
 
 

10 октября 2019 года № 142/ВДПС 

 Руководителям региональных                                                                                                              

организаций-акселераторов                                                                                               

Проекта «Вектор добровольчества – от поддержки к сотрудничеству»                                                                            

«О предоставлении комплекта информационно-методического обеспечения для 

деятельности региональных организаций-акселераторов в трех целевых регионах проекта» (в 

соответствии с Планом Проекта и Соглашениями Исполнителя Проекта с региональными 

организациями-акселераторами) 

Уважаемые коллеги!                                                                                               

Для трех региональных организаций-акселераторов Рабочей группой Проекта 

сформирован и предоставляется комплект информационно-методического 

обеспечения в эл. виде (Комплект ИМО) в качестве базового, служащего опорой при 

оказании поддерживающих услуг для СО НКО и ГУ/МУ.  

В составе комплекта: лекционные и дополнительные материалы, содержащие 

информацию о правовых основах, методах и технологиях организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности, формы распорядительной и организационной 

документации, типовые формы договоров, учета и контроля, алгоритмы развития 

добровольческих социальных услуг, комментарии и методические рекомендации к ним, 

полезные информационные ссылки на иные источники информации. 

Комплект предоставляется для деятельности Ваших организаций для реализации 

функций региональных организаций-акселераторов по поддержке представителей СО 

НКО и государственных учреждений социального обслуживания населения в области 

развития добровольческой (волонтерской) деятельности и дополнительных 

добровольческих (волонтерских) социальных услуг на базе государственных учреждений 

социального обслуживания населения, в т.ч. с участием СО НКО. 

Комплект составляют следующие материалы: 

Раздел 1. Полный комплект лекционных материалов и дополнительных 

информационных ресурсов к трем курсам дистанционного обучения (12 

тематических модулей) обучающего блока 1, включая ориентиры, для организаторов 

и координаторов по тематике организации добровольческой (волонтерской) 

деятельности и развития дополнительных добровольческих социальных услуг на 

базе ГУ, в т.ч. с участием СО НКО.  
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- «Основы и технологии организации добровольческой (волонтерской) 

деятельности в СО НКО и  государственных/муниципальных учреждениях социального 

обслуживания населения  – что должны знать и уметь организаторы и их 

координаторы». 

- Основы разработки и реализации добровольческих программ и проектов в СО 

НКО и в государственных и муниципальных учреждениях социального обслуживания 

населения. 

- «Инновационные технологии и организационные механизмы внедрения 

дополнительных добровольческих социальных услуг в СО НКО и  

государственных/муниципальных учреждениях социального обслуживания населения  – 

что должны знать и уметь организаторы и их координаторы».  

Раздел 2. Полный комплект лекционных материалов и дополнительных 

информационных ресурсов к двум курсам дистанционного обучения обучающего 

блока 2, для координаторов и добровольцев по тематике подготовки добровольцев к  

оказанию добровольческой (волонтерской) помощи и социальных услуг целевым 

группам:  

- Граждане старшего поколения, нуждающиеся в помощи и дополнительных 

услугах на дому, в стационаре, полустационарной форме, граждане старшего поколения, 

заинтересованные в обучении и социализации /курс 1 - «Помощь и услуги людям старшего 

поколения и их социализация – что должны знать и уметь добровольцы», 8 

тематических модулей/;                                                                                                                                        

- Дети с инвалидностью и больные тяжелыми заболеваниями, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, безнадзорные и из семей социального риска /курс 2 - «Помощь 

детям с инвалидностью и больным тяжелыми заболеваниями, детям, оставшимся без 

попечения родителей, безнадзорным и из семей социального риска – что должны знать и 

уметь добровольцы», 4 тематические модуля/. к каждому тематическому модулю, 

включая ориентиры. 

Раздел 3. Полезные информационные ссылки по тематике обучения. 

Раздел 4. Полезные алгоритмы и формы по тематике Проекта. 

 

Комплект доступен для скачивания по ссылке: 

 

Уважаемые коллеги!  

Вы можете использовать Комплект ИМО  

в ходе реализации Проекта и за его пределами,  

соблюдая Условия использования обучающих материалов автора. 

http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Moya%20papka/Avtorstvo.pdf
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Если у Вас возникнут вопросы,                                                                                                  

Вы можете обращаться к методисту Проекта                                                              

Михайловой Светлане Ростиславовне: 

dobrovolec.spb@gmail.com, или  msr47@yandex.ru  

С уважением, 

                                                               

Руководитель Проекта                                                                               В.А. Лукьянов 
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