
 

Семинар-практикум для специалистов учреждений социального 

обслуживания Республики Карелия и участников Межрегионального проекта                            

«Вектор добровольчества - от поддержки к сотрудничеству»  

«Добровольческая деятельность в государственных учреждениях 

социального обслуживания» 

/Механизмы развития дополнительных добровольческих социальных услуг в 

интересах повышения качества жизни граждан старшего поколения, детей 

и их ближнего окружения/ 

Дата проведения: 20 сентября 2019 года 

Время проведения: 10.00 - 19.30, регистрация участников: 09.30 -10.00 

Место проведения: 10.00 – 16.15 - ГБУ РК "Карельский ресурсный центр развития 

социальных технологий», (ул. Зайцева, д. 57-а, актовый зал); 

   18.00 – 19.30 - ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический 

колледж», (ул. Красная, д. 30-а, ауд. 314). 

Участники: представители учреждений социального обслуживания населения, 

СОНКО и органов государственной власти Республики Карелия, члены Рабочей 

группы Межрегионального проекта «Вектор добровольчества – от поддержки к 

сотрудничеству», добровольцы. 

 

Программа семинара 

 

Время  Содержание 

10.00-

10.05 

Приветственное слово 
Балалаева Марина Феликсовна, начальник отдела опеки и социального 

обслуживания населения Министерства социальной защиты Республики 

Карелия; 

Мошанина Анна Анатольевна, главный специалист отдела профилактики 

социального сиротства Министерства социальной защиты Республики 

Карелия 

10.05-

10.10 

Приветственное слово 
Окунева Наталья Андреевна, директор ГБУ РК "Карельский ресурсный 

центр развития социальных технологий» 

10.10-

10.20 

Приветственное слово  
Антонов Александр Сергеевич, координатор стратегической программы 

«Вектор добровольчества» СПб ОО Благотворительное общество 

«Невский Ангел» (г. Санкт-Петербург)   

10.20-

10.40 

 «Презентация Межрегионального проекта «Вектор добровольчества 

– от поддержки к сотрудничеству» (концепция, цели, задачи, методы 

реализации, актуальное состояние и перспективы)» 

Михайлова Светлана Ростиславовна, методист Проекта  



(г. Санкт-Петербург) 

10.40-

11.00 

«Основные управленческие механизмы организации добровольческой 

деятельности на базе учреждений социального обслуживания 

населения и развитие дополнительных добровольческих социальных 

услуг, в т.ч. с участием СОНКО» 
Лукьянов Владимир Альфредович, руководитель Проекта 

(г. Санкт-Петербург) 

11.00-

11.20 

«Об опыте участия в Проекте и прохождения стажировки в Санкт-

Петербурге»  
Павлов Антон Леонидович, специалист по социальной работе ГБУ РК 

"Карельский ресурсный центр развития социальных технологий» 

11.20-

11.50 

«Опыт взаимодействия СОНКО по развитию добровольчества в 

Республике Карелия» 

 Бойко Екатерина Вячеславовна, исполнительный директор Карельского 

фонда развития образования; директор АНО "Семейный центр "Вереск" 

11.50-

12.10 

«Практика организации добровольческой деятельности в ГБУ СО РК 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Надежда»: достижения и проблематика» 

Трофимова Лилия Валерьевна, специалист по социальной работе ГБУ СО 

РК «Центр помощи детям «Надежда» 

12.10-

12.30 

«Практика организации добровольческой деятельности в ГБУ СО РК 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Республики Карелия»: достижения и проблематика» 

Парикова Нина Юрьевна, специалист по социальной работе 

организационно- методического отделения ГБУ СО «КЦСОН РК» 

12.30-

12.50 

«Практика организации добровольческой деятельности в ГБУ СО РК 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №1»: 

достижения и проблематика. Некоторые итоги участия в Проекте» 

Прохорова Ирина Александровна, заместитель директора по социальной 

работе ГБСУ СО Республики Карелия «Петрозаводский дом-интернат для 

ветеранов» 

12.50-

13.10 

«Опыт взаимодействия молодежной СОНКО с государственным 

учреждением социального обслуживания населения ГБСУСО 

Республики Карелия "Ладвинский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей"» 

Жукова Ирина Вячеславовна, председатель Правления Карельского 

регионального общественного благотворительного фонда "Центр развития 

молодежных и общественных инициатив"; заведующий отделением ГБУ 

РК "Карельский ресурсный центр развития социальных технологий» 

13.10-

13.25 

«Добровольчество в сфере здравоохранения»  
Бойко Екатерина Вячеславовна, исполнительный директор Карельского 

фонда развития образования; директор АНО "Семейный центр "Вереск" 

13.25-

13.45 

«Опыт работы с людьми старшего поколения и «серебряными» 

волонтерами в Санкт-Петербурге»  

Бутинова Марина Юрьевна, директор  АНО «Время возможностей»                 

(г. Санкт-Петербург) 

13.45- Кофе-пауза 



14.20 

14.20-

15.00 

Практикум «Определение потребностей благополучателей и 

формирование реестра дополнительных добровольческих социальных 

услуг и работ в государственном учреждении социального 

обслуживания» 

Жукова Ирина Вячеславовна, заведующий отделением ГБУ РК 

"Карельский ресурсный центр развития социальных технологий»; 

председатель Правления Карельского регионального общественного 

благотворительного фонда "Центр развития молодежных и общественных 

инициатив"; 

Павлов Антон Леонидович, специалист по социальной работе ГБУ РК 

"Карельский ресурсный центр развития социальных технологий»; 

Члены Рабочей группы Проекта 

15.00-

15.30 

Работа участников семинара с анкетой по тематике организации 

добровольческой деятельности и итогам семинара 

Члены Рабочей группы Проекта 

15.30-

16.00 

Вопросы-ответы. Экспертные мнения. 

Члены Рабочей группы Проекта 

16.00-

16.15 

Вручение сертификатов по итогам обучения на дистанционных 

курсах в рамках Проекта и участникам семинара 

Члены рабочей группы Проекта; 

Павлов Антон Леонидович, специалист по социальной работе ГБУ РК 

"Карельский ресурсный центр развития социальных технологий» 

18.00-

19.30 

Открытый мастер-класс для добровольцев «Особый волонтер: как 

уметь помогать» 

Жукова Ирина Вячеславовна, председатель Правления Карельского 

регионального общественного благотворительного фонда "Центр развития 

молодежных и общественных инициатив"; 

Павлов Антон Леонидович, специалист по социальной работе ГБУ РК 

"Карельский ресурсный центр развития социальных технологий» 
 

 

Семинар проходит при поддержке Карельского регионального общественного 

благотворительного фонда «Центр развития молодёжных и общественных 

инициатив» и в рамках комплексного проекта по развитию потенциала 

общественно-государственного сотрудничества в интересах людей с 

интеллектуальными и психическими нарушениями – получателей услуг 

стационарных учреждений социального обслуживания Республики Карелия 

«Добрые Люди» в 2019 году. 

 


