
 

Семинар-практикум для специалистов учреждений социального обслуживания 

Калининградской области 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: 26 сентября 2019 года 

Время проведения: 10.00 – 16.00, регистрация участников: 09.30 -10.00 

Место проведения: МАУ «Молодежный центр» (Калининград, ул.  Лейтенанта 

Князева, д.3).  

Участники: представители учреждений социального обслуживания населения, 

СОНКО и органов государственной власти Калининградской области, члены 

Рабочей группы Межрегионального проекта «Вектор добровольчества – от 

поддержки к сотрудничеству», добровольцы. 

 

 

Программа семинара 

 

Время  Содержание 

10.00-

10.05 
Приветственное слово 
Пляскин Константин Георгиевич, заместитель руководителя (директора) 

Агентства по делам молодежи Калининградской области  

 

Гагина Маргарита Борисовна, начальник департамента семейной 

политики Министерства социальной политики Калининградской 

области 

10.05-

10.15 
Приветственное слово  
Лукьянов Владимир Альфредович, руководитель Проекта, президент 

СПб ОО «Благотворительное общество «Невский Ангел» 

(г. Санкт-Петербург) 

10.15-

10.35 
«Презентация Межрегионального проекта «Вектор добровольчества 

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

реализации, актуальное состояние и перспективы)» 

Антонов Александр Сергеевич, координатор стратегической программы 

«Вектор добровольчества» СПб ОО Благотворительное общество 

«Невский Ангел» (г. Санкт-Петербург)   

10.35-

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 
«Механизмы развития добровольчества (волонтерства) в 

Калининградской области: достижения, проблематика и пути ее 

преодоления» 

Демина Евгения Сергеевна. директор ГБУ «Калининградский областной 

центр развития добровольчества» 

11.20-

11.30 
 «Наставничество как форма волонтерской деятельности на 

примере программы краткосрочного индивидуального 

наставничества “Мое будущее”» 

Гагина Маргарита Борисовна, начальник департамента семейной 

политики Министерства социальной политики Калининградской 

области 

 

11.30-

11.40 
«Опыт долгосрочного взаимодействия с волонтерами и 

добровольцами на примере занятий серфингом с воспитанниками, а 

также организации гражданско-патриотического воспитания с 

привлечением ветеранов службы ФСБ)» 

Травничек Берта Евгеньевна, директор государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания Калининградской области 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш 

дом» 

11.40-

11.50 
«Эффективное взаимодействие с волонтерами с учетом потребности 

в дальнейшей социализации детей после выпуска из интернатных 

учреждений» 

Гагарина Ольга Геннадьевна, заместитель директор по социальной 

работе государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания калининградской области «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Колосок» 

11.50-

12.00 
«Взаимодействие с волонтерами, нацеленное на профилактику 

асоциальных явлений и формирование законопослушного 

поведения, в том числе на примере организации аукциона 

предметов творчества детей»  

Перевозчикова Елена Юрьевна, директор государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания Калининградской области 

«Социальный приют «Берег надежды» 

12.00-

12.10 
«Привлечение волонтеров в социально-образовательный проект 

«Университет непрерывного образования» 

Кузьмина Лариса Валентиновна, директор Муниципального бюджетного 

учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения 

в Светлогорском городском округе» 

12.10-

12.20 
 «Роль и значение волонтеров в организации результатах работы 

социально-реабилитационного отделения» 

Грушко Любовь Николаевна, директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения 

в Гусевском городском округе» 

 



12.20-

12.30  
Развитие «серебряного» добровольчества социальных учреждениях 

Калининградской области 

Бельский Денис Олегович, руководитель Регионального центра 

«серебряного» волонтерства Калининградской области 

12.30-

12.40 
Взаимодействие муниципальных социальных учреждений и СО 

НКО в развитии добровольчества   

Гузей Людмила Ивановна, руководитель проекта «Академия «Лучшие 

годы» в Гурьевском городском округе, муниципальный координатор 

РЦСВ КО 

12.40-

13.30 
Перерыв. Обед 

13.30-

14.30 
Практикум: мастер-класс «Добровольческая деятельность в 

учреждениях социального обслуживания: основы теории и 

практика (на примерах Санкт-Петербурга)» 

Ведущие - Купоросов Юрий Игоревич, преподаватель Проекта,               

менеджер Управления проектной деятельности Университета ИТМО 

Антонов Александр Сергеевич, координатор Проекта 

Эксперт – Лукьянов Владимир Альфредович, руководитель Проекта 

14.30-

15.10 
Работа участников семинара с анкетой по тематике организации 

добровольческой деятельности и итогам семинара 

Помощь - члены Рабочей группы Проекта 

15.10-

15.30 
Вручение сертификатов по итогам обучения на дистанционных 

курсах в рамках Проекта и участникам семинара 

 
 

Семинар проходит при поддержке ГБУ «Калининградский добровольческий 

центр», Агентства по делам молодежи Калининградской области и Министерства 

социальной политики Калининградской области 


