
ЭТАП 1. ОБУЧЕНИЕ 
 
 

Задача 1. Сформировать рабочую среду проекта, установить деловое, документальное и техническое 

взаимодействие. 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 2018 г. 2019 г. 

11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Результат 
1.1. Заключение договоров с 

персоналом и привлеченными 

специалистами: 

Состав Рабочей группы 

Проекта. 

Перечень специалистов 

Проекта. 

 

              

Проведено  

 

 

1.2. Распространение информации 

о проекте.  

Обзор распространения 

информации в сети Интернет на 

05.02.19 г. 

Форма заявки для участника 

Проекта 

 

              

Проведено 

1.3. Создание информационной 

базы участников проекта. 

Список организаций 

участников. 

Список участников – анализ по 

регионам на 31.01.19 

 

              

Проведено 

 1.4. Организация системы 

взаимодействия с 

участниками и партнерами: 

Страница Проекта ВДПС на 

портале «Вектор 

добровольчества в России» с 

              

Проведено 

http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Rabochaya-gruppa_Sostav.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Rabochaya-gruppa_Sostav.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Spetsialisty-proekta.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Spetsialisty-proekta.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/INFORMATsIYa%20O%20PROEKTE_05.02.19.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/INFORMATsIYa%20O%20PROEKTE_05.02.19.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/INFORMATsIYa%20O%20PROEKTE_05.02.19.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNlZvY5u8aZ8wOaIwmNSKRxx9rnTkGo8sSlCO0chAu-NKmDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNlZvY5u8aZ8wOaIwmNSKRxx9rnTkGo8sSlCO0chAu-NKmDA/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AkMeP14mYvlPnvOvDjMpc6cHkXaCp2AuMyc36O6KsOE/edit#gid=1978149338
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AkMeP14mYvlPnvOvDjMpc6cHkXaCp2AuMyc36O6KsOE/edit#gid=1978149338
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_UChASTNIKI%20PROEKTA_analiz_na_konets_etapa1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_UChASTNIKI%20PROEKTA_analiz_na_konets_etapa1.pdf
http://kdobru.ru/info/program/vdps/
http://kdobru.ru/info/program/vdps/
http://kdobru.ru/info/program/vdps/


Активным планом и, 

иллюстрирующими 

мероприятия и формы 

взаимодействия, документами. 

1.5. Проведение опроса 

организаций-участников и их 

представителей с целью 

уточнения интересов и уровня 

квалификации. 

Форма Опроса №1 - уточнение 

интересов и уровня 

квалификации участников. 

Состояние опроса №1 на 

05.02.19 г. 

 

  продление           

Проведено   

1.6. Актуализация имеющихся  и 

разработка новых 

дистанционных курсов. 

Описание (содержание) курсов 

дистанционного обучения. 

Разработка материалов курса 

1.3. 

 

              

В стадии 

проведения 

1.7. Формирование органов 

наблюдения и контроля: 

Состав Группы наблюдения 

Состав Экспертно-редакторской 

группы. 

 

              

Проведено 

1.8. Проведение установочной 

телеконференции. 

План телеконференции.  

Руководство по участию в 

телеконференциях и вебинарах. 

Презентация к стартовой 

телеконференции Проекта.  

Список участников стартовой 

телеконференции Проекта 

Запись стартовой 

              

Проведено 

http://kdobru.ru/info/program/vdps/
http://kdobru.ru/info/program/vdps/
http://kdobru.ru/info/program/vdps/
http://kdobru.ru/info/program/vdps/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhejfxu0fpbodHpyH1g7Ee_VT2UbtUqITAcyhsyzgG_eE38Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhejfxu0fpbodHpyH1g7Ee_VT2UbtUqITAcyhsyzgG_eE38Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhejfxu0fpbodHpyH1g7Ee_VT2UbtUqITAcyhsyzgG_eE38Q/viewform
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Opros%20№1%20organizatsiy%20-%20uchastnikov%20Proekta%20i%20ih%20predstaviteley%20po%20sostoyaniyu%20na%205.02.2019.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Opros%20№1%20organizatsiy%20-%20uchastnikov%20Proekta%20i%20ih%20predstaviteley%20po%20sostoyaniyu%20na%205.02.2019.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Opisanie%20kursov.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Opisanie%20kursov.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/TP_1.3.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/TP_1.3.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_GN_Sostav_31.01.2019%20(1)1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_ERG_Sostav_31.01.2019.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_ERG_Sostav_31.01.2019.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Plan%20telekonferentsii.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Rukovodstvo%20po%20uchastiyu%20v%20telekonferentsiyah%20i%20vebinarah%20s%20ispolzovaniem%20platformy%20Mconf.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Rukovodstvo%20po%20uchastiyu%20v%20telekonferentsiyah%20i%20vebinarah%20s%20ispolzovaniem%20platformy%20Mconf.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/PROEKT_VDPS_2018_Mihaylova.pptx
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/PROEKT_VDPS_2018_Mihaylova.pptx
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Spisok%20uchastnikov%20telekonferentsii%2015.01.19.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Spisok%20uchastnikov%20telekonferentsii%2015.01.19.pdf
https://youtu.be/GcdE1ocPH6w


телеконференции Проекта. 

 

 

Задача 2. Содействовать представителям организаций-участников проекта в получении знаний, приобретении 

навыков и компетенций. 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 2018 г. 2019 г. 

11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Результат 

2.1. Информирование участников 

об  обучении. 

Информационное письмо № 4 

Анонс курсов обучения для 

распространения в регионах 

РФ. 

              

Проведено 

2.2. Инструктаж участников 

проекта. 

Руководство по регистрации на 

курсах обучения. 

Руководство по участию в 

телеконференциях и вебинарах. 

Алгоритм выхода на курсы. 

обучения. 

Запись на курсы. 

дистанционного обучения. 

 

              

Проведено 

2.3. Проведение дистанционного 

обучения - обучающий блок 1. 

Расписание курсов 

дистанционного обучения. 

Курс 1.1 (скриншоты). 

Состав слушателей курса 1.1 

/курс открыт для записи/. 

Анкета слушателя «ВХОД». 

Вступление к курсу 1.1. 

Тематический план курса1.1.  

Состав слушателей курса 1.2 /на 

1 декаду февраля 2019/ 

Состав слушателей курса 1.3 /на 

   
* 

 

 

 

          

В стадии 

проведения 

https://youtu.be/GcdE1ocPH6w
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Informatsionnoe%20pismo%20uchastnikam_4_18.01.2019.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Anons%20meropriyatiya_KURSY_Nevskiy%20Angel_30.01.20191.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Anons%20meropriyatiya_KURSY_Nevskiy%20Angel_30.01.20191.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Anons%20meropriyatiya_KURSY_Nevskiy%20Angel_30.01.20191.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Rukovodstvo%20po%20registratsii%20na%20kursah%20distantsionnogo%20obucheniya.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Rukovodstvo%20po%20registratsii%20na%20kursah%20distantsionnogo%20obucheniya.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Rukovodstvo%20po%20uchastiyu%20v%20telekonferentsiyah%20i%20vebinarah%20s%20ispolzovaniem%20platformy%20Mconf.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Rukovodstvo%20po%20uchastiyu%20v%20telekonferentsiyah%20i%20vebinarah%20s%20ispolzovaniem%20platformy%20Mconf.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Algoritm%20vyhoda%20na%20kursy%20obucheniya.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Algoritm%20vyhoda%20na%20kursy%20obucheniya.pdf
http://kdobru.ru/moodle/
http://kdobru.ru/moodle/
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Raspisanie%20krsov%20distantsionnogo%20obucheniya.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Raspisanie%20krsov%20distantsionnogo%20obucheniya.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Kurs_1.1_srinshoty.zip
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Kurs_1.1_Uchastniki_srinshoty.zip
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScucRJYUgZ1mUBPLIhSG5vIMFRN0u871ppPJ_KCjjuLad_qXQ/viewform
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Vstuplenie_k_kursu_1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Vstuplenie_k_kursu_1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/TP_1.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Kurs_1.2_Uchastniki_zapisany_skrinshoty.zip
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Kurs_1.2_Uchastniki_zapisany_skrinshoty.zip
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Kurs_1.3_Uchastniki_zapisany_skrinshoty.zip


1 декаду февраля 2019/ 

 

2.4. Получение обратной связи по 

итогам обучения (Блок 1). 

 

              

2.5. Предоставление участникам 

модельного плана 

(методическая форма) действий 

по внедрению. 

              

2.6. Проведение дистанционного 

обучения - обучающий блок 2. 

              

2.7. Получение обратной связи по 

итогам обучения (Блок 2). 

              

2.8. Проведение стажировки в 

Санкт-Петербурге. 

              

2.9. Проведение  практического 

семинара в Республике 

Карелия.  

              

2.10. Проведение  практического 

семинара в Калининградской 

области. 

              

2.11. Получение обратной связи по 

итогам стажировки и 

семинаров. 

              

 

* Реализация Проекта находится в данной точке. 

http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Kurs_1.3_Uchastniki_zapisany_skrinshoty.zip

