
АКТИВНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ВДПС 

 

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 Проведение 

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%3D1978149338
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AkMeP14mYvlPnvOvDjMpc6cHkXaCp2AuMyc36O6KsOE/edit#gid%3D1978149338
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. 

              

Проведено 

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%D0%B2%E2%80%9E%E2%80%931%20organizatsiy%20-%20uchastnikov%20Proekta%20i%20ih%20predstaviteley%20po%20sostoyaniyu%20na%205.02.2019.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Opros%20%D0%B2%E2%80%9E%E2%80%931%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 Проведение 

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 

Курс 1.1 (сриншоты). 
Вступление к курсу 1.1 

Тематический план курса 1.1 

Состав слушателей курса 1.1 

Курс 1.1 Вебинар №1 от 

01.02.2019 

Курс 1.1 Вебинар №2 от 

22.02.2019 

Результаты обучения 

слушателей курса 1.1 

Список слушателей Курса 

              Проведено 

 

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/May-iyun'%202019/Kurs_1.1_srinshoty.zip
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_1.1_Uchastniki_srinshoty.zip
https://youtu.be/3DfKTyw67d0
https://youtu.be/3DfKTyw67d0
https://youtu.be/Tazj27D8Fe0
https://youtu.be/Tazj27D8Fe0
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Rezultaty%20obucheniya_1.1.zip
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Rezultaty%20obucheniya_1.1.zip


1.1, получающих 

сертификаты о прохождении 

обучения 

  

2.4. Получение обратной связи 

по итогам обучения (Блок 

1). 
Анализ результатов 

первичного анкетирования 

слушателей курса 1.1 

"ВХОД" 

Анализ результатов 

Итоговых практических 

работ слушателей курса 1.1. 

"ТОЧКИ РОСТА"  

Приложения к анализу 

результатов Итоговых 

практических работ 

слушателей курса 1.1. 

"ТОЧКИ РОСТА"  

Анализ результатов 

итогового анкетирования 

слушателей курса 1.1 

"ВЫХОД" 
 

             Проведено 

2.5. Предоставление участникам 

Модельного плана 

(методическая форма) 

действий 
по внедрению. 

Основные задачи внедренческого 

периода 

Форма модельного плана по 

внедрению дополнительных 

добровольческих услуг 

Форма самоконтроля и 

мониторинга 1-2 

Архив Форм самоконтроля и 

мониторинга 1 от организаций-

участников 

Перечень организаций - 

             Проведено 

http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/!_VDPS_Analiticheskiy%20otchet_ANKETA_VHOD_kurs%201.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/!_VDPS_Analiticheskiy%20otchet_ANKETA_VHOD_kurs%201.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/!_VDPS_Analiticheskiy%20otchet_ANKETA_VHOD_kurs%201.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/!_VDPS_Analiticheskiy%20otchet_ANKETA_VHOD_kurs%201.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_tochki%20rosta%201.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_tochki%20rosta%201.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_tochki%20rosta%201.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_tochki%20rosta%201.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Prilozheniya%20k%20analizu_Tochki%20rosta_1.1.rar
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Prilozheniya%20k%20analizu_Tochki%20rosta_1.1.rar
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Prilozheniya%20k%20analizu_Tochki%20rosta_1.1.rar
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Prilozheniya%20k%20analizu_Tochki%20rosta_1.1.rar
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Prilozheniya%20k%20analizu_Tochki%20rosta_1.1.rar
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/!_VDPS_Analiticheskiy%20otchet_ANKETA_VYHOD_kurs%201.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/!_VDPS_Analiticheskiy%20otchet_ANKETA_VYHOD_kurs%201.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/!_VDPS_Analiticheskiy%20otchet_ANKETA_VYHOD_kurs%201.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/!_VDPS_Analiticheskiy%20otchet_ANKETA_VYHOD_kurs%201.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_Osnovnye%20zadachi%20vnedrencheskogo%20perioda.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_Osnovnye%20zadachi%20vnedrencheskogo%20perioda.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_Modelnyy%20plan_rassylka_30.05.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_Modelnyy%20plan_rassylka_30.05.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_Modelnyy%20plan_rassylka_30.05.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_FORMA%20MONITORINGA_1_2_rassylka_30.05.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_FORMA%20MONITORINGA_1_2_rassylka_30.05.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/ARHIV_Formy%20samokontrolya%20i%20monitoringa1.zip
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/ARHIV_Formy%20samokontrolya%20i%20monitoringa1.zip
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/ARHIV_Formy%20samokontrolya%20i%20monitoringa1.zip
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Perechen%20organizatsiy%20-%20axeleratorov%20v%20tselevyh%20regionah%20i%20ih%20funktsiy1.pdf


акселераторов в целевых 

регионах и их функций 

Платформа Trello_скрин 

Рабочая он-лайн среда 

"Действуем вместе" 

 

2.6. Проведение дистанционного 
обучения - обучающий блок 2. 

 Курс 2.1 (скриншоты) 

Вступление к курсу 2.1 

Тематический план курса 2.1 

Состав слушателей курса 2.1 

Курс 2.1 Вебинар №1 от 

11.06.2019  

Курс 2.1 Вебинар №2 от 

21.06.2019 

Результаты обучения слушателей 

курса 2.1 

Список слушателей Курса 2.1, 

получающих сертификаты о 

прохождении обучения 

Курс 2.2 (скриншоты) 
Вступление к курсу 2.2 
Тематический план курса 2.2 
Состав слушателей курса 2.2 
Курс 2.2 Вебинар №1 от 
27.05.2019 
Курс 2.2 Вебинар №2 от 
25.06.2019 
Результаты обучения 
слушателей курса 2.2 
Список слушателей Курса 2.2, 

получающих сертификаты о 

прохождении обучения 

Курсы продлены для 

добровольцев до 30.09.2019 

 

             Проведено 

2.7. Получение обратной связи по 
итогам обучения (Блок 2). 

 Анализ результатов первичных 

анкет слушателей курса 2.1 

             Проведено 

http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Perechen%20organizatsiy%20-%20axeleratorov%20v%20tselevyh%20regionah%20i%20ih%20funktsiy1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Perechen%20organizatsiy%20-%20axeleratorov%20v%20tselevyh%20regionah%20i%20ih%20funktsiy1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Trello_skrin.zip
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Rabochaya%20sreda_DV_skrinshoty.rar
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Rabochaya%20sreda_DV_skrinshoty.rar
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Kurs_2.1_skrinshoty.zip
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Obuchayuschiy%20blok_2/0_Vstuplenie_k_kursu.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Obuchayuschiy%20blok_2/TEMATICHESKII_PLAN_KURSA_2.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Kurs_2.1_Sostav%20slushateley.zip
https://youtu.be/HOU5mzX1rHk
https://youtu.be/HOU5mzX1rHk
https://youtu.be/64rv1mzCcQw
https://youtu.be/64rv1mzCcQw
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Rezultaty%20obucheniya_2.1.rar
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Rezultaty%20obucheniya_2.1.rar
http://www.kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Spisok%20slushateley%20Kursa%202.1,%20poluchayuschih%20sertifikaty%20o%20prohozhdenii%20obucheniya.pdf
http://www.kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Spisok%20slushateley%20Kursa%202.1,%20poluchayuschih%20sertifikaty%20o%20prohozhdenii%20obucheniya.pdf
http://www.kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Spisok%20slushateley%20Kursa%202.1,%20poluchayuschih%20sertifikaty%20o%20prohozhdenii%20obucheniya.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Kurs_2.2_(skrinshoty).rar
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Obuchayuschiy%20blok_2/Vvedenie%20k%20%20kursu%20%20Deti.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Obuchayuschiy%20blok_2/Tematicheskiy%20plan%20Kurs%20%20Deti%20.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Sostav%20slushateley%20Kursa_2.2_skrin%20i%20kopiya.zip
https://youtu.be/3KuRMVBlEcw
https://youtu.be/3KuRMVBlEcw
https://youtu.be/lCP5db4qLkM
https://youtu.be/lCP5db4qLkM
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Rezultaty%20obucheniya_2.2.rar
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Rezultaty%20obucheniya_2.2.rar
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_ANALIZ_pervichnaya%20anketa_VHOD_kurs%202.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_ANALIZ_pervichnaya%20anketa_VHOD_kurs%202.1.pdf


"ВХОД" 

Итоговые работы слушателей 

курса 2.1 "ЭССЕ" 

Анализ результатов итоговых 

анкет слушателей курса 2.1 

"ВЫХОД" 

Итоговые работы слушателей 

курса 2.2 "ЭССЕ" 

Анализ результатов анкет 

слушателей курса 2.2 

 

2.8. Проведение стажировки в 
Санкт-Петербурге. 

 Список участников проекта, 

приглашенных на стажировку в 

Санкт-Петербург 

Анкета стажера 

Программа стажировки 

Согласованный Список 

участников стажировки в Санкт-

Петербурге 

Перечень стажерных площадок 

Архив презентаций стажерных 

площадок – успешный опыт 

Рекомендации участников 

региональным органам власти 

Санкт-Петербурга 

Фото слайд-шоу 

 

             Проведено 

2.9. Проведение практического 

семинара в 

Республике Карелия. 

Объявление о 

проведении 

семинара в 

Республике Карелия 

Программа 

семинара в 

Республике Карелия 

Регистрационный 

лист участников 

             Проведено 

http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_ANALIZ_pervichnaya%20anketa_VHOD_kurs%202.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Kurs_2.1_Itogovye%20raboty_ESSE.rar
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Kurs_2.1_Itogovye%20raboty_ESSE.rar
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_ANALIZ_itogovovaya%20anketa_VYHOD_kurs%202.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_ANALIZ_itogovovaya%20anketa_VYHOD_kurs%202.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_ANALIZ_itogovovaya%20anketa_VYHOD_kurs%202.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_SPISOK%20UChASTNIKOV%20STAZhIROVKI%20V%20SANKT-PETERBURGE.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_SPISOK%20UChASTNIKOV%20STAZhIROVKI%20V%20SANKT-PETERBURGE.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_SPISOK%20UChASTNIKOV%20STAZhIROVKI%20V%20SANKT-PETERBURGE.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_ANKETA%20STAZhERA_rassylka_30.05.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/PROGRAMMA%20STAZhIROVKI_na%20ploschadki.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_SPISOK%20UChASTNIKOV%20STAZhIROVKI%20NA%20SAYT.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_SPISOK%20UChASTNIKOV%20STAZhIROVKI%20NA%20SAYT.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_SPISOK%20UChASTNIKOV%20STAZhIROVKI%20NA%20SAYT.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/PEREChEN%20STAZhERNYH%20PLOSchADOK_NA%20SAYT.pdf
https://drive.google.com/open?id=1O5YFoMp7TNft4fViWZebjrneBt1zVyJN
https://drive.google.com/open?id=1O5YFoMp7TNft4fViWZebjrneBt1zVyJN
https://vk.com/vozrozhdenie_sampo?w=wall-11482630_4132
https://vk.com/vozrozhdenie_sampo?w=wall-11482630_4132
https://vk.com/vozrozhdenie_sampo?w=wall-11482630_4132
https://vk.com/vozrozhdenie_sampo?w=wall-11482630_4132
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/SEMINARY/5_Proekt%20programmy%20seminara%20Vektor%20dobrovolchestva_13.09.2019_NA-1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/SEMINARY/5_Proekt%20programmy%20seminara%20Vektor%20dobrovolchestva_13.09.2019_NA-1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/SEMINARY/5_Proekt%20programmy%20seminara%20Vektor%20dobrovolchestva_13.09.2019_NA-1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Registratsionnyy%20list_S_1.PDF
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Registratsionnyy%20list_S_1.PDF


семинара 

Материалы к 

выступлениям 

участников – 

успешный опыт 

Сертификат 

участника семинара 

Фото слайд-шоу 

 

2.10. Проведение практического 

семинара в 

Калининградской области. 

Объявление о проведении 

семинара в 

Калининградской области 

Программа семинара в 

Калининградской области 

Регистрационный лист 

участников семинара 

Материалы к 

выступлениям участников 

– успешный опыт 

Сертификат участника 

семинара 

Фото слайд-шоу 

 

 

             Проведено 

2.11. Получение обратной связи 

по итогам стажировки и 
семинаров. 

Форма Итоговой анкеты 

участника стажировки в Санкт-

Петербурге 

Итоговые анкеты участников 

стажировки в Санкт-Петербурге 

Результаты анализа Итоговых 

анкет участников стажировки в 

Санкт-Петербурге 

Отзывы участников стажировки 

 

             Проведено 

http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Registratsionnyy%20list_S_1.PDF
https://drive.google.com/open?id=1GjDY8i9PsGyyTIA4dS5-A9G8KfeFZ_hK
https://drive.google.com/open?id=1GjDY8i9PsGyyTIA4dS5-A9G8KfeFZ_hK
https://drive.google.com/open?id=1GjDY8i9PsGyyTIA4dS5-A9G8KfeFZ_hK
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Sertifikat%20uchastnika%20seminara%2020.09.19.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Sertifikat%20uchastnika%20seminara%2020.09.19.pdf
https://youtu.be/mrhUR7FoEsM
http://dobro39.ru/volontery_kaliningradskoj_oblasti/nashi_novosti/priglashaem_prinyat_uchastie_v_seminare1/
http://dobro39.ru/volontery_kaliningradskoj_oblasti/nashi_novosti/priglashaem_prinyat_uchastie_v_seminare1/
http://dobro39.ru/volontery_kaliningradskoj_oblasti/nashi_novosti/priglashaem_prinyat_uchastie_v_seminare1/
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/SEMINARY/programma%20seminara%2026.09.2019%20ot%2024.09.2019.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/SEMINARY/programma%20seminara%2026.09.2019%20ot%2024.09.2019.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Registratsionnyy%20list_Kaliningrad.PDF
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Registratsionnyy%20list_Kaliningrad.PDF
https://drive.google.com/open?id=1JT3HX7EG21FbHMy2Qogt3hdkfUrsRXyn
https://drive.google.com/open?id=1JT3HX7EG21FbHMy2Qogt3hdkfUrsRXyn
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Sertifikat%20uchastnika%20seminara%2026.09.19.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Sertifikat%20uchastnika%20seminara%2026.09.19.pdf
https://youtu.be/Zm8slHCZJsA
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/OTZYVY%20UChASTNIKOV%20STAZhIROVKI.pdf


Анкета участника 

семинара 

Результаты 

семинара в 

Республике Карелия 

Рекомендации 

участников 

региональным 

органам власти 

Республики Карелия 

 

Анкета участника 

семинара 

Результаты семинара в 

Калининградской области 

Рекомендации участников 

региональным органам 

власти Калининградской 

области 
 

Задача 3. Обеспечить мониторинговое сопровождение, дистанционную консультационно-методическую и местную  

инфраструктурную поддержку  процесса  внедрения дополнительных добровольческих социальных услуг в 

организациях-участниках проекта, в том числе, в целях содействия интеграции добровольческих социальных услуг в 

систему социального обслуживания населения в Республике Крым, Республике Карелия и в Калининградской области. 
№ 

п/п 
Мероприятие 2018 г. 2019 г. 

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

3.1. Осуществление анализа 

имеющихся 

добровольческих услуг  на 

старте внедренческой 

деятельности организаций-

участников. 

Результаты 

сравнительного анализа 

имеющихся 

добровольческих услуг  на 

старте и финише 

внедренческой 

             Проведено 

http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/SEMINARY/VDPS_ANKETA%20UChASTNIKA%20SEMINARA_1.docx
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/SEMINARY/VDPS_ANKETA%20UChASTNIKA%20SEMINARA_1.docx
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/SEMINARY/VDPS_Kareliya_seminar_sentyabr2019.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/SEMINARY/VDPS_Kareliya_seminar_sentyabr2019.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/SEMINARY/VDPS_Kareliya_seminar_sentyabr2019.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/SEMINARY/REKOMENDATsII_VLASTYaM_Respublika%20Kareliya.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/SEMINARY/REKOMENDATsII_VLASTYaM_Respublika%20Kareliya.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/SEMINARY/REKOMENDATsII_VLASTYaM_Respublika%20Kareliya.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/SEMINARY/REKOMENDATsII_VLASTYaM_Respublika%20Kareliya.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/SEMINARY/REKOMENDATsII_VLASTYaM_Respublika%20Kareliya.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/SEMINARY/VDPS_ANKETA%20UChASTNIKA%20SEMINARA_2.docx
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/SEMINARY/VDPS_ANKETA%20UChASTNIKA%20SEMINARA_2.docx
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/SEMINARY/VDPS_Kaliningrad_seminar_sentyabr2019.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/SEMINARY/VDPS_Kaliningrad_seminar_sentyabr2019.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/SEMINARY/REKOMENDATsII_VLASTYaM_Kaliningradskaya%20oblast.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/SEMINARY/REKOMENDATsII_VLASTYaM_Kaliningradskaya%20oblast.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/SEMINARY/REKOMENDATsII_VLASTYaM_Kaliningradskaya%20oblast.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/SEMINARY/REKOMENDATsII_VLASTYaM_Kaliningradskaya%20oblast.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_analiz%20monitoringa%20(1)_Tsifry.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_analiz%20monitoringa%20(1)_Tsifry.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_analiz%20monitoringa%20(1)_Tsifry.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_analiz%20monitoringa%20(1)_Tsifry.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_analiz%20monitoringa%20(1)_Tsifry.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_analiz%20monitoringa%20(1)_Tsifry.pdf


деятельности организаций-

участников. 

Проблематика и 

достижения - контекст, в 

котором действовали и 

который оценивали 

участники 

Рекомендации участников 

проекта региональным 

органам  власти 

Результаты анализа 

заключительного 

анкетирования участников 

Проекта. 

 

3.2. Создание рабочей онлайн 

среды для сопровождения 

внедренческой 

деятельности организаций-

участников с 

использованием 

платформы управления 

проектами небольших 

групп Trello. 
 Платформа Trello_скрин 

Рабочая он-лайн среда 

"Действуем вместе" 

 

             Проведено 

3.3.  Дистанционное 

консультирование 

организаторов и 

координаторов по вопросам  

организации 

добровольческой 

деятельности,  

организационного и 

документального 

обеспечения развития 

добровольческих 

социальных  

             Проведено 

http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_analiz%20monitoringa%20(1)_Tsifry.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_analiz%20monitoringa%20(1)_Tsifry.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Problematika,%20vyyavlennaya%20v%20hode%20vnedrencheskoy%20deyatelnosti.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Problematika,%20vyyavlennaya%20v%20hode%20vnedrencheskoy%20deyatelnosti.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Problematika,%20vyyavlennaya%20v%20hode%20vnedrencheskoy%20deyatelnosti.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Problematika,%20vyyavlennaya%20v%20hode%20vnedrencheskoy%20deyatelnosti.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Problematika,%20vyyavlennaya%20v%20hode%20vnedrencheskoy%20deyatelnosti.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/REKOMENDATsII_IOGV.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/REKOMENDATsII_IOGV.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/REKOMENDATsII_IOGV.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_AO_Zaklyuchitelnaya%20anketa%20uchastnikov.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_AO_Zaklyuchitelnaya%20anketa%20uchastnikov.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_AO_Zaklyuchitelnaya%20anketa%20uchastnikov.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_AO_Zaklyuchitelnaya%20anketa%20uchastnikov.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Trello_skrin.zip
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Rabochaya%20sreda_DV_skrinshoty.rar
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Rabochaya%20sreda_DV_skrinshoty.rar


услуг в СО НКО и ГУ/МУ, 

по вопросам социального 

проектирования. 

 

Активные консультации - 

"полезные ссылки" 

Активные консультации - 

"полезные алгоритмы" 

Активные консультации - 

НПА по вопросам 

добровольчества 

(волонтерства) и 

социальным услугам 

Форма задания-вопросника 

для участников проекта 

Вопросы от участников 

проекта в период обучения 

на курсе 1.3 

Курс 1.3 Вебинар №2 от 

29.04.2019 - ответы на 

вопросы  

 

3.4.  Выявление организаций-

акселераторов  развития 

добровольческих услуг из 

числа заинтересованных 

организаций в трех 

целевых регионах проекта, 

фиксирование их роли и 

функций. 
Перечень организаций - 

акселераторов в целевых 

регионах и их функций 

 

             Проведено 

3.5. Формирование и 

предоставление комплекта 

информационно-

методического обеспечения 

для деятельности 

региональных 

             Проведено 

http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Poleznye%20ssylki%20s%20otvetami%20na%20tipovye%20voprosy.zip
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Poleznye%20ssylki%20s%20otvetami%20na%20tipovye%20voprosy.zip
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Poleznye%20algoritmy%20dlya%20vnedrencheskoy%20deyatelnosti.zip
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Poleznye%20algoritmy%20dlya%20vnedrencheskoy%20deyatelnosti.zip
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Arhiv_NPA_DOBROVOLChESTVO.zip
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Arhiv_NPA_DOBROVOLChESTVO.zip
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Arhiv_NPA_DOBROVOLChESTVO.zip
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Arhiv_NPA_DOBROVOLChESTVO.zip
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Arhiv_NPA_DOBROVOLChESTVO.zip
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Zadanie-voprosnik%20k%20Modulyu%202.docx
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Zadanie-voprosnik%20k%20Modulyu%202.docx
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VOPROSY%20UChASTNIKOV.zip
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VOPROSY%20UChASTNIKOV.zip
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VOPROSY%20UChASTNIKOV.zip
https://www.youtube.com/watch?v=ejG8cp3gguk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ejG8cp3gguk&feature=youtu.be
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Perechen%20organizatsiy%20-%20axeleratorov%20v%20tselevyh%20regionah%20i%20ih%20funktsiy1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Perechen%20organizatsiy%20-%20axeleratorov%20v%20tselevyh%20regionah%20i%20ih%20funktsiy1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Perechen%20organizatsiy%20-%20axeleratorov%20v%20tselevyh%20regionah%20i%20ih%20funktsiy1.pdf


организаций-акселераторов 

в трех целевых регионах 

проекта. 

 

Информационное письмо 

региональным 

акселераторам  

 

3.6. Проведение 

телеконференции по 

вопросам предоставления 

поддерживающих услуг 

организациями-

акселераторами и 

механизмов 

взаимодействия с ними.   

Объявление о проведении 

телеконференции по вопросам 

предоставления 

поддерживающих услуг 

организациями-

акселераторами в 

регионах. /проведена 

22.11.2019/ 

План телеконференции 

Запись телеконференции и 

видео-визитки организаций-

акселераторов 

 

             Проведено 

3.7.   Сбор организациями-

акселераторами   от 

организаций-участников 

(СО НКО и ГУ/МУ) 

предложений по вопросам 

развития  дополнительных 

             Проведено 

http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Pismo_142_10.10.2019_VDPS_Organizatsiyam-axeleratoram.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Pismo_142_10.10.2019_VDPS_Organizatsiyam-axeleratoram.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Pismo_142_10.10.2019_VDPS_Organizatsiyam-axeleratoram.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Informatsionnoe%20pismo%20uchastnikam_14_16.10.2019.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Informatsionnoe%20pismo%20uchastnikam_14_16.10.2019.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Informatsionnoe%20pismo%20uchastnikam_14_16.10.2019.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Informatsionnoe%20pismo%20uchastnikam_14_16.10.2019.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Informatsionnoe%20pismo%20uchastnikam_14_16.10.2019.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Informatsionnoe%20pismo%20uchastnikam_14_16.10.2019.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Informatsionnoe%20pismo%20uchastnikam_14_16.10.2019.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Telekonferentsiya_22.11.19/VDPS_Telekonferentsiya_22.11.2019.pdf
https://youtu.be/EmL2M2tRGG0
https://youtu.be/EmL2M2tRGG0
https://youtu.be/EmL2M2tRGG0


добровольческих 

социальных услуг и 

выработка рекомендаций 

региональным органам 

власти в трех целевых 

регионах проекта (для 

обсуждения с участниками 

итоговой конференции  

проекта). 

 

Рекомендации участников 

проекта региональным 

органам  власти 

 

3.8. Осуществление анализа 

изменений, произошедших  

в ходе процесса внедрения 

технологий в организациях-

участниках по вопросам 

организационного и 

документального 

обеспечения развития 

добровольческих 

социальных услуг, 

выявление достижений и 

проблематики. 

Результаты 

сравнительного анализа 

имеющихся 

добровольческих услуг  на 

старте и финише 

внедренческой 

деятельности организаций-

участников. 

Добровольческие 

социальные проекты, 

реализованные 

организациями-

участниками 

 

             Проведено 

http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/REKOMENDATsII_IOGV.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/REKOMENDATsII_IOGV.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/REKOMENDATsII_IOGV.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_analiz%20monitoringa%20(1)_Tsifry.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_analiz%20monitoringa%20(1)_Tsifry.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_analiz%20monitoringa%20(1)_Tsifry.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_analiz%20monitoringa%20(1)_Tsifry.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_analiz%20monitoringa%20(1)_Tsifry.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_analiz%20monitoringa%20(1)_Tsifry.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_analiz%20monitoringa%20(1)_Tsifry.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_analiz%20monitoringa%20(1)_Tsifry.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_monitoring_proekty.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_monitoring_proekty.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_monitoring_proekty.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_monitoring_proekty.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_monitoring_proekty.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_monitoring_proekty.pdf


Проблематика и 

достижения - контекст, в 

котором действовали и 

который оценивали 

участники 

Рекомендации участников 

проекта региональным 

органам  власти 

Результаты анализа 

заключительного 

анкетирования участников 

Проекта. 

 

3.9. Формирование комплекта 

аналитических 

электронных материалов 

по результатам всех этапов 

проекта, в т.ч., по 

результатам мониторинга, 

с описанием успешных 

практик организаций-

участников и 

проблематики, возникшей 

в ходе внедренческой 

деятельности. 

 
http://kdobru.ru/info/program/vdp

s/ 

 

             Проведено 

Задача 4. Содействовать обмену опытом и установлению устойчивого межрегионального сотрудничества в области 

развития добровольческих социальных услуг людям старшего поколения и детям в СО НКО и ГУ/МУ между 

организациями-участниками проекта из Республики Крым, Республики Карелия, Калининградской области, Санкт-

Петербурга и заинтересованными организациями других регионов РФ.   
№ 

п/п 
Мероприятие 2018 г. 2019 г. 

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

4.1. Проведение в Республике 

Крым двухдневной 

Межрегиональной 

             Проведено 

http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Problematika,%20vyyavlennaya%20v%20hode%20vnedrencheskoy%20deyatelnosti.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Problematika,%20vyyavlennaya%20v%20hode%20vnedrencheskoy%20deyatelnosti.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Problematika,%20vyyavlennaya%20v%20hode%20vnedrencheskoy%20deyatelnosti.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Problematika,%20vyyavlennaya%20v%20hode%20vnedrencheskoy%20deyatelnosti.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Problematika,%20vyyavlennaya%20v%20hode%20vnedrencheskoy%20deyatelnosti.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/REKOMENDATsII_IOGV.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/REKOMENDATsII_IOGV.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/REKOMENDATsII_IOGV.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_AO_Zaklyuchitelnaya%20anketa%20uchastnikov.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_AO_Zaklyuchitelnaya%20anketa%20uchastnikov.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_AO_Zaklyuchitelnaya%20anketa%20uchastnikov.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_AO_Zaklyuchitelnaya%20anketa%20uchastnikov.pdf
http://kdobru.ru/info/program/vdps/
http://kdobru.ru/info/program/vdps/


практической конференции 

«Новые технологии, 

успешные практики и 

проблематика организации 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности в процессе 

предоставления  

добровольческих 

социальных услуг людям 

старшего поколения и 

детям». 
Приглашение к участию в 

работе конференции  

Программа конференции 

Регистрационный лист 

участников конференции 

Материалы к 

выступлениям участников 

– успешный опыт 

Информация по основам 

создания 

профессионального 

сообщества 

Рекомендации участников 

Проекта региональным 

органам исполнительной 

власти 

Анкета участника 

конференции 

Результаты анкетирования 

участников Проекта в 

период конференции 

Рекомендации участников 

региональным органам 

власти Республики Крым 

Фото слайд-шоу 

 

4.2. Инициирование и создание 

профессионального 

             Проведено 

http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_KONFERENTsIYa_24-25.10.2019_Priglashenie%20(2).pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_KONFERENTsIYa_24-25.10.2019_Priglashenie%20(2).pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Konferentsiya/Programma-Konferentsii_24-25.10.2019_22.10.2019%20(1).pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Registratsionnyy%20list_Simferopol_24-25.10.19_compressed.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Registratsionnyy%20list_Simferopol_24-25.10.19_compressed.pdf
https://drive.google.com/open?id=1YrCBcXqMkCRUtY0PknyZ68vD0nOkTxVH
https://drive.google.com/open?id=1YrCBcXqMkCRUtY0PknyZ68vD0nOkTxVH
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Konferentsiya/Razdatka%20po%20soobschestvu.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Konferentsiya/Razdatka%20po%20soobschestvu.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Konferentsiya/Razdatka%20po%20soobschestvu.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Konferentsiya/Razdatka%20po%20soobschestvu.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Konferentsiya/REKOMENDATsII_KONFERENTsIYa.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Konferentsiya/REKOMENDATsII_KONFERENTsIYa.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Konferentsiya/REKOMENDATsII_KONFERENTsIYa.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Konferentsiya/REKOMENDATsII_KONFERENTsIYa.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Konferentsiya/VDPS_ANKETA%20UChASTNIKA%20KONFERENTsII_1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Konferentsiya/VDPS_ANKETA%20UChASTNIKA%20KONFERENTsII_1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Krym_seminar_oktyabr2019%20(1).pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Krym_seminar_oktyabr2019%20(1).pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Krym_seminar_oktyabr2019%20(1).pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/SEMINARY/REKOMENDATsII_VLASTYaM_Respublika%20Krym.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/SEMINARY/REKOMENDATsII_VLASTYaM_Respublika%20Krym.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/SEMINARY/REKOMENDATsII_VLASTYaM_Respublika%20Krym.pdf
https://youtu.be/U-CjfnVeex8


сообщества  организаторов 

и координаторов 

добровольческой 

деятельности.   

 

Информация по основам 

создания 

профессионального 

сообщества 

 

План действий участников 

сообщества 

 

Задача 5. Обобщить и распространить опыт проекта и информацию о первых достижениях и проблемах, 

полученных организациями-участниками в процессе развития добровольческих (волонтерских) социальных услуг в 

СО НКО, ГУ/МУ социального обслуживания населения  Республики Крым, Республики Карелия, Калининградской 

области и города Санкт-Петербурга. 
№ 

п/п 
Мероприятие 2018 г. 2019 г. 

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

5.1. Обобщение результатов и 

подведение итогов, 

формирование полного 

комплекта аналитических 

и методических материалов 

проекта. 
http://kdobru.ru/info/program/vdp

s/ 

 

             Проведено 

5.2. Размещение  электронного 

комплекта 

информационных, 

методических и 

аналитических материалов 

проекта на портале 

www.kdobru.ru («Вектор 

добровольчества в 

России»): 

 

             Проведено 

http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Konferentsiya/Razdatka%20po%20soobschestvu.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Konferentsiya/Razdatka%20po%20soobschestvu.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Konferentsiya/Razdatka%20po%20soobschestvu.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Konferentsiya/Razdatka%20po%20soobschestvu.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Konferentsiya/VDPS_PLAN%20SOOBSchESTVA.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Konferentsiya/VDPS_PLAN%20SOOBSchESTVA.pdf
http://kdobru.ru/info/program/vdps/
http://kdobru.ru/info/program/vdps/


http://kdobru.ru/info/program/vdp

s/ 

 

Размещение  электронного 

комплекта информационных, 

методических и 

аналитических материалов 

проекта  

 
Информационные ссылки о 

Проекте на завершающем этапе 

 

 

5.3. Формирование итогового 

отчета о реализации 

проекта. Предоставление 

благодарственных писем. 

 

ПУБЛИЧНАЯ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО 

ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 
 

             Проведено 

 

                             

                              Реализация Проекта находится в данной точке. 

http://kdobru.ru/info/program/vdps/
http://kdobru.ru/info/program/vdps/
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Ssylki%20na%20stranitsu%20Proekta.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Ssylki%20na%20stranitsu%20Proekta.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Ssylki%20na%20stranitsu%20Proekta.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Ssylki%20na%20stranitsu%20Proekta.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Ssylki%20na%20stranitsu%20Proekta.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Ssylki%20na%20internet%20resursy%20o%20Proekte%20s%2001.07.19%20po%2030.11.19.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Ssylki%20na%20internet%20resursy%20o%20Proekte%20s%2001.07.19%20po%2030.11.19.pdf
http://www.kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/PROEKT_VDPSITOGOVAYa%20PUBLIChNAYa%20PREZENTATsIYa.pptx

