
 
 

 

Межрегиональный общественно-значимый проект                                                            

«Вектор добровольчества – от поддержки к сотрудничеству»  

А Н Н О Т А Ц И Я  

Межрегиональный общественно-значимый проект «Вектор добровольчества – от 

поддержки к сотрудничеству» (далее – Проект) является логическим развитием одной из 

трех базовых стратегических благотворительных программ Санкт-Петербургской 

региональной благотворительной общественной организации «Благотворительное 

Общество «Невский Ангел» - «Комплексная благотворительная программа поддержки и 

развития добровольчества в социальной сфере» в рамках ее межрегиональной 

подпрограммы «Вектор добровольчества», которая реализуется с 2007 года.  

Проект разработан Обществом в сотрудничестве с группой партнеров, в т.ч. из 

регионов РФ в 2018 году, учитывает актуальные запросы на поддержку от организаторов 

добровольческой деятельности, действующих в некоммерческом секторе и в 

государственной системе социального обслуживания населения, межрегиональные 

соглашения Санкт-Петербурга в социальной сфере. Проект опирается на федеральные и 

региональные стратегии и планы развития добровольческой (волонтерской) деятельности, 

на соответствующие изменения в российском законодательстве.  

Для подавляющего большинства регионов страны интеграция 

добровольческих ресурсов в процесс предоставления социальных услуг является 

новой областью деятельности (для органов государственной власти и местного 

самоуправления, подведомственных им учреждений и для СО НКО). Проектом решается 

проблема достижения положительных эффектов в результате актуализации 

добровольческих ресурсов в социальной сфере, для чего требуются соответствующие 

технологии, их апробация, корректировка и «тонкая настройка» на практике, сообразуясь, 

как с федеральными стратегиями развития социальной сферы, так и с особенностями 

(включая уже имеющуюся практику), присущими целевым регионам проекта. 

Настоящим проектом предлагается способ межрегионального сотрудничества, 

при котором в трех регионах РФ одновременно используются технологии, 

апробированные в Санкт-Петербурге, вырабатываются и внедряются новые правила 

взаимодействия ГУ/МУ с добровольцами и с СО НКО в области добровольчества, 

учитывающие, как административные правила и регламенты учреждений, так  

организационные и моральные правила добровольческой деятельности, выросшие из 

практики гражданских институтов и подкрепляемые сегодня государственной политикой. 

Система государственного обслуживания населения при этом приобретает значительные 

ресурсные возможности для удовлетворения возрастающих индивидуальных 

потребностей людей и претерпевает все большее «очеловечивание» услуг с 



 

максимальными возможностями для активных граждан и минимальными сложностями 

для системы. 

Проект является информационно-внедренческим, направлен на развитие 

добровольческих социальных услуг в интересах граждан старшего поколения и детей на 

базе социально-ориентированных некоммерческих организаций и на базе 

государственных/муниципальных учреждений социального обслуживания населения 

(далее – ГУ/МУ) в четырех субъектах РФ.  

Цель проекта: Развить практику внедрения новых технологий организации 

благотворительной добровольческой деятельности в области предоставления социальных 

услуг в СО НКО и дополнительных добровольческих социальных услуг на базе ГУ/МУ 

социального обслуживания населения, в целях повышения качества жизни граждан 

старшего поколения и детей в Республике Крым, в Республике Карелия, в 

Калининградской области и в Санкт-Петербурге, посредством предоставления 

комплексной информационно-методической и инфраструктурной поддержки,  развития 

межсекторного и межрегионального сотрудничества в 2019 году. 

Проект начинается с этапа обучения, когда представители организаций-

участников получают комплексную информационно-методическую поддержку. В этот 

период проводится блок дистанционных курсов обучения для организаторов и 

координаторов добровольческой деятельности, блок дистанционных курсов обучения для 

координаторов добровольческой деятельности и добровольцев. Специалисты из трех 

целевых регионов проекта проходят стажировку в Санкт-Петербурге и участвуют в очных 

практических семинарах.  Основной частью проекта является этап внедрения, когда 

участниками проекта осуществляется разработка организационных основ и внедрение в 

практику технологий развития добровольческих социальных услуг. Внедренческая 

деятельность организаций-участников сопровождается дистанционной консультационно-

методической и местной инфраструктурной поддержкой. Мониторинг внедренческого 

процесса обеспечивает получение актуальной информации и контроль происходящих 

изменений. Проект завершается межрегиональной практической конференцией, 

открытой для других регионов РФ, анализом достижений и проблем, выработкой 

предложений по преодолению проблематики, в т.ч. региональным органам власти, 

разработкой механизмов и плана сотрудничества организаций-участников в пост 

проектном периоде. 

Обобщенный опыт проекта, включающий комплект информационных, 

аналитических и методических материалов о процессе развития добровольческих 

(волонтерских) социальных услуг в СО НКО, ГУ/МУ социального обслуживания 

населения  Республики Крым, Республики Карелия, Калининградской области и города 

Санкт-Петербурга размещаются  в открытом доступе на портале www.kdobru.ru («Вектор 

добровольчества в России») и на других электронных ресурсах организаций партнеров и 

участников проекта. В пост проектном периоде сотрудничество продолжится на основе 

созданного сетевого профессионального сообщества организаторов и координаторов 

добровольческой деятельности при поддержке местных организаций-акселераторов 

развития социальных добровольческих услуг. 


