Дальнейшее развитие проекта.
Заявитель и его партнеры видят необходимость дальнейшего развития
проекта, его масштабирование, как в целевых регионах, так и в других
субъектах РФ.
Заявитель и организации-участники проекта планируют проведение
повторного
мониторинга
изменений
в
сфере
предоставления
добровольческих социальных услуг в целевых регионах через один год. В
период между окончанием настоящего проекта и повторным мониторингом
будет действовать профессиональное сетевое сообщество, осуществляться
обмен опытом между участниками, продолжаться местная поддержка
процесса развития добровольческих социальных услуг в СОНКО и ГУ/МУ
организациями-акселераторами
и
дистанционная
консультационная
поддержка Заявителем.
По истечении одного года, по результатам проведения повторного
мониторинга изменений, будет проведен сравнительный анализ и оценка
эффективности деятельности, созданных в ходе проекта практических
моделей, в т.ч., определено, насколько увеличился объем услуг и количество
получателей услуг в СО НКО и ГУ/МУ, выявлен новый успешный опыт и
системные проблемы, проблемы связанные с региональными особенностями.
На основе полученных данных станет возможным выработать механизмы и
рекомендации по преодолению системных проблем и совершенствованию
технологий организации процессов, а также осуществить оценку
экономической
эффективности
добровольческой
деятельности
по
предоставлению социальных услуг детям и людям старшего поколения в
модельных
организациях
и
в
организациях,
примкнувших
к
профессиональному сетевому сообществу в течение года.
В этих целях планируется провести дополнительное обучение руководителей
и координаторов добровольческой деятельности из организаций-участников
пилотного проекта по тематике оценки. К проведению обучения планируется
привлечь преподавателей Центра исследований гражданского общества и
некоммерческого сектора НИУ "Высшая школа экономики", которым в 2017
году по заказу Заявителя в ходе реализации программы "Вектор
добровольчества - эффективность", разработана соответствующая методика и
учебное пособие "Оценка экономической и социальной эффективности

добровольческой деятельности: методические подходы и проблемы
реализации». Также станет возможным определить степень интеграции
добровольческих социальных услуг в систему социального обслуживания
населения в целевых и других регионах РФ.
Планируемая постпроектная деятельность будет реализована в течение 2 лет.
Полученные результаты, позволят масштабировать проект, в т.ч. на
территориях других регионов РФ. СПб ОО Благотворительное общество
«Невский Ангел»

Планируемые источники финансирования. Первый год постпроектная
деятельность осуществляется за счет:
- собственных средств СО НКО (в т.ч., средств субсидий из бюджетов
целевых регионов), в рамках бюджетного финансирования ГУ/МУ;
- собственных средств региональных акселераторов, в рамках основной
деятельности;
- собственных средств Заявителя, в рамках основной деятельности, включая
ресурс информационно-методической поддержки - портал www.kdobru.ru.
Со второго года планируется обращение в Минтруда РФ и ФПГ для доп.
финансирования.

