
 
 

 
 

09 октября 2019 года № 140/ВДПС_13/У                                               Участникам Проекта                

                                                                                                                 (по списку регистрации) 

«О мероприятиях заключительного этапа Проекта» 

Уважаемые коллеги, участники проекта                                                                                                

«Вектор добровольчества – от поддержки к сотрудничеству! 

Мы с Вами подходим к завершению нашего проекта. Сообщаем о предстоящих 

мероприятиях. 

1. До 16 октября 2019 года осуществляется анализ изменений, произошедших  в ходе 

процесса внедрения технологий в организациях-участниках по вопросам организационного 

и документального обеспечения развития добровольческих социальных услуг, выявление 

достижений и проблематики. 

До 14 октября 2019 года  предлагаем всем организациям-участникам Проекта заполнить 

форму мониторинга, часть №2, фиксирующую их состояние в области предоставления 

добровольческих социальных услуг на этапе апробации и внедрения новых методов и технологий. 

К организациям-участникам, которые не направляли в адрес Рабочей группы Проекта 

Форму мониторинга (часть №1), обращаемся с просьбой направить  формы, заполненные и в части 

№1 и в части №2, поскольку, только наличие обеих форм позволит осуществить сравнительный 

анализ и определить произошедшие изменения. Надеемся на Вашу ответственность и 

обязательность. Наглядные результаты нужны и интересны всем нам и будут представлены в 

период заключительной Межрегиональной Конференции. 

Форму мониторинга (часть №1 и №2) для заполнения и отправки на эл. почту Проекта 

dobrovolec.spb@gmail.com прилагаем к настоящему письму. 

Консультационную поддержку по заполнению форм Вы можете быстро получить по эл. 

почте Проекта dobrovolec.spb@gmail.com и/или в Рабочей он-лайн-среде «Действуем вместе». 

Вход в СРЕДУ также как и на курсы обучения (см. на странице курсов http://kdobru.ru/moodle/ 

внизу). 

2. Идет подготовка двухдневной Межрегиональной практической конференции 

«Новые технологии, успешные практики и проблематика организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности в процессе предоставления  добровольческих социальных 

услуг людям старшего поколения и детям», которая проводится в Республике Крым, г. 

Симферополь 24-25 октября 2019 года. 

Планируется, что в Межрегиональной практической конференции примут участие не 

менее 100 чел. – представители СО НКО, ГУ/МУ и представители органов государственной власти 

из четырех целевых регионов проекта и других регионов РФ. 
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Официальное объявление с программой Конференции и ссылкой для регистрации будет 

направлено Вам дополнительно. 

3. Телеконференция, по вопросам предоставления поддерживающих услуг 

региональными организациями-акселераторами и механизмов взаимодействия с ними,   

пока запланирована на 22 октября и согласуется с региональными организациями-

акселераторами.  

Точную дату и время проведения телеконференции с акселераторами сообщим Вам 

дополнительно. 

4. Напоминаем, что на образовательной платформе Moodle портала www.kdobru.ru 

организована Рабочая он-лайн-среда «Действуем вместе».  СРЕДА предназначена для всех 

участников Проекта, особенно для тех, кто заинтересован делиться информацией и 

документами, анализировать опыт своей организации и других организаций, общаться, 

получать консультационную поддержку – внедрять знания и технологии, в общем, 

развиваться.  

Сожалеем, что Ваша активность в СРЕДЕ не высока. Вероятно, это связано с Вашей 

основной занятостью? Тем не менее, Ваши мысли и рекомендации были бы чрезвычайно полезны 

на заключительном этапе Проекта. Выход по ссылке: http://kdobru.ru/moodle/course/view.php?id=17  

5. Сообщаем, что курсы дистанционного обучения по работе с целевыми группами 

«Пожилые» и «Дети»  по просьбам участников Проекта открыты для Ваших добровольцев 

до 30 октября 2019 года в ознакомительной форме (без заданий, тестов и итоговых работ). 

6. Сообщаем, что полные Комплекты информационно-методических материалов 

Проекта передаются Рабочей группой Проекта региональным организациям-акселераторам. 

Вы можете воспользоваться не только их консультационной поддержкой, но и запросить 

необходимые материалы. 

7.  Рабочие материалы и документы проекта, а также фотографии представлены на 

странице портала «Вектор добровольчества в России»: http://kdobru.ru/info/program/vdps/ . 

 

С уважением, 

 

Руководитель проекта                                                                               В.А. Лукьянов 
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