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05 апреля 2019 года № 47/ВДПС_7/У                                                  Участникам Проекта 

                                                                                (по списку регистрации) 

«О курсе дистанционного обучения 1.3 на портале www.kdobru.ru» 

 

Уважаемые коллеги,                                                                                                                                            
участники проекта «Вектор добровольчества – от поддержки к сотрудничеству»! 

1 апреля 2019 года на портале «Вектор добровольчества в России» открыт новый 
курс дистанционного обучения для организаторов и координаторов добровольческой 
(волонтерской) деятельности в государственных учреждениях социального обслуживания 
и СО НКО.  

 
Обращаем внимание руководителей организаций – участников Проекта на 

значимость обучения их  представителей на курсе 1.3.  

Этот курс является ключевым для последующих действий по проекту. 
Предыдущие курсы являлись вспомогательными и подводящими к получению 
основной информации. Результаты обучения на курсе 1.3 позволят использовать 
полученные знания для практического этапа внедрения технологий оказания 
добровольческих социальных услуг.  

В настоящее время на курсе проходят обучение 88 слушателей, в то время, как 
организаций участников Проекта – 170, и от каждой организации в Проекте 
участвуют более 2 человек. Как нам представляется, наилучшим 
представительством от организации – участника будет совместное обучение 
руководителя и лица, ответственного за организацию добровольческой 
деятельности. Это важно еще и потому, что Итоговая работа слушателей на курсе 
потребует ее согласований с руководством организаций. Мы понимаем Вашу 
занятость, но рассчитываем на Вашу ответственность и заинтересованность в 
достижении конечных результатов. 

Тема курса: «Инновационные технологии и организационные механизмы 
внедрения добровольческих социальных услуг в СО НКО и 
государственных/муниципальных учреждениях социального обслуживания населения – 
что должны знать и уметь организаторы и координаторы». 

Курс предоставляет возможность ознакомиться с правовыми основаниями, 
федерального и регионального уровней, для внедрения дополнительных добровольческих 
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социальных услуг в государственных и муниципальных учреждениях социального 
обслуживания с участием СО НКО, а также с успешным практическим опытом                  
Санкт-Петербурга и других регионов РФ. 

В четырех тематических модулях курса слушателям предлагается информация 
об организационных методах и механизмах, путях и способах развития дополнительных 
социальных добровольческих услуг в учреждении, как самостоятельно, так и с участием 
СО НКО. В рамках курса предлагаются алгоритмы, образцы и формы необходимой 
документации, обеспечивающие оптимальное внедрение в практику деятельности 
учреждений добровольческих услуг и их сопровождение. Итоговой работой слушателей 
является практическое задание "ТОЧКИ РОСТА" в последнем модуле курса, по 
результатам выполнения которого, организации приступят к самостоятельной 
практической деятельности. 

В учебно-методическом комплексе курса использованы материалы 
исполнительных органов государственной власти федерального и регионального уровней, 
органов местного самоуправления, государственных и негосударственных организаций, 
ответственных за поддержку и развитие добровольчества (волонтерства) на федеральном 
и региональном уровнях, исследовательских центров и высшей школы. 

В ходе обучения слушатели познакомятся с нормативно правовыми актами и 
методическими материалами, лекциями, дополнительными информационными ресурсами, 
смогут пройти тесты, принять участие в вебинарах и установить взаимодействие с 
коллегами на форумах, познакомятся с имеющимся практическим опытом по теме курса, 
представленным в презентациях, видео материалах, брошюрах. 

Ждем Вас на портале! 

 

С уважением, 

                                                                  

Руководитель проекта                                                                                     В.А. Лукьянов 
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