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05 мая 2019 года № 56/ВДПС_8/У                                                  Участникам Проекта 

                                                                                                           (по списку регистрации) 

«О курсе дистанционного обучения 2.1 на портале www.kdobru.ru» 

 

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

6 мая 2019 года на портале «Вектор добровольчества в России» открывается Первый курс 
дистанционного обучения Второго обучающего блока для координаторов, ответственных 

за организацию работы с добровольцами и добровольцев.  

Тема курса: «Помощь и услуги людям старшего поколения и их социализация – 
что должны знать и уметь добровольцы». 

 Прохождение Курса позволит:  

а). координаторам получить систематизированную информационно-методическую базу, 
способствующую последующей организации подготовки добровольцев (волонтеров) к 
оказанию помощи и предоставлению дополнительных добровольческих социальных услуг 
гражданам старшего поколения на базе своих учреждений/организаций; 

 б). добровольцам (волонтерам) освоить основы для работы с гражданами старшего 
поколения в процессе оказания им помощи и предоставления дополнительных 
добровольческих социальных услуг, в т.ч., в целях активного долголетия, понять 
особенности и потребности граждан старшего поколения, скорейшим образом включиться 
в деятельность. 

 Основным предметом этого курса является система знаний, связанных с 
пониманием особенностей, потребностей и возможностей пожилых людей, обретением 
навыков, способствующих на практике улучшать качество их жизни, а также с 
нахождением и раскрытием потенциала специалистов и добровольцев, организаций и 
учреждений для развития квалифицированной помощи и услуг гражданам старшего 
поколения. 

 Тематика курса раскрывается в восьми тематических модулях. Тематический 
план Курса 2.1 прилагается.  Период обучения: с 05 мая по 30 июня 2019 года. 

 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 

http://www.kdobru.ru/


 
 

2 
 

коллегами на форумах, познакомятся с приемами работы с гражданами старшего 
поколения и имеющимся практическим опытом по теме курса. Выполнение итоговой 
практической работы «ТОЧКИ РОСТА» позволит получить соответствующий сертификат 
программы «Вектор добровольчества – от поддержки к сотрудничеству» о прохождении 
обучения. 

Уважаемые коллеги, количество участников обучения на этом курсе до 200 чел. 
Поэтому Вы можете использовать эту возможность и пригласить дополнительных 
участников, распространив информацию о курсе среди Ваших партнерских организаций. 
Единственным условием для этого является регистрация их в составе участников проекта 
«Вектор добровольчества – от поддержки к сотрудничеству» по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNlZvY5u8aZ8wOaIwmNSKRxx9rnTkGo
8sSlCO0chAu-NKmDA/viewform  

 
Ждем Вас на портале! 

 

С уважением, 

                                                                  

Руководитель проекта                                                                                     В.А. Лукьянов 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNlZvY5u8aZ8wOaIwmNSKRxx9rnTkGo8sSlCO0chAu-NKmDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNlZvY5u8aZ8wOaIwmNSKRxx9rnTkGo8sSlCO0chAu-NKmDA/viewform

	Уважаемые коллеги, количество участников обучения на этом курсе до 200 чел. Поэтому Вы можете использовать эту возможность и пригласить дополнительных участников, распространив информацию о курсе среди Ваших партнерских организаций. Единственным услов...
	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNlZvY5u8aZ8wOaIwmNSKRxx9rnTkGo8sSlCO0chAu-NKmDA/viewform

