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19 мая 2019 года № 59/ВДПС_9/У                                                  Участникам Проекта 

                                                                                                           (по списку регистрации) 

«Основные текущие и ближайшие планируемые мероприятия Проекта» 

 

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

Рабочая группа информирует Вас об актуальной ситуации по реализации Проекта и 
о ближайших планируемых мероприятиях. 

1). О завершении Обучающего блока 1. 

15 мая мы с Вами завершили совместную работу на трех курсах дистанционного 
обучения (Обучающий блок 1). Этот Обучающий блок был предназначен 
преимущественно для организаторов добровольческой деятельности, координаторов 
добровольцев. Мы высоко ценим активность, проявленный интерес и упорство всех 
участников Проекта, которые достигли тех результатов, которые можно использовать для 
дальнейшей практической деятельности.  

Сейчас преподаватели дистанционных курсов завершают обработку информации и 
результатов работы слушателей Курса 1.3. Единственным сдерживающим фактором для 
них является не высокая активность слушателей курса по оформлению анкеты «Выход».  
Для нас, как несущих основную ответственность за качество реализации Проекта, важно 
получать обратную связь от его участников.  Анкета «Выход» содержит раздел, 
посвященный отзыву слушателей на курсы Обучающего блока 1 в целом. Поэтому мы еще 
раз обращаемся к тем слушателям, которые еще не оформили Анкету - поймите нас 
правильно, нам требуется Ваше мнение, пожалуйста, оформите Анкету «Выход» в срок до 
25 мая. Анкета размещена в качестве последнего ресурса совмещенно Модуля 3-4 Курса 
1.3. 

2).  О сертификатах слушателей, прошедших Курс 1.2 и Курс 1.3. 

Поздравляем всех участников, прошедших обучение! Особенно поздравляем тех 
участников, которые прошли эти курсы успешно! Их результаты являются базисом для 
дальнейшего участия в Проекте и внедрения дополнительных добровольческих 
социальных услуг в практику деятельности учреждений/организаций. 

Электронные копии сертификатов по Курсу 1.2 разосланы 17 мая. Задержка с 
рассылкой объясняется возникшими рабочими обстоятельствами, которые не позволяли 
ранее подписать сертификаты преподавателями курса. 
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 Сертификаты по Курсу 1.3 будут подготовлены и направлены в электронном виде 
слушателям курса до конца мая.  

Уважаемые коллеги! Как Вам известно, завершение Обучающего блока 1 
означает, что наш совместный Проект успешно реализуется, поэтому открываются 
возможности к реализации следующих мероприятий.  Напоминаем, что Календарный план  
размещен на странице Проекта: http://kdobru.ru/info/program/vdps/. Пожалуйста, 
обращайтесь к Календарному плану (далее – План), планируя свою основную занятость.  
Об отклонениях от Плана Рабочая группа и преподаватели Курсов 2.1 и 2.2 будут 
информировать Вас своевременно. 

3). О Модельном плане. 

В целях содействия участникам Проекта во внедренческой деятельности, нами 
дорабатывается «Модельный план действий по внедрению технологий для развития 
дополнительных добровольческих социальных услуг» (далее – Модельный план). В 
процессе доработки Модельного плана нами учитываются итоговые работы слушателей 
Курса 1.3. Модельный план будет доработан и разослан участникам Проекта в 20-х числах 
мая. До 25 мая Вам будет предложено заполнить Форму мониторинга № 1 в целях 
фиксации организациями-участниками состояния в области предоставления 
добровольческих социальных услуг на начальном этапе апробации внедрения новых 
методов и технологий, что впоследствии даст возможность определить произошедшие 
изменения. В это же время Вам откроется три линии дистанционного консультирования.  

4). Об обучающем блоке 2. 

Обучающий блок 2 составляют два курса дистанционного обучения, которые 
рассчитаны на обучение координаторов добровольческой деятельности и добровольцев. 

Курс 2.1 «Помощь и услуги людям старшего поколения и их социализация – что 
должны знать и уметь добровольцы» открыт 6 мая и продлится до 30 июня 2019 года. 

Курс 2.2 «Социальная работа с целевыми группами в СО НКО: дети с 
инвалидностью и больные тяжелыми заболеваниями, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, безнадзорные и из семей социального риска – что должны знать и уметь 
добровольцы» откроется 27 мая и продлится до 23 июня 2019 года. 

Надеемся, что оба эти курса будут полезны: 

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 и детям на базе своих учреждений/организаций; 

http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_KALENDARNYY%20PLAN.pdf
http://kdobru.ru/info/program/vdps/
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 б). добровольцам (волонтерам) освоить основы для работы с гражданами старшего 
поколения и детьми в процессе оказания им помощи и предоставления дополнительных 
добровольческих социальных услуг, скорейшим образом включиться в деятельность. 

Рабочая группа Проекта предлагает его организациям-участникам стимулировать 
своих добровольцев к прохождению этих курсов, предлагать своим партнерским 
организациям обучение на текущих курсах, войдя в состав участников Проекта. 

Напоминаем, что вся информация, необходимая для вхождения в Проект и записи 
на курсы дистанционного обучения размещена на странице Проекта:  

- Заявка для участия в Проекте по ссылке: 

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

- Руководство по регистрации на курсах дистанционного обучения по ссылке: 

http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Rukovodstvo%20po%20registratsii
%20na%20kursah%20distantsionnogo%20obucheniya.pdf  

Благодарим тех участников Проекта, которые уже это сделали, особенно 
благодарны ГБУ Республики Крым "Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов г. Алушты"! 

5). О стажировке в Санкт-Петербурге. 

В июне 2019 года планируется проведение стажировки группы участников Проекта 
успешно прошедших обучение в курсах Обучающего блока 1 и планирующих внедрение 
технологий организации дополнительных добровольческих социальных услуг на базе 
своих учреждений/организаций. Планируемый период стажировки:  

- 22 июня – день заезда, 

- 28 июня – день отъезда. 

Участники стажировки посетят 9 площадок, получат представление о социальной 
политике Санкт-Петербурга в области добровольческой (волонтерской) деятельности 
(Комитет по социальной политике СПб), о практической деятельности трех СО НКО и 
пяти ГУ/МУ, получат консультационную поддержку, обменяются опытом, установят 
новые полезные контакты. Стажировка будет содействовать углублению, обобщению и 
закреплению участниками проекта полученных теоретических знаний и приобретению 
практических навыков. 23 июня участники стажировки смогут ощутить атмосферу 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNlZvY5u8aZ8wOaIwmNSKRxx9rnTkGo8sSlCO0chAu-NKmDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNlZvY5u8aZ8wOaIwmNSKRxx9rnTkGo8sSlCO0chAu-NKmDA/viewform
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Rukovodstvo%20po%20registratsii%20na%20kursah%20distantsionnogo%20obucheniya.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Rukovodstvo%20po%20registratsii%20na%20kursah%20distantsionnogo%20obucheniya.pdf
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праздника выпускников «Алые паруса». Программа стажировки будет направлена 
дополнительно. 

Основную группу стажеров, расходы на проезд и пребывание которых несёт 
Благотворительное общество «Невский Ангел» (далее – Общество) составят 22 участника 
Проекта: 

- 20 участников из Республики Крым (финансовые средства Санкт-Петербурга); 

- по одному участнику из Республики Карелия и Калининградской области из 
числа тех организаций, которые берут на себя функции организаций-акселераторов по 
развитию дополнительных добровольческих социальных услуг в 
учреждениях/организациях своих регионов (финансовые средства Фонда президентских 
грантов). 

Функции организаций-акселераторов направляются Обществом дополнительно в 
адрес организаций, выбранных Рабочей группой Проекта.  

Формирование группы стажеров осуществляет Благотворительное общество 
«Невский Ангел» по согласованию с руководителями учреждений/организаций, 
представители которых участвуют в Проекте. Окончательный срок согласований  – 31 мая 
2019 года. 

В стажировке также могут принять участия и представители других организаций-
участников Проекта за счет направляющей стороны – Дополнительная группа стажеров. 
Общее количество дополнительных участников стажировки ограничено – не более 8 
человек. Заявки на участие в стажировке необходимо направлять в произвольной форме 
на эл. почту dobrovolec.spb@gmail.com с пометкой: «ВДПС-Стажировка». Окончательный 
срок согласований – 7 июня 2019 года. Благотворительное общество «Невский Ангел» 
оставляет за собой право отказать заявителю. 

6). Семинары в Республике Карелия и в Калининградской области. 

Календарный план Проекта предусматривает проведение однодневных 
практических семинаров в указанных регионах в период с 1 по 12 июля 2019 года. 
Получаемая нами информация из регионов указывает на то, что сроки проведения 
семинаров придется корректировать и согласовывать дополнительно с организациями-
акселераторами и региональными органами исполнительной власти. По итогам этих 
согласований информация о семинарах будет направлена участникам Проекта 
дополнительно. 

mailto:dobrovolec.spb@gmail.com
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  Уважаемые коллеги, если у Вас будут возникать дополнительные вопросы и 
предложения по мероприятиям Проекта, просим направлять их на электронную почту 
Рабочей группы: dobrovolec.spb@gmail.com. 

Выражаем надежду на продуктивное и радостное лето. Желаем Вам успешной 
работы и хорошего отдыха. 

С уважением, 

                                                                  

Руководитель проекта                                                                                     В.А. Лукьянов 

mailto:dobrovolec.spb@gmail.com

