20 декабря 2018 года № 139/ВДПС_2/П-У

Участникам Проекта
(по списку регистрации)

Уважаемые коллеги,
участники проекта «Вектор добровольчества – от поддержки к сотрудничеству»!
Надеемся, что 2018 год для Вас и Ваших организаций был успешным.
Поздравляем Вас с наступающим 2019 годом и надеемся на плодотворное
сотрудничество!
Поскольку проект имеет выраженную экспериментальную составляющую, мы с
Вами имеем возможность внести свой вклад в развитие дополнительных добровольческих
социальных услуг жителям наших регионов, профессионально быть полезными друг
другу и регионам РФ.
В январе 2019 года начнется дистанционное обучение специалистов
государственных учреждений социального обслуживания населения и социально
ориентированных некоммерческих организаций - участников проекта на портале «Вектор
добровольчества в России».
Сообщаем Вам основные ближайшие ориентиры для планирования и
осуществления действий по участию в проекте:
1.

С 20 декабря по 30 декабря проводится Опрос №1 участников проекта в целях
уточнения интересов и уровня квалификации по вопросам организации
добровольческой деятельности. Просим Вас принять участие в опросе. Для этого
пройдите по ссылке: https://goo.gl/forms/HiB3mjgtnNNgawvb2 .

2.

В первой половине января 2019 года Вы получите краткую инструкцию для
прохождения дистанционного обучения и сможете зарегистрироваться в системе. Вы
будете обеспечены технической поддержкой специалиста и возможностью
обращаться к нему с вопросами.

3.

На 15 января 2019 года в 13.00 (по МСК. времени) запланировано проведение
установочной (стартовой) телеконференции по реализации проекта. В ходе
телеконференции участники смогут познакомиться с основными специалистами
Рабочей группы проекта и представителями региональных органов власти Республики

Крым, Республики Карелия, Калининградской области и Санкт-Петербурга,
поддерживающими реализацию проекта, прояснить имеющиеся по проекту вопросы,
высказать свои предложения и пожелания.
4.

Во второй половине января 2019 года начнется Блок 1 обучающих курсов для
руководителей организаций/учреждений, организаторов и координаторов, состоящий
из трех последовательно проводимых курсов обучения (всего 12 тематических
модулей):
- «Основы и технологии организации добровольческой (волонтерской)
деятельности в СО НКО и
государственных/муниципальных учреждениях
социального обслуживания населения – что должны знать и уметь организаторы и
их координаторы».
- Основы разработки и реализации добровольческих программ и проектов в СО
НКО и в государственных и муниципальных учреждениях социального
обслуживания населения.
- «Инновационные технологии и организационные механизмы внедрения
дополнительных добровольческих социальных услуг в СО НКО и
государственных/муниципальных учреждениях социального обслуживания
населения – что должны знать и уметь организаторы и их координаторы».

Обучающий Блок 1 продлится до апреля 2019. По его завершению, начнется
внедренческий этап (см. Календарный план проекта).
5.

В апреле 2019 года начнется Блок 2 обучающих курсов для организаторов,
координаторов и добровольцев (по их выбору), состоящий из 2 курсов обучения, по
тематике подготовки добровольцев к оказанию добровольческой (волонтерской)
помощи и социальных услуг целевым группам:
- Граждане старшего поколения, нуждающиеся в помощи и дополнительных
услугах на дому, в стационаре, полустационарной форме, граждане старшего
поколения, заинтересованные в обучении и социализации /курс 1 - «Помощь и услуги
людям старшего поколения и их социализация – что должны знать и уметь
добровольцы», 8 тематических модулей/;
- Дети с инвалидностью и больные тяжелыми заболеваниями, дети, оставшиеся без
попечения родителей, безнадзорные и из семей социального риска /курс 2 - «Помощь
детям с инвалидностью и больным тяжелыми заболеваниями, детям, оставшимся без
попечения родителей, безнадзорным и из семей социального риска – что должны
знать и уметь добровольцы», 4 тематические модуля/. начнется в конце апреля 2019 и
продлится до июня 2019.
Обучающий Блок 2 продлится до июня 2019 (см. Календарный план проекта).

6.

Все слушатели курсов, успешно прошедшие обучение, получают «Сертификат о
прохождении
курсов
дистанционного
обучения
в
рамках
реализации

Межрегионального проекта «Вектор добровольчества – от поддержки к
сотрудничеству», реализуемого с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов».

С уважением,

Руководитель проекта

В.А. Лукьянов

