
 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Новые технологии, успешные практики и проблематика организации 

добровольческой (волонтерской) деятельности в процессе 

предоставления добровольческих социальных услуг людям старшего 

поколения и детям» 

Симферополь, 24-25 октября 2019 года 

Конференция проводится в ходе реализации Межрегионального 

благотворительного проекта «Вектор добровольчества – от поддержки к 

сотрудничеству», который реализуется СПб ОО «Благотворительное общество 

«Невский Ангел» с использованием гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 

грантов и консолидации ресурсов партнеров в четырех регионах РФ:                

Санкт-Петербург, Республика Крым, Республика Карелия, Калининградская область. 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Рабочая группа Межрегионального благотворительного проекта 

«Вектор добровольчества – от поддержки к сотрудничеству» приглашает 

заинтересованные лица принять участие в Практической конференции 

«Новые технологии, успешные практики и проблематика организации 

добровольческой (волонтерской) деятельности в процессе предоставления 

добровольческих социальных услуг людям старшего поколения и детям». 

Цель проекта: развить практику внедрения новых технологий организации 

благотворительной добровольческой деятельности в области предоставления 

социальных услуг в СО НКО и дополнительных добровольческих социальных 

услуг на базе учреждений социального обслуживания населения, в целях 

повышения качества жизни граждан старшего поколения и детей в Республике 

Крым, в Республике Карелия, в Калининградской области, в Санкт-Петербурге и в 

других регионах РФ, посредством предоставления комплексной информационно-

методической и инфраструктурной поддержки,  развития межсекторного и 

межрегионального сотрудничества в 2019 году. 

Даты и время проведения Конференции: 24 октября с 9.00 до 16.00;          

25 октября с 10.00 до 14.00  

http://kdobru.ru/info/program/vdps/
http://kdobru.ru/info/program/vdps/


Место проведения Конференции: Государственное бюджетное учреждение 

Республики Крым "Симферопольский пансионат для престарелых и инвалидов", 

конференц-зал (г. Симферополь, ул. Надинского д. 20) 

Участники Конференции:  

представители организаций – участников и Рабочей группы проекта «Вектор 

добровольчества – от поддержки к сотрудничеству», органы государственной 

власти и местного самоуправления Республики Крым, Республики Карелия, 

Калининградской области и Санкт-Петербурга, представители других 

заинтересованных учреждений социального обслуживания населения и социально 

ориентированных некоммерческих организаций, добровольцы (волонтёры), в т.ч. 

из других регионов Российской Федерации, представители средств массовой 

информации.  

В ходе Конференции ее участники смогут: 

- обменяться опытом внедренческой деятельности по развитию 

дополнительных добровольческих социальных услуг как на базе государственных 

учреждений социального обслуживания и социально ориентированных 

некоммерческих организаций, так и на основе их сотрудничества; 

- рассмотреть и утвердить рекомендации региональным органам 

государственной власти по вопросам совершенствования документального 

обеспечения организации добровольческой (волонтёрской) деятельности на базе 

учреждений социального обслуживания населения и механизмам обеспечения 

взаимодействия этих учреждений с социально ориентированными 

некоммерческими организациями в области организации дополнительных 

добровольческих социальных услуг; 

-   выработать цели, задачи и механизмы взаимодействия, в т.ч. посредством 

выработки плана взаимодействия в постпроектном периоде и закрепления 

ответственностей участников, формирующегося в ходе работы Конференции, 

профессионального сообщества организаторов и координаторов добровольческой 

деятельности и добровольческих социальных услуг. 

 

Участники Конференции обеспечиваются раздаточными материалами. 

 

Участие в работе Конференции (проезд, проживание) за счёт направляющей 

организации. 

 

Предварительная регистрация участников Конференции осуществляется по 

ссылке: https://forms.gle/EUE9PH2hJUhAvUT5A  

Структурный план программы Конференции прилагается 

https://forms.gle/EUE9PH2hJUhAvUT5A


СТРУКТУРНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

              24 октября 2019 года 

Время Содержание 

9.00 – 

10.00 

Очная регистрация участников Конференции  

Дистанционная регистрация участников телеконференции 

Приветственный кофе  

10.00-

10.30 

Открытие Конференции 

Приветствия участников Конференции от лица исполнительных органов 

государственной власти, организации-площадки и организаторов 

Конференции. 

Представление программы и целей Конференции.  

10.30-

11.00 

О реализации Межрегионального проекта «Вектор добровольчества 

– от поддержки к сотрудничеству» (концепция, цели, задачи, методы 

работы, результаты мероприятий и статистика Проекта). 

11.00-

12.45 

Сессия 1: Доклады по теме «Практический опыт внедренческой 

деятельности по развитию дополнительных добровольческих 

социальных услуг в учреждениях социального обслуживания 

населения и в социально ориентированных некоммерческих 

организациях» (6 докладов и ответы на вопросы).  

12.45-

13.30 

Презентация по теме «Ключевые механизмы совмещения 

социальных услуг с добровольческой (волонтёрской) деятельностью 

на базе учреждений социального обслуживания» (ответы на вопросы). 

13.30-

14.15 

Перерыв, кофе-пауза 

14.15-

16.00 

Сессия 2: Панельная дискуссия по теме «Рекомендации 

региональным органам государственной власти по вопросам 

совершенствования документального обеспечения организации 

добровольческой (волонтёрской) деятельности на базе учреждений 

социального обслуживания населения и механизмам обеспечения 

взаимодействия этих учреждений с социально ориентированными 

некоммерческими организациями в области дополнительных 

добровольческих социальных услуг» (обсуждение проблематики, 

выработка рекомендаций региональным органам государственной 

власти). 

Работа участников Конференции с анкетой по тематике организации 

добровольческой деятельности 



              25 октября 2019 года 

В работе сессий принимают участие представители организаций-

акселераторов из Республики Карелия и Калининградской области                       

по видео-конференц-связи 

Время Содержание 

10.00-

11.30 

 

Сессия 3: Представление и обсуждение организационных оснований 

для формирования профессионального сообщества организаторов и 

координаторов добровольческой деятельности и добровольческих 

социальных услуг (в ходе Сессии участникам предлагаются подходы к 

формированию профессионального сообщества, посредством 

интерактивной работы участников Конференции определяются 

организационные основания и принципы функционирования 

сообщества).  

11.30-

12.00 

Перерыв, кофе-пауза 

12.00-

13.30 

 

Сессия 4: Выработка плана взаимодействия специалистов и 

организаций в постпроектном периоде (с учётом результатов, 

полученных в ходе Сессии 3, участники Конференции вырабатывают 

предложения к плану на краткосрочный и среднесрочный периоды 

сотрудничества, осуществляется фиксирование ответственностей). 

13.30-

14.00 

Закрытие Конференции и вручение сертификатов ее участникам  

 

 

 


