ОПИСАНИЕ КУРСОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
в ходе реализации проекта
«Вектор добровольчества – от поддержки к сотрудничеству»
Обучающий блок 1
для организаторов и координаторов, состоит из трех последовательно проводимых
курсов обучения (всего 12 тематических модулей):
1. «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» /курс 1.1/.
2. «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» /курс 1.2/.
3. «Основы разработки и реализации добровольческих программ и проектов в СО НКО и в
государственных и муниципальных учреждениях социального обслуживания населения»
/курс 1.3/.
Запись на курс с 18 января 2019 года!
Курс 1.1 «Основы менеджмента и технологии организации
добровольческой (волонтерской) деятельности в СО НКО и
государственных/муниципальных учреждениях социального
обслуживания населения – что должны знать и уметь организаторы и
координаторы».
Базовый курс по организации добровольческой деятельности разработан СПб ОО
«Благотворительное общество «Невский Ангел» и впервые проведен в 2008 году в
Центре дистанционного образования научного парка МГУ им. М. В. Ломоносова.
Курс проводится в рамках реализации общественно-значимых благотворительных
программ "Вектор добровольчества", имеющих информационно-методическую
составляющую. Курс актуализируется перед каждым проведением, с ориентацией на
специфику реализуемых программ, изменения в правовом поле и практику
добровольческой деятельности в РФ.
Продолжительность настоящего курса - 4 недели.
В программе курса: изучение концептуальных и правовых основ, российского опыта
добровольческой деятельности, основ менеджмента добровольческих программ в части
формирования системы мотивации к добровольческой и волонтерской деятельности,
использования основных методов привлечения добровольцев, организации их эффективной
работы, управления и разрешения конфликтов, PR добровольческой деятельности.
Курс предоставляет возможность систематизировать имеющиеся знания, получить
дополнительные знания и навыки, создать методическую базу и определить пути развития
добровольческой деятельности в организации, получить советы и рекомендации специалистов,
обменяться опытом с коллегами, установить новые контакты для сотрудничества.
К основным ресурсам курса (лекции, тесты, практические задания, опросы, форумы),
предлагаются дополнительные информационные ресурсы (аналитические статьи, документы,
примеры успешного опыта), что способствует значительному расширению кругозора слушателей

по теме курса и созданию целевой методической базы по вопросам добровольческой
(волонтерской) деятельности.
Итоговой работой слушателей является практическое задание "ТОЧКИ РОСТА" в последнем
модуле курса, по результатам выполнения которого, автором курса выдается сертификат,
подтверждающий прохождение обучения.

Курс 1.2 «Основы разработки и реализации добровольческих программ и
проектов в СО НКО и в государственных и муниципальных учреждениях
социального обслуживания населения».
Запись на курс с 18 января 2019 года!
Курс разработан молодыми специалистами Университета информационных технологий,
механики и оптики в ходе реализации партнерской программы "Вектор
добровольчества" и представляет современный взгляд на социально проектирование.
Продолжительность настоящего курса - 4 недели.
Курс содержит теоретические основы и практические аспекты социального проектирования в
НКО. Основная тематика курса: инициирование и разработка социального проекта или
программы с участием добровольцев, определение возможных источников финансирования и
основные правила написания заявок на финансовую поддержку, организация проектной
деятельности и особенности реализации социального проекта с участием добровольцев, оценка
эффективности социального проекта/программы и др.
К основным ресурсам курса(лекции, тесты, практические задания, опросы, форумы),
предлагаются дополнительные информационные ресурсы (аналитические статьи, документы,
примеры успешного опыта).
Итоговой работой слушателей является практическое задание "ТОЧКИ РОСТА" в последнем
модуле курса, по результатам выполнения которого, выдается сертификат, подтверждающий
прохождение обучения.

Курс 1.3 «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".
Запись на курс с 18 января 2019 года!
Курс разрабатывается в ходе реализации проекта "Вектор добровольчества - от
поддержки к сотрудничеству" в 2019 году.

Продолжительность настоящего курса - 4 недели.
Курс предоставляет возможность познакомиться с правовыми основами внедрения
дополнительных добровольческих социальных услуг в государственных/муниципальных
учреждениях социального обслуживания на федеральном уровне, с успешным практическим
опытом Санкт-Петербурга и других регионов РФ.
Курс предлагает информацию 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 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, выдается сертификат, подтверждающий
прохождение обучения.
Обучающий блок 2
для координаторов и добровольцев по их выбору, состоит из 2 курсов обучения
по тематике подготовки добровольцев к оказанию добровольческой (волонтерской) помощи
и социальных услуг целевым группам:
1. Граждане старшего поколения, нуждающиеся в помощи и дополнительных услугах на дому, в
стационаре, полустационарной форме, граждане старшего поколения, заинтересованные в
обучении и социализации
/курс 2.1 - «Помощь и услуги людям старшего поколения и их социализация – что должны знать
и уметь добровольцы», 8 тематических модулей/;
2. Дети с инвалидностью и больные тяжелыми заболеваниями, дети, оставшиеся без попечения
родителей, безнадзорные и из семей социального риска
/курс 2.2 - «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/.

Курс 2.1 «Помощь и услуги людям старшего поколения и их
социализация – что должны знать и уметь добровольцы».
Запись на курс открывается с 19 апреля!
Курс разработан с привлечением специалистов высшей школы,
гериатров и геронтологов, руководителей опытных СО НКО и проведен впервые СПб ОО
«Благотворительное общество «Невский Ангел» в ходе реализации благотворительной
программы «Вектор добровольчества старшее поколение» в 2015 году.
Курс ориентирован на обучение и подготовку координаторов и добровольцев, как к
оказанию социальной помощи и услуг пожилым людям, нуждающимся в помощи, так и
к услугам для граждан старшего поколения в части их обучения, социализации,
включения в добровольческую (волонтерскую) деятельность.
Продолжительность настоящего курса – 8 недель.

Курс содержит теоретические основы и практические аспекты добровольческой деятельности и
социальной работы в интересах людей старшего поколения.
Основная тематика: характеристика и особенности целевой группы, обзор типовых и
индивидуальных потребностей, виды добровольческой помощи и услуг, в т.ч. в государственных
учреждениях и НКО, эффективные методы социальной работы с целевой группой "граждане
старшего поколения", обзор государственной и общественной поддержки пожилых людей в РФ,
включая проблематику, успешные примеры работы СО НКО и государственных учреждений
социального обслуживания населения.
К основным ресурсам курса (лекции, тесты, практические задания, опросы, форумы),
предлагаются дополнительные информационные ресурсы (аналитические статьи, документы,
примеры успешного опыта).
Итоговой работой слушателей является практическое задание "ТОЧКИ РОСТА" в последнем
модуле курса, по результатам выполнения которого, выдается сертификат, подтверждающий
прохождение обучения.

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».
Запись на курс открывается с 19 апреля!
Курс разработан специалистами Санкт-Петербургского государственного института
психологии и социальной работы, специалистами опытных СО НКО и государственных
учреждений по работе с детьми в ходе реализации программы "Вектор
добровольчества - эффективность" в 2016 году.
Продолжительность курса – 4 недели.
Курс содержит теоретические основы и практические аспекты социальной работы и
добровольческой помощи детям.
Основная тематика: характеристика и особенности целевых групп, обзор типовых и
индивидуальных потребностей, виды добровольческой помощи и услуг, в т. ч., в
государственных учреждениях и в СО НКО, эффективные методы социальной и добровольческой
(волонтерской) работы с целевыми группами, обзор государственной и общественной поддержки
целевых групп в РФ, включая проблематику, успешные примеры.
В дополнение к основным ресурсам курса (лекции, вопросники, самостоятельные практические
задания, форумы), слушателям предлагаются дополнительные информационные ресурсы
(аналитические статьи, документы, примеры успешного опыта, полезные ссылки и литература).
Итоговой работой слушателей является практическое задание "ТОЧКИ РОСТА" в последнем
модуле курса, по результатам выполнения которого, выдается сертификат о прохождении
обучения.

