Опрос №1ВОПРОСЫ
организаций - участников ПроектаОТВЕТЫ
«Вектор76добровольчес

76 ответов
СВОДКА

ОТДЕЛЬНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Принимать ответы

Краткая информация об организации - участнике и слушателе курсов

Отметьте группу, к которой относится Ваша организация/учреждение
76 ответов

35,5%

Государственное/муниципальное
учреждение
Социально ориентированная
некоммерческая организация

64,5%

Полное юридическое наименование организации-участника Проекта
76 ответов

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Комплексный центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов г. Керчи"
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия "Республиканский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Возрождение"
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Советского района"

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Кировского района».
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов г. Ялты"
ГБУ СО РК "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №1"
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия
«Калевальский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
КАРЕЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД"
АНО Центр "Добровольцы серебряного возраста" Калининградской области
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия "Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, №7"
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Первомайского района»
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия " Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей,№1"
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия "Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, № 8"
АНКО « Центр Добровольцы Серебряного Возраста» К.О.
НКО БФ "Добро Мира-Волонтеры Крыма"
Крымская республиканская общественная организация родителей детей-инвалидов "РОСТ"
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр социальной реабилитации инвалидов"
Региональная автономная некоммерческая организация "Социальная служба "Рука помощи"
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Комплексный центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов Красногвардейского района"
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Комплексный центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов Красногвардейского района"
Калининградская региональная общественная организация "Центр общественных инициатив "Диалог"
Карельский региональный благотворительный фонд "Материнское сердце"
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Железнодорожного района г. Симферополя"
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Комплексный центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов города Джанкоя и Джанкойского района"
КАЛИНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
"РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ"
МРХО Армия Спасения в г.Петрозаводск
Муниципальное бюджетное учреждение комплексный центр социального обслуживания населения "Истоки"
Автономная некоммерческая организация поддержки социальных инициатив города "Энергия города"

Автономная некоммерческая организация "Региональный центр социального обслуживания населения "Лада"
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия
"Ладвинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая усадьба»
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Комплексный центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов города Джанкоя и Джакойского района"
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Комплексный центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов города Джанкоя и Джанкойского района "
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Комплексный центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов города Джанкоя и Джанойского района"
Государственное бюджетное учреждение РК "Комплексный центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Красногвардейского района"
Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания "Озерский комплексный центр
социального обслуживания населения"
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов г.Евпатории"
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов г. Евпатории"
Местная общественная организация г.Евпатории "Университет третьего возраста"
Меестная общественная организация г.Евпатории "Университет третьего возраста"
Комплексный центр социального обслуживания РК Крым , Красногвардейский район
Центр социального обслуживания "Милосердие"
Автономная некоммерческая организация Центр социального обслуживания "Забота"
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия "Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, №6"
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Раздольненского района"
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов г.Армянска"
Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия Комплексный центр социального
обслуживания населения "Истоки"
Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания Республики Карелия
"Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №6"г.Пудож
Карельская региональная общественная организация содействия развитию культуры парного танца " школа
танцев" примавэра" (весна)
Региональная общественная организация «Центр стратегического развития и проектной деятельности
«Устойчивый Крым»
Карельская региональная общественная организация поддержки общественных инициатив "Продвижение"

Калининградская региональная общественная организация
"Социальная и психологическая поддержка женщин с онкологическими заболеваниями "Вита".
Региональная общественная организация "Центр стратегического развития и проектной деятельности
"Устойчивый Крым"
Центр стратегического развития и проектной деятельности «Устойчивый Крым»
муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения в
Краснознаменском городском округе"
Агентство по делам молодежи Калининградской области
ГБУ "Центр молодёжи"
"ГБУ Центр Молодёжи"
Государственное бюджетное учреждение Калининградской области "Центр молодежи"
Карельская региональная общественная организация по содействию
детям - инвалидам в развитии творческих способностей, в области адаптивной физической культуры и спорта
«Я МОГУ!»
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Центрального района г. Симферополя"
Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов Центрального района г. Симферополя"
Городские волонтеры г.Черняховска
Городские волонтеры г. Черняховска
Администрация муниципального образования Советский городской округ
АНО Центр экологического просвещения и консультирования "Эко-притяжение"
Местная религиозная организация православного Прихода храма в честь прп. Серафима Саровского г.
Светлогорск
ГБУ КО ПОО "Педагогический колледж"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»
МУ ДО ДДТ "Левша"
Региональная общественная организация "Центр развития добровольчества в Республике Коми"

ФИО представителя организации-участника
76 ответов

Майорова Елена Геннадьевна
Тиландер Наталья Александровна
Лебедева Екатерина Александровна
Осипова Алла Викторовна
Рысик Екатерина Олеговна
Березина Ольга Викторовна
Богданова Галина Ивановна
Перекрест Оксана Ивановна
Анфилова Ольга Романовна
Сливина Ольга Владимировна
Мартынец Наталья Владимировна
Андрущак Елена Ивановна
Павлов Антон Леонидович
Удалова Ксения Александровна
Быкова Анастасия Николаевна
Мальгина Ирина Александровна
Прокопенко Любовь Ивановна
Дубровина Людмила Сергеевна
Артемова Татьяна Владимировна
Бельский Денис Олегович
Боброва Ольга Анатольевна
Пшеничная Кристина Витальевна
Смирнова Татьяна Арсеньевна
Третьякова Елена Сергеевна
Гринцова Надежда Владимировна
Колдаева Анастасия Сергеевна
Новикова Анастасия Сергеевна
Парикова Нина Юрьевна
Матвеева Юлия Анатольевна
Шашко Галина Николаевна
Борисова Анастасия Валерьевна

Полищук Павел Витальевич
Киба Алла Михайловна
Кольцова Татьяна Васильевна
Шурлыгина Лариса Владимировна
Литвинчук Любовь Михайловна
Веремеева Галина Владимировна
Шубина Нина Степановна
Гулакова Оксана Ивановна
Макаренко Константин Николаевич
Горкина Наталия Владимировна
Грабарский Аркадий Владимирович
Печерий Людмила Борисовна
Белая Лилия Анатольевна
Иванникова Людмила Константиновна
Пасечник Татьяна Владимировна
Смирнова Наталья Валериевна
Статкевич Яна Анатольевна
Варнакова Ольга Валентиновна
Толубаева Ольга Викторовна, Серов Олег Сергеевич
Ольга Игоревна Стасевич
Тисовец Светлана Александровна
Кускова Евгения Михайловна
Остакова надежда вмкторовна
Иноземцева Екатерина Алексеевна
Подгорный Иван Николаевич
Савоненко Марийона Юозовна
Цепа Анна Александровна
Потапова Вероника Геннадьевна
Глотова Елена Алексеевна
Демина Евгения Сергеевна
Щербина Вероника Дмитриевна

Федоренко Никита Владимирович
Бирюкова Ульяна Георгиевна
Парфенова Надежда Витальевна
Савкин Леонид Леонидович
Миленина Татьяна Андреевна
Богдановская Ольга Сергеевна
Борисова Юлия Васильевна
Маковиенко Оксана Николаевна
Кандинов Александр Владимирович
Костюченко Екатерина Олеговна
Кулакова Татьяна Геннадьевна
Логинова Валентина Семеновна
Тарасова Оксана Александровна
Залевская Ольга Сергеевна

Статус представителя организации участника
76 ответов

Ответственный представитель
организации (из числа руководства)
Участник (специалист) организации

38,2%
17,1%

Доброволец (волонтер)
организации

44,7%

Имеете ли Вы опыт организации добровольческой (волонтерской)
деятельности?
76 ответов

Да
35,5%

Нет

64,5%

Если в предыдущем вопросе Вы выбрали "Да", то укажите какое
время
50 ответов

Менее года
46%

Более года
Более 3 лет

20%
34%

Проходили ли Вы ранее обучение по тематике организации
добровольческой (волонтерской) деятельности?
76 ответов

Да
Нет
81,6%

18 4%

18,4%

Если в предыдущем вопросе Вы выбрали "Да", то в каких организациях,
программах?
15 ответов

Обучение по программе подготовки волонтеров в АИС
"Подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей организаций различных форм
деятельности и специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность по координации добровольцев" (в процессе предоставления услуг социального профиля
гражданам пожилого возраста и людям с инвалидностью) с 19.09.2016 по 11.11.2016.
Исполнители: ЧОУ ДПО "Высшая школа медицины "Эко-безопасность", Институт психологии и социальной
работы, С-З институт гериатрии и социально-медицинского проектирования"
АНО "Центр добровольчества" Республики Карелия
Курсы АВЦ
Мероприятия Карельской организации "Доброцентр", "Дорога к дому" г. Череповец
В Армии Спасения г Санкт-Петербурга норвежский проект,
В фонде " материнское сердце"
Семинары для руководителей волонтёрских отрядов
программа по формированию здорового образа жизни "равный-равному", правозащитная деятельность,
творческий центр, социальная НКО, ресурсный центр
В расказ форумной компании
"Узнай.PRO" (добровольцыроссии.рф), программы АВЦ
В рамках программы "Волонтёры Калининградской области"
Чм-2018, "Великие имена россии"
Обучающие мероприятия, проводимые ГБУ "Центр молодежи", участие в образовательных секциях
добровольческих форумов, обучение в БФУ им.И.Канта (социальная работа, в т.ч. добровольчество) и т.п.
на сайте добровольцы р.ф.
Узнай.PRO

Имеет ли Ваша организация информационно-методическое

обеспечение (рабочую методическую базу) по вопросам
добровольческой (волонтерской) деятельности?
76 ответов

Да
51,3%

Нет

48,7%

Если в предыдущем вопросе Вы выбрали "Да", то считаете ли Вы их
достаточными для работы Вашей организации?
41 ответ

Да
Нет
75,6%

24,4%

Имеет ли Ваша организация обучающие программы для
добровольцев (волонтеров)?
76 ответов

Да
Нет
80,3%

19,7%

Если в предыдущем вопросе Вы выбрали "Да", то кто является их
автором/ми?
13 ответов

Цепа Анна
АНО "САП"
Программа пять шагов к добровольчеству
Председатель Правления КРООРДИ "РОСТ" Сахарова Светлана Александровна
Окунева Наталья Андреевна, Быкова Анастасия Николаевна
Окунева Н. А., Быкова А.Н.
АНО Центр "Добровольцы серебряного возраста" Калининградской области
Директор КРБФ "Материнское сердце"
Анна Цепа
"гбу Центр Молодежи"
Каждый год ГБУ "Центр молодежи" проводит образовательные мероприятия для добровольцев. Это не
собственные обучающие программы - Центр молодежи привлекает сторонних специалистов в соответствии с
запрашиваемыми темами.
Экспертный совет по добровольчеству Республики КОми

Разрабатывает ли Ваша организация собственные методические
материалы по вопросам добровольчества (волонтерства)?
76 ответов

Да
Нет
75%

25%

Если в предыдущем вопросе Вы выбрали "Да", то для кого?
19 ответов

Для сотрудников и
добровольцев своей ор…

17 (89,5 %)

Для сотрудников и
добровольцев других о…
для чиновников

11 (57,9 %)
2 (10,5 %)

Для чиновников

1 (5,3 %)

Для других муниципалитетов

1 (5,3 %)

0
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10

15

Имеет ли Ваша организация подготовленных специалистов в
области организации добровольческой деятельности?
76 ответов

Да
Нет
73,7%

20

Если в предыдущем вопросе Вы выбрали "Да", то сколько? Где он/они
проходили обучение/подготовку?
18 ответов

Университет общественной палаты РФ
Академия "Лучшие годы"
Три
3
1 человек, АНО "Центр добровольчества"
2 работника - "Подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей организаций
различных форм деятельности и специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность по координации добровольцев" (в процессе предоставления услуг
социального профиля гражданам пожилого возраста и людям с инвалидностью) с 19.09.2016 по 11.11.2016.
Исполнители: ЧОУ ДПО "Высшая школа медицины "Эко-безопасность", Институт психологии и социальной
работы, С-З институт гериатрии и социально-медицинского проектирования"
1 человек, АНО "Центр добровольчества" РК
АНО Центр "Добровольцы серебряного возраста" Калининградской области, курсы АВЦ
Мероприятия Карельской организации "Доброцентр", "Дорога к дому" г. Череповец
2,
В фонде " материнское сердце", в Армии Спасения СПб, больничные клоуны
МКУ "Череповецкий молодежный центр"
Университет общественной палаты рф
2 подговленных - программы АВЦ, оргкомитета "Россия-2018"
Гбу центр молодежи
курсы для специалистов по молодежной политике
5 человек,Карелия,Пермь
1

ОБУЧАЮЩИЙ БЛОК 1

Курс 1.1. «Основы и технологии организации добровольческой (волонтерской)

деятельности в СО НКО и государственных/муниципальных учреждениях
социального обслуживания населения – что должны знать и уметь руководители,
организаторы и координаторы» /4 тематических модуля/.

Предварительно оцените актуальность и значимость темы курса
обучения 1.1. для деятельности Вашей организации.
76 ответов

60
49 (64,5 %)
40

20
16 (21,1 %)
2 (2,6 %)

1 (1,3 %)

8 (10,5 %)

1

2

3

0
4

5

Оцените Вашу квалификацию по тематике Курса 1.1.

1 балл – не имею знаний и н…

2 балла – частично осведом…

3 балла – полностью осведо…

40

20

0
Модуль 1 "Введение в добровольчество (во…
Модуль 3 "Основы менеджмента добровольческих (в…
Модуль 2 "Основы менеджмента добровольческих (в…
Модуль 4 "Основы менедж…

Рассмотрение каких вопросов в темах Модуля 1 Курса 1.1. будет для
Вас наиболее интересно и полезно?
75 ответов

Понятийные, концептуальные
и правовые о…

54 (72 %)

История добровольческой
(волонтерской) …

23 (30,7 %)

Обзор правовой и
нормативной документац…
субсидии СНО НКО (в
частности экологиче…
0

65 (86,7 %)

1 (1,3 %)
20

40

60

80

Рассмотрение каких вопросов в темах Модуля 2 Курса 1.1. будет для
Вас наиболее интересно и полезно?
76 ответов

Формирование системы
мотивации к добров…

52 (68,4 %)

Методы привлечения
добровольцев (волонт…

61 (80,3 %)

Методы подготовки и
обучения добровольц…
0

56 (73,7 %)

20

40

60

80

Рассмотрение каких вопросов в темах Модуля 3 Курса 1.1. будет для
Вас наиболее интересно и полезно?
76 ответов

М

Методы сопровождения
добровольческой (в…

58 (76,3 %)

Роль координатора по работе
с доброволь…

53 (69,7 %)

PR-поддержка
добровольческой
(волонтерс…

53 (69,7 %)

компенсация затрат
организатора доброво…

1 (1,3 %)

0

20

40

60

Рассмотрение каких вопросов в темах Модуля 4 Курса 1.1. будет для
Вас наиболее интересно и полезно?
75 ответов

Стили управления.

41 (54,7 %)

50 (66,7 %)

Управление конфликтами.

63 (84 %)

Эффективная команда.
Обзор методической
документации в облас…
0

49 (65,3 %)
20

40

60

80

Курс 1.2. «Инновационные технологии и организационные механизмы внедрения
дополнительных добровольческих социальных услуг в государственных/
муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, в т.ч. с
участием СО НКО – что должны знать и уметь руководители, организаторы и
координаторы» /4 тематических модуля/.

Предварительно оцените актуальность и значимость темы курса
обучения 1.2. для деятельности Вашей организации.

76 ответов

60
50 (65,8 %)
40

20
17 (22,4 %)
2 (2,6 %)

2 (2,6 %)
5 (6,6 %)

0
1

2

3

4

5

Оцените Вашу квалификацию по тематике Курса 1.2.

60

1 балл – не имею знаний и н…

2 балла – частично осведом…

3 балла – полностью осведо…

40

20

0
Модуль 1 "Инновационные технологии внед…
Модуль 3 "Дополнительные добровольческие социал…
Модуль 2 "Организационные методы и механизмы ра…
Модуль 4 "Пути и способы…

Рассмотрение каких вопросов в темах Модуля 1 Курса 1.2. будет для
Вас наиболее интересно и полезно?
73 ответа

Правовая и методическая
база федерально…

Решения региональных

53 (72,6 %)

51 (69 9 %)

р
органов власти и м…

51 (69,9 %)

Практические примеры
регионального опыт…
0

64 (87,7 %)

20

40

60

80

Рассмотрение каких вопросов в темах Модуля 2 Курса 1.2. будет для
Вас наиболее интересно и полезно?
76 ответов
Разработка Положения о
добровольческой …

51 (67,1 %)
42 (55,3 %)

Разработка
Благотворительной
добровольч…

56 (73,7 %)
54 (71,1 %)

Разработка критериев для
отбора доброво…

54 (71,1 %)
42 (55,3 %)

Роль коллективных органов.
0

36 (47,4 %)
20

40

60

Рассмотрение каких вопросов в темах Модуля 3 Курса 1.2. будет для
Вас наиболее интересно и полезно?
76 ответов

Виды добровольческих
социальных услуг в…

55 (72,4 %)

Формы предоставления
добровольческих со…
Учет добровольческих

66 (86,8 %)

50 (65,8 %)

(

социальных услуг в…

)

Рассмотрение каких вопросов в темах Модуля 4 Курса 1.2. будет для
Вас наиболее интересно и полезно?
75 ответов

Содержание добровольной
социальной рабо…
Концепция самопомощи и
способы ее реали…
Практика подготовки и
обучения добровол…
Основные и косвенные
клиенты организаци…
Формирование
добровольческих вакансий.
Система организации новых
социальных ус…
0

47 (62,7 %)
44 (58,7 %)
55 (73,3 %)
43 (57,3 %)
47 (62,7 %)
57 (76 %)
20

40

60

Курс 1.3. «Основы разработки и реализации добровольческих программ и проектов в
СО НКО и в государственных/муниципальных учреждениях социального
обслуживания населения» /4 тематических модуля/.

Предварительно оцените актуальность и значимость темы курса
обучения 1.3. для деятельности Вашей организации.
76 ответов

60
49 (64,5 %)
40

20

20
17 (22,4 %)
2 (2,6 %)

3 (3,9 %)

Оцените Вашу квалификацию по тематике Курса 1.3.

1 балл – не имею знаний и н…

2 балла – частично осведом…

3 балла – полностью осведо…

40

20

0
Модуль 1 "Основы разработки и реализации…
Модуль 3 "Источники финансирования и правила нап…
Модуль 2 "Инициирование социального добровольче…
Модуль 4 "Организация пр…

Рассмотрение каких вопросов в темах Модуля 1 Курса 1.3. будет для
Вас наиболее интересно и полезно?
76 ответов

Социальные проблемы.

42 (55 3 %)

Рассмотрение каких вопросов в темах Модуля 2 Курса 1.3. будет для
Вас наиболее интересно и полезно?
74 ответа

Определение целевой
аудитории и ее потр…
Исследование конкурентной
среды.
Преимущества и ключевые
отличия доброво…
Ресурсы, необходимые для
реализации соц…
Предварительная оценка
проектной идеи.

47 (63,5 %)
41 (55,4 %)
45 (60,8 %)
64 (86,5 %)
43 (58,1 %)
49 (66,2 %)

Целевая модель проекта.
0

20

40

60

80

Рассмотрение каких вопросов в темах Модуля 3 Курса 1.3. будет для
Вас наиболее интересно и полезно?
74 ответа

Обзор источников
финансирования социаль…

60 (81,1 %)

Теоретические основы
разработки проектн…

52 (70,3 %)

Практические основы
разработки проектны…
0

59 (79,7 %)

20

40

60

Рассмотрение каких вопросов в темах Модуля 4 Курса 1.3. будет для
Вас наиболее интересно и полезно?
76 ответов

Формирование команды

Формирование команды
социального проект…

56 (73,7 %)

Планирование социального
проекта.

57 (75 %)

Установление партнерского
сотрудничеств…

51 (67,1 %)

Реализация плана
социального проекта с …

57 (75 %)

Оценка эффективности
проекта.

52 (68,4 %)

0

20

40

60

ОБУЧАЮЩИЙ БЛОК 2

Курс 2.1. «Помощь и услуги людям старшего поколения и их социализация – что
должны знать и уметь добровольцы» /8 тематических модулей/.

Предварительно оцените актуальность и значимость темы курса
обучения 2.1. для Вашей работы.
76 ответов

60

40

41 (53,9 %)

20

0

7 (9,2 %)

7 (9,2 %)

1

2

9 (11,8 %)

12 (15,8 %)

3

Оцените Вашу квалификацию по тематике Курса 2.1.

4

5

60

1 балл – не имею знаний и навыков

2 балла – частично осведомлен, имею неболь…

3 балла – пол

40

20

0
"О возрасте и долголетии. Старение в 21 веке."

Модуль 6 "Особенности и возможности для активной

Рассмотрение каких вопросов в темах Модуля 1 Курса 2.1. будет для
Вас наиболее интересно и полезно?
71 ответ

Старение населения в
современном мире

32 (45,1 %)

От медицинского к
социокультурному подх…

49 (69 %)

Влияние демографического
старения на со…
0

47 (66,2 %)

10

20

30

40

50

Рассмотрение каких вопросов в темах Модуля 2 Курса 2.1. будет для
Вас наиболее интересно и полезно?
71 ответ

Почему современное
социальное государст…

40 (56,3 %)

История и примеры
становления доброволь…

33 (46,5 %)

Почему именно пожилые
могут заниматься …

51 (71,8 %)

Социально-демографические
причины необх…
0

46 (64,8 %)
20

40

60

Рассмотрение каких вопросов в темах Модуля 3 Курса 2.1. будет для
Вас наиболее интересно и полезно?
73 ответа

Социально-ориентированные
некоммерчески…

35 (47,9 %)

Государственная поддержка
добровольческ…

51 (69,9 %)

Социальные услуги: формы
организаций и …

53 (72,6 %)

Добровольческие ресурсы и
их мобилизаци…

49 (67,1 %)

Привлечение молодежи к
добровольческой …
0

46 (63 %)
20

40

60

Рассмотрение каких вопросов в темах Модуля 4 Курса 2.1. будет для
Вас наиболее интересно и полезно?
72 ответа

Психологические и
физиологические особе…

40 (55,6 %)
49 (68,1 %)

Бытовые условия и уход за
больными пожи…

35 (48,6 %)
36 (50 %)

Умирание и смерть в

29 (40 3 %)

29 (40,3 %)

домашних условиях.
Насилие в семье.

28 (38,9 %)

Права на медицинскую и
социальную помощ…

45 (62,5 %)

Рассмотрение каких вопросов в темах Модуля 5 Курса 2.1. будет для
Вас наиболее интересно и полезно?
73 ответа

Как организовать работу
добровольцев дл…

50 (68,5 %)

Методы привлечения
добровольцев.

48 (65,8 %)

Методы подготовки
добровольцев к работе.

50 (68,5 %)

Методы сопровождения
работы добровольце…

54 (74 %)

Компенсация расходов в
благотворительно…
0

49 (67,1 %)
20

40

60

Рассмотрение каких вопросов в темах Модуля 6 Курса 2.1. будет для
Вас наиболее интересно и полезно?
71 ответ

Понятие социализации.
Социализация людей
старшего возраста.

30 (42,3 %)
44 (62 %)

Рассмотрение каких вопросов в темах Модуля 7 Курса 2.1. будет для
Вас наиболее интересно и полезно?
71 ответ

Вызовы третьего возраста и
задачи образ…

39 (54,9 %)

Особенности обучения людей
старшего воз…

52 (73,2 %)

Молодой преподаватель и
«пожилой» студе…
0

47 (66,2 %)

20

40

60

Рассмотрение каких вопросов в темах Модуля 8 Курса 2.1. будет для
Вас наиболее интересно и полезно?
69 ответов

Люди старшего возраста и
добровольческа…

47 (68,1 %)

Как сделать работу
добровольцев старшег…

53 (76,8 %)

Как сделать работу
добровольцев старшег…

44 (63,8 %)

Инфраструктура поддержки
«Серебряного в…
0

46 (66,7 %)
20

40

60

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/.

Предварительно оцените актуальность и значимость темы курса
обучения 2.2. для Вашей работы.
76 ответов

60

40

42 (55,3 %)

20
9 (11,8 %)
0

5 (6,6 %)

1

2

9 (11,8 %)

11 (14,5 %)

3

4

5

Оцените Вашу квалификацию по тематике Курса 2.2.

60

1 балл – не имею знаний и н…

2 балла – частично осведом…

3 балла – полностью осведо…

40

20

0
Модуль 1 "Дети с инвалидностью и больные…
Модуль 3 "Дети безнадзорные и из семей социальног…
Модуль 2 "Дети, оставшиеся без попечения родителе…
Модуль 4 "Участие добров…

Рассмотрение каких вопросов в темах Модуля 1 Курса 2.2. будет для
Вас наиболее интересно и полезно?
70 ответов

70 ответов

Характеристика детей с
инвалидностью и …

34 (48,6 %)

Методы социальной работы с
детьми, имею…

44 (62,9 %)

Государственная и
общественно-социальна…
0

55 (78,6 %)

20

40

60

Рассмотрение каких вопросов в темах Модуля 2 Курса 2.2. будет для
Вас наиболее интересно и полезно?
66 ответов

Дети, оставшиеся без
попечения родителе…

28 (42,4 %)

Обзор типовых и
индивидуальных потребно…

27 (40,9 %)

Виды добровольческой
помощи детям, оста…

51 (77,3 %)

Технологии социальной
работы и социальн…

34 (51,5 %)

Обзор государственной и
общественной по…
0

37 (56,1 %)
20

40

60

Рассмотрение каких вопросов в темах Модуля 3 Курса 2.2. будет для
Вас наиболее интересно и полезно?
62 ответа

Безнадзорные дети как
особая социальная…
Потребности безнадзорных
детей.

27 (43,5 %)
30 (48,4 %)

НКО в работе с
безнадзорными детьми.

33 (53,2 %)

Технологии социальной
работы и социальн…

34 (54,8 %)

Обзор государственной и
общественной по…
0

36 (58,1 %)
10

20

30

40

Рассмотрение каких вопросов в темах Модуля 4 Курса 2.2. будет для
Вас наиболее интересно и полезно?
64 ответа

Формы семейного
жизнеустройства детей, …

28 (43,8 %)

Адаптация приемного
ребенка и замещающе…

35 (54,7 %)

Особенности поведения
детей, принятых н…

33 (51,6 %)

Практики установления
позитивного взаим…

30 (46,9 %)

Роль добровольческой
помощи в предостав…
0

53 (82,8 %)
20

40

60

Вопросы по организации процесса дистанционного обучения,
возможностям и предпочтениям участников.

80

Да

Нет

60

40

Ваш комментарий
6 ответов

Жду начала обучения
Готовы к обучению и сотрудничеству
Буду рада сотрудничеству!
спасибо, интересно
Спасибо за данный опрос!
Спасибо, за возможность принять участие в обучении.
С уважением, Александр Кандинов.

Благодарим Вас за участие в опросе!

