ПРИГЛАШЕНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СО НКО, ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
К УЧАСТИЮ
В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ БЛАГОТОВРИТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ
«ВЕКТОР ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА – ОТ ПОДДЕРЖКИ К ОТРУДНИЧЕСТВУ»
Уважаемые коллеги!
СПб ОО «Благотворительное общество «Невский Ангел» приглашает
социально ориентированные некоммерческие организации и учреждения
социального обслуживания населения к участию в проекте «Вектор добровольчества
– от поддержки к сотрудничеству».
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 ГУ/МУ
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.
Проект реализуется с 01.11.2018 года по 31.11.2019 года при поддержке Фонда
Президентских грантов и на основе консолидации ресурсов организаций партнеров в
четырех регионах РФ: Санкт-Петербург, Республика Крым, Республика Карелия,
Калининградская область.
Участники проекта.
Всего планируется не менее 360 основных участников проекта от 120 организаций из трех
целевых регионов (без учета Санкт-Петербурга):




представители региональных и муниципальных СО НКО, студенческих
организаций/сообществ Республики Крым, Республики Карелия,
Калининградской области - не менее 180 чел. от 45 организаций (1-2 представителя
от одной организации и добровольцы).
представители государственных и муниципальных учреждений социального
обслуживания населения Республики Крым, Республики Карелия,
Калининградской области – не менее 180 чел. от 45 учреждений (1-2 представителя
от одного учреждения и добровольцы).



дополнительными/косвенными участниками проекта являются представители СО
НКО и ГУ/МУ (специалисты и добровольцы) из других субъектов РФ. Эти
специалисты зарегистрированы в системе дистанционного обучения Заявителя,
проходили обучение по тематике проекта частично в предыдущие годы и смогут
получать услуги в ходе реализации проекта по их желанию, а также участвовать в
отдельных мероприятиях: представители СО НКО,
государственных/муниципальных учреждений, студенческих
организаций/сообществ, предоставляющих социальные добровольческие услуги
гражданам пожилого возраста (или планирующие их предоставлять) в других
регионах РФ – до 100 чел. из 20 регионов РФ.

В ходе проекта участникам предоставляется возможность пройти
дистанционное и очное обучение, стажировку в Санкт-Петербурге, применить
полученные знания и навыки на практике для развития добровольческих социальных
услуг, принять участие в межрегиональной конференции в Крыму.
Участники проекта «Вектор добровольчества – от поддержки к
сотрудничеству» смогут повысить информированность, квалификацию и расширить
методическую базу в области организации добровольческой деятельности, социального
проектирования, предоставления добровольческих услуг целевым группам. Участники
Проекта смогут принять участие в вебинарах и очных семинарах, получить
консультационную поддержку, развить межрегиональное сотрудничество, а также внести
вклад в апробацию новых технологий развития добровольческих социальных услуг на
базе государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания
населения, чьими клиентами являются граждане старшего поколения и дети.
Слушатели, успешно прошедшие обучение и применившие полученные
знания и технологии в практической деятельности своих организаций, получают
сертификаты Проекта.
Полная информация о Проекте, в т.ч. электронная форма заявки участника
проекта размещена на портале «Вектор добровольчества в России», www.kdobru.ru в
разделе «О программе «Вектор добровольчества – от поддержки к сотрудничеству». Там
же, в течение всего периода реализации, будет освещаться ход Проекта, с представлением
документов, иллюстрирующих его мероприятия и достижения участников.
С вопросами можно обращаться в Рабочую группу Проекта по эл. почте:
dobrovolec.spb@gmail.com с пометкой в теме письма «Проект ВДПС».
Рады будем сотрудничеству!
Руководитель проекта
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Рабочая группа проекта

