
 
 
 

 

1 апреля 2019 года на портале «Вектор добровольчества в 

России» открыт новый курс дистанционного обучения для 

организаторов и координаторов добровольческой 

(волонтерской) деятельности в государственных учреждениях 

социального обслуживания и СО НКО из регионов РФ.  
 

Тема курса: «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». 

Курс является одним из пяти обучающих курсов, которые проводятся в ходе проекта 

«Вектор добровольчества – от поддержки к сотрудничеству», реализуемого Санкт-

Петербургской Региональной благотворительной организацией «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. 

Курс предоставляет возможность ознакомиться с правовыми основаниями, 

федерального и регионального уровней, для внедрения дополнительных 

добровольческих социальных услуг в государственных и муниципальных учреждениях 

социального обслуживания с участием СО НКО, а также с успешным практическим опытом 

Санкт-Петербурга и других регионов РФ. 

В четырех тематических модулях курса слушателям предлагается информация 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 алгоритмы, 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.  

В учебно-методическом комплексе курса использованы материалы исполнительных 

органов государственной власти федерального и регионального уровней, органов 

местного самоуправления, государственных и негосударственных организаций, 

ответственных за поддержку и развитие добровольчества (волонтерства) на федеральном 

и региональном уровнях, исследовательских центров и высшей школы. 
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В ходе обучения слушатели познакомятся с нормативно правовыми актами и 

методическими материалами, лекциями, дополнительными информационными 

ресурсами, смогут пройти тесты, принять участие в вебинарах и установить 

взаимодействие с коллегами на форумах, познакомятся с имеющимся практическим 

опытом по теме курса, представленным в презентациях, видео материалах, брошюрах. 

К участию в Проекте и обучении приглашаются представители государственных и 

муниципальных учреждений социального обслуживания населения, а также СО НКО из 

регионов РФ. 

Для участия в обучении необходимо: Оформить заявку участника Проекта и 

зарегистрироваться в системе дистанционного обучения. 

Более подробная информация на странице Проекта. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNlZvY5u8aZ8wOaIwmNSKRxx9rnTkGo8sSlCO0chAu-NKmDA/viewform
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