
                         
 

СОСТАВ ГРУППЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОЕКТА 

«Вектор добровольчества – от поддержки к партнерству» 

 

№ 

п/п 

ФИО Специалист проекта 

(и его статус) 

Ответственность 

1.  Аношкина                  

Ольга Сергеевна 

Консультант Проекта по вопросам социального 

обслуживания населения 

(Начальник отдела формирования системы 

государственных стандартов социального 

обслуживания населения Управления 

социального развития Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга до 2015 года; 

документовед СПб ГКУ «Городской 

информационно-расчетный центр» 

Участие в разработке (консультирование) дистанционного 

Курса 1.3. «Инновационные технологии и 

организационные механизмы внедрения добровольческих 

социальных услуг в СОНКО 

и государственных/муниципальных учреждениях 

социального обслуживания населения – что должны знать 

и уметь организаторы и координаторы". Дистанционное 

консультирование участников Проекта на этапе 

внедрения технологий организации добровольческой 

деятельности. Участие в ведении профильных вебинаров. 

2.  Антонов              

Александр Сергеевич 

Преподаватель дистанционного курса Проекта 

(Координатор программ СПб ОО 

Благотворительное общество «Невский Ангел», 

специалист Городского Центра поддержки 

добровольческих инициатив СПб ГКУ «Центр 

международных гуманитарных связей») 

Преподавание на дистанционном Курсе 1.1 «Основы 

менеджмента и технологии организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности в СОНКО и 

государственных/муниципальных учреждениях 

социального обслуживания населения – что должны знать 

и уметь организаторы и координаторы». Ведение 

профильного вебинара. 

3.  Бутинова                  

Марина Юрьевна 

Преподаватель дистанционного курса Проекта 

(Директор АНО социальной адаптации пожилых 

«Серебряный возраст» с 2010 по 2018 гг., 

педагог-психолог) 

Преподавание на дистанционном Курсе 2.1. «Помощь и 

услуги людям старшего поколения и их социализация – 

что должны знать и уметь добровольцы». Ведение 

профильного вебинара. 



4.  Зленко                                    

Андрей Николаевич 

Преподаватель дистанционного курса Проекта 

(Директор Центра социального проектирования 

и предпринимательства Университета ИТМО) 

Оптимизация и преподавание на дистанционном Курсе 

1.2. «Основы разработки и реализации добровольческих 

программ и проектов в СОНКО и в государственных и 

муниципальных учреждениях социального обслуживания 

населения». Ведение профильного вебинара. 

5.  Купоросов                   

Юрий Игоревич 

Преподаватель дистанционного курса Проекта 

(Менеджер Центра социального проектирования 

и предпринимательства Университета ИТМО) 

Оптимизация и преподавание на дистанционном Курсе 

1.2. «Основы разработки и реализации добровольческих 

программ и проектов в СОНКО и в государственных и 

муниципальных учреждениях социального обслуживания 

населения». Ведение профильного вебинара. 

6.  Липницкая                 

Ольга Геннадьевна 

Преподаватель дистанционного курса Проекта 

(Руководитель социально-психологической 

клиники, доцент кафедры теории и технологий 

социальной работы СПбГИПСР; национальный 

советник по программам профилактики 

социального сиротства и образовательным 

программам Межрегиональной 

благотворительной организации «Российский 

комитет «Детские деревни – SOS», кандидат 

наук) 

Актуализация материалов и преподавание на 

дистанционном Курсе 2.2. «Социальная работа с 

целевыми группами в СОНКО: дети с 

инвалидностью и больные тяжелыми заболеваниями, 

дети, оставшиеся без попечения родителей, безнадзорные 

и из семей социального риска – что должны знать и уметь 

добровольцы». Ведение профильных вебинаров. 

7.  Лукьянов             

Владимир 

Альфредович 

Преподаватель и разработчик дистанционного 

курса Проекта 

(Президент СПб ОО Благотворительное 

общество «Невский Ангел», руководитель 

Городского Центра поддержки добровольческих 

инициатив СПб ГКУ «Центр международных 

гуманитарных связей») 

Актуализация материалов и преподавание на 

дистанционном Курсе 1.1 «Основы менеджмента и 

технологии организации добровольческой (волонтерской) 

деятельности в СОНКО и 

государственных/муниципальных учреждениях 

социального обслуживания населения – что должны знать 

и уметь организаторы и координаторы». Ведение 

профильного вебинара. 

Разработчик дистанционного Курса 1.3 «Инновационные 

технологии и организационные 

механизмы внедрения добровольческих социальных услуг 

в СОНКО и государственных/муниципальных 

учреждениях социального обслуживания населения – что 

должны знать и уметь организаторы и 

координаторы". Ведущий профильного вебинара. 



8.  Михайлова           

Светлана 

Ростиславовна 

Преподаватель и разработчик дистанционного 

курса Проекта 

(Методист программ СПб ОО 

Благотворительное общество «Невский Ангел», 

методист Городского Центра поддержки 

добровольческих инициатив СПб ГКУ «Центр 

международных гуманитарных связей») 

Преподавание на дистанционном Курсе 1.1 «Основы 

менеджмента и технологии организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности в СОНКО и 

государственных/муниципальных учреждениях 

социального обслуживания населения – что должны знать 

и уметь организаторы и координаторы».  

Разработчик дистанционного Курса 1.3 «Инновационные 

технологии и организационные 

механизмы внедрения добровольческих социальных услуг 

в СОНКО и государственных/муниципальных 

учреждениях социального обслуживания населения – что 

должны знать и уметь организаторы и 

координаторы". 

9.  Финагентова          

Надежда Викторовна 

Преподаватель дистанционного курса Проекта 

(Медицинский психолог Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городской гериатрический 

медико-социальный центр», кандидат наук) 

Актуализация материалов и преподавание на 

дистанционном Курсе 2.1. «Помощь и услуги людям 

старшего поколения и их социализация – что должны 

знать и уметь добровольцы». 

10.  Чесноков                  

Алексей 

Александрович 

Преподаватель дистанционного курса Проекта 

(Заместитель главного врача Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городской 

гериатрический медико-социальный центр») 

Преподавание на дистанционном Курсе 2.1. «Помощь и 

услуги людям старшего поколения и их социализация – 

что должны знать и уметь добровольцы». Ведение 

профильного вебинара. 

 

 

Контакты участников Проекта со специалистами осуществляются посредством соответствующих инструментов:                                                                                          

в ходе обучения на курсах дистанционного обучения (форумы, письма, вебинары),                                                                                                              

в ходе внедрения технологий (консультирование на платформе Trello),                                                                                                                                 

а также через контакты с Рабочей группой проекта:                                                                                                                                                     

тел./факс: 8 (812) 409-87-82; моб. тел.: +7-921-9268300; эл.почта:  dobrovolec.spb@gmail.com  

mailto:dobrovolec.spb@gmail.com

