
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ  В ХОДЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Прямые количественные результаты программы: 

 

Общее количество СО НКО участников программы – 137 организаций  

Количество субъектов РФ - 57 

Общее количество организаций – дополнительных участников программы – 76 

организаций  

Общее количество представителей СО НКО, принявших участие в основных  

мероприятиях программы – более 300 человек. 

 

Общее количество проведенных вебинаров, конференций и телеконференций – 11 

вебинаров, 3 конференции и 5 телеконференций. 

Количество проведенных курсов дистанционного обучения – 3 тематических курса, 

общее количество тематических модулей – 34.  

Общее количество специалистов и добровольцев, прошедших дистанционное 

обучение на трех курсах – более 200 человек. 

 

Количество разработанных методических, аналитических материалов и статей – 42  

Количество публикаций о программе в сети интернет – более 50 

Количество выступлений, докладов по тематике программы – более 30 

 

Количество региональных координаторов программы – 11 человек 

Количество организаций – основных партнеров – 6 организаций 

Количество специалистов, принявших непосредственное участие в реализации 

программы – 23 человека. 

 

Вовлеченно более 500 студентов 20 социально-ответственных ВУЗов из регионов 

РФ в практику деятельности СО НКО посредством просвещения, обучения, 

участия в добровольческих мероприятиях, разработку и реализацию более 20 

добровольческих социальных проектов, ориентированных на поддержку людей 

пожилого возраста. 
 

 

 

 

 

Общественно-значимые результаты программы, ожидаемые в 

перспективе: 
 

1. Предполагается улучшение качества жизни пожилых людей, проживающих на 

территориях регионов и муниципальных образований, где действуют СО НКО 

участники программы и на тех территориях, в которых востребован опыт и 

продукты участников программы, благодаря увеличению количества и расширения 

спектра предоставляемых добровольческих услуг и помощи. 

 

2. Как процесс реализации программы, так и комплекс ее результатов и продуктов 

будет ориентировать студентов ВУЗов на ценность общественной активности в 



целях повышения качества жизни пожилых людей, на участие в подобной 

деятельности посредством разработки социальных проектов помощи и поддержки 

людей пожилого возраста и добровольческой деятельности в СО НКО.  

 

3. Открытость программы и ее продуктов (в т.ч. в Интернет среде) будет привлекать 

внимание граждан Российской Федерации к проблематике людей пожилого 

возраста, стимулировать к оказанию им помощи и предоставлению социальных 

услуг, предоставляя необходимые механизмы и инструменты для реализации.  

 

4. Развитие информационно-методической базы для добровольческой деятельности в 

социальной сфере, посредством создания значительного набора интеллектуальных 

продуктов (технологий и методик, образовательных программ, Интернет-ресурсов) 

будет способствовать по развитию квалифицированной добровольческой помощи и 

услуг людям старшего поколения.  

 

5. Благодаря реализации программы, неограниченное количество заинтересованных 

организаций и граждан получат постоянный доступ к значительному пулу 

информационно-методических материалов в области добровольчества, помощи и 

услуг пожилым людям, смогут самостоятельно развивать подобную деятельность. 

 

6. Программа внесет свой вклад в разработку методики, методологии и  

инструментария для развития  проблемно-ориентированного образования и  

образования через  служение за  счет стимулирования совместной творческой 

деятельности студентов, представителей СО НКО, бюджетных и коммерческих 

структур, действующих в области повышения качества жизни пожилых людей, в 

контексте содействия продвижению социальной функции высшего образования в 

России. 

 


