
 

 

 НЕКОТОРЫЕ ОТЗЫВЫ И БЛАГОДАРНОСТИ 

              УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ: 
 

 

Хочу выразить слова благодарности,  всем кто участвовал в разработке 

дистанционного курса обучения «Организация работы добровольцев в 

НКО».  

Вы именно те люди, которые помогли получить важную и актуальную 

информацию. Так как я только начинающий доброволец и многое у меня еще 

впереди, вся информация, полученная на вашем курсе, будет очень полезна в моей 

дальнейшей деятельности. Я с уверенностью могу сказать, что все знания и 

теоретические  навыки, представленные в этом курсе, будут применяться мной 

на практике в полном объеме. Огромное  СПАСИБО  хочется сказать кураторам 

и преподавателям. Вы своевременно предоставляли информацию о новых модулях 

и о сроках сдачи итоговых заданий. Огромное спасибо за два последних раздела, 

они оказались очень полезны и информационно насыщенны. 

 

СПАСИБО вам!!! Я буду рада принять участие в новых курсах, которые вы 

будете проводить.  
Маликина Юлия Сергеевна, 

доброволец КРОМО «Центр развития добровольчества»,  

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

 

 

Благодарю за содержательный контент, возможность посмотреть все 

вебинары в записи, оперативные ответы и связь со слушателями. Удачи в 

работе! Приглашайте на новые проекты, готовы к взаимодействию! Да в 

подобных курсах буду участвовать по мере возможности. Убедилась в важности 

нашей работы. Так как это важно многим, а не только нам! Курс объемен и 

содержателен, целостно включено все главное. Важно, что содержание курса 

практико-ориентировано и доступно в изложении как по содержанию, так и по 

формам (видео, текст...) 

Полученные знания планирую применять для развития деятельности моей 

организации и расширения спектра услуг людям старшего поколения. 
 

Митина Алёна Александровна, 

директор АНО "Центр проектных решений общественно-активных школ" 

 

 

Выражаю благодарность за оказанную информационную поддержку и 

комфортную работу с качественными и удобными в использовании 

материалами. Планирую применять полученную информацию для развития 

студенческих инициатив по социальной поддержке пожилых граждан, обучения 

студентов основам добровольчества на базе вуза в форме спецкурсов, семинаров, 

конференций. А также для реализации своей социальной идеи, разработки и 

осуществления социального добровольческого проекта «Развитие социальной 

рекламы по формированию позитивного образа старости» 



 
Киенко Татьяна Сергеевна 

доцент кафедры социальных технологий Института философии и социально-

политических наук ЮФУ Южный федеральный университет,  

г. Ростов-на-Дону 

 

Думаю, будет полезно поучаствовать и в других подобных курсах, а 

также порекомендовать их своим единомышленникам 

Желаю преподавателям новых идей, успехов в важнейшем деле, которое 

они затеяли, расширения аудитории слушателей. Разработанные Вами задания 

побуждают к размышлениям, анализу и синтезу полученных знаний, собственного 

опыта работы и появлению новых идей.  

Спасибо Вам за индивидуальный подход к каждому участнику курсов - это 

позволило работать в удобном для нас темпе.  

Курс обучения, пройденный нами, был крайне полезен еще и с точки зрения 

общения на форумах, где можно задать вопросы специалистам в своей области и 

получить грамотные советы и пожелания. Спасибо всем за это огромное!!!! 
 

Долгих Елена Александровна, 

Фонд поддержки и развития образования г. Стерлитамака 
 

 

Курс обучения очень полезен для создания методической базы. Знания, 

полученные мною в ходе обучения, так или иначе, пригодятся, как в работе, 

так и в обычной жизни. Также планирую ознакомить своих сотрудников с 

опытом работы участников программы и подключить их к изучению вопросов по 

координированию добровольческой деятельности. Я безусловно заинтересована в 

последующем обучении - ведь моя специализация предполагает необходимость 

работы с волонтерами.  

Дорогие преподаватели! Большое спасибо за то, что у нас есть возможность 

получать необходимые нам знания и опыт, да еще в такой доступной форме. 

Благодаря дистанционному обучению у меня была возможность даже в отпуске, в 

другой стране - не прекращать наши занятия.  Желаю Вам успехов и процветания, 

а также  удачи в дальнейших начинаниях. Будьте здоровы и счастливы. 

 
Лагутина Наталья Михайловна, 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр 

социального обслуживания населения Красногвардейского района" 

 

 

Курс замечательный! Спасибо Вам огромное за бесценный 

систематизированный опыт. Многие, практически все рекомендации, 

данные в учебных темах, я применяла на практике. Побольше бы таких 

тематических курсов. Мне очень понравилось обучение и хотелось бы 

продолжать расти в том же направлении. Пока опыт работы с пожилыми 

людьми небольшой, но интерес не угас, а, наоборот увеличился. Планирую 

применять знания в ближайшее время для осуществления добровольческой 

деятельности - помощи пожилым людям, а также для общего развития. 
Манучарян Стелла Васильевна 



Центр поддержки сетевых инициатив, Ставрополь 
 

 

Выражаю вам благодарность за отлично проведенную работу - росту моей 

квалификации для работы с пожилыми людьми. 

Я отметила высокую квалификацию преподавательского состава, четкую и 

профессиональную работу специалистов СПб ОО "Благотворительного общества 

"Невский Ангел" при организации учебного процесса, а также качество 

профессиональных знаний, полученных мною. 

Выражаем свою признательность за Ваш плодотворный труд и желаем 

дальнейшего процветания и профессиональных побед!  

Обучение волонтеров должно проходиться таким образом, чтобы мотивировать 

их на дальнейшее развитие и на достижение результатов. Особенно приятно, 

когда обучение проходит легко и интересно. Именно этим выделяется СПб ОО 

"Благотворительное общество "Невский Ангел".   

Проводимое обучение полностью соответствует моим потребностям и целям 

обучения. 

Ваша работа – это пример энтузиазма и самоотдачи, которые столь необходимы 

сегодня российскому обществу. 

Важно помнить что признание — это плата волонтеру за его труд. 

Золотым правилом признания является тот факт, что признание должно быть 

своевременным, индивидуальным и искренним. Буду обучать других сотрудников в 

организации, где сейчас работаю и создам методическую базу по работе с 

гражданами пожилого возраста. 
 

Подлесная Айгуль Наильевна 

Автономная некоммерческая организация  

Центр Социального Обслуживания Населения  

"Родник Добра" Гафурийского района Республики Башкортостан 

 

 

Курс был очень интересным и познавательным. БОЛЬШОЕ СПАСИБО! При 

наличии умеренной нагрузки во всех сферах жизнедеятельности на момент 

проведения следующих подобных курсов обязательно приняла бы участие. 

Особенно полезные темы: «Помощь и услуги людям старшего поколения», «О 

возрасте и долголетии», «Особенности демографии и старения в 21 веке», 

«Особенности и возможности для пожилой жизни в старшем возрасте». Лично 

для меня эти темы дали много практических знаний, в некотором смысле помогли 

понять то, чего раньше не понимала в силу возраста. 

 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО за полезный и интересный курс! Вы молодцы! 

Информационно-методические материалы курса написаны понятно и доступно 

для всех. 
Бортневская Елена Романовна 

Новгородское областное отделение  

Всероссийской общественной организации ветеранов  

"БОЕВОЕ БРАТСТВО"  

 

 



Благодарю за продуктивную работу и возможность получить богатую 

методическую базу по проблемам работы с пожилыми людьми. Материал 

изложен научно и структурировано. Затрудняет для работы большой 

объем лекции и наличие информации, находящейся в колонтитулах.  

В летнее время не всегда есть возможность участия в  в он-лайн вебинарах, но 

возможность посмотреть его в записи компенсирует данную проблему.  

Пожелание: не следует перечитывать текст лекции в вебинаре. 

Спасибо за открытость и возможность получить большой объем информации! 

Мною осознанно был выбран  данный курс, так как я работаю с людьми пожилого 

возраста и имею опыт практической помощи им. Хотелось получить информацию 

о новых формах работы с людьми пожилого возраста и особенно с людьми, 

которые прикованы к постели, но хотят быть включенными в реальную жизнь.  

Продолжу оказывать реальную помощь пожилым людям, внедрять современные 

технологии помощи им, а главное, оказывать помощь персоналу, работающему с 

данной категорией людей, находящихся в Домах престарелых.  
 

Ревякина Ирина Ивановна 

председатель Городской общественной организации женщин  

г. Рыбинска Ярославской области 

 

 

Желаю Вам здоровья, благополучия и процветания! Я рада, что мне 

представилась такая возможность получить дополнительные знания! 

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! 
 

Аптикаева Райса Хурматовна, 

специалист по социальной работе 

Автономной некоммерческой организации  

Центр социального обслуживания "Азатлык" 
 
 

Бесполезных тем курса лично для меня не оказалось, потому что одни темы 

актуальны для работы Фонда с пожилыми, а некоторые оказались очень 

полезны для моего обучения ( я учусь на специальности социальная работа). 

Так что для меня подбор тем был идеален! 

Огромная благодарность всем разработчикам, лекторам, преподавателям за 

огромный труд, проделанный ради нас.  

Это очень важно, потому что очень мало организаций, которые работают 

именно с пожилыми людьми и не хватает знаний, опыта для качественного 

выполнения своих функций.  

 

Спасибо вам большое!  

 
Калякина Надежда Александровна, 

директор Саратовского  регионального  общественного  

фонда  социальной поддержки "Забытые живые" 

 

 



Курс грамотно продуман, вобрал в себя ценнейшие сведения о социальной 

работе с пожилыми людьми. такой курс грамотно подготовит и 

добровольцев и начинающих сотрудников в организации.  

Особенно полезными были темы: «Люди старшего поколения и добровольчество». 

«Виды добровольческой занятости для пожилых добровольцев». «Этика и 

особенности организации работы с  добровольцами старшего возраста». Эта 

тема особенно интересна, так как мы только начинаем развивать 

добровольчество среди пожилых граждан. Большое спасибо! 

 
Григорьева Светлана Анатольевна, 

специалист по социальной работе  

Государственного автономного учреждения Саратовской области  

"Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саратова" 

 

 

Нареканий данный курс у меня не вызвал, поэтому пожелание у меня только 

одно - как можно более широко распространять идеи и материалы курса 

для более широкого охвата аудитории, которая, как мне думается, как и я 

проникнется пониманием и симпатией к пожилым людям и их потребностям. Мне 

кажется, курс охватывает все стороны жизни пожилых людей и обучения 

добровольцев, поэтому я бы ничего добавлять не стал. На мой взгляд, в данном 

курсе не было таких разделов и тем, которые бы вообще не пригодились 

добровольцу, работающему с пожилыми людьми - каждый модуль содержит 

информацию, которую волонтёр может реализовать на практике. 

Полученные знания планирую использовать для более эффективной и 

всесторонней реализации себя в качестве волонтёра, а также для обучения и 

сопровождения будущих добровольцев, которые будут работать с этой группой 

населения. 

Я думаю, в результате прохождения этого курса я получил исчерпывающую 

информацию по обозначенной теме и теперь могу с новым багажом знаний 

активизировать свою работу в этом направлении. 

 
Невмеенко Алексей Игоревич, 

менеджер по набору и обучению добровольцев 

Общественная организация Ярославской области "Социум" 

 

 

 

 

 

Все материалы курса стали для меня очень интересны, несмотря на мою 

профессиональную деятельность в сфере медицинской психофизиологии. 

Безусловно, моя мотивация изменилась, появилось новое видение, расширились 

информационные границы. Очень хотелось бы участвовать в подобных курсах в 

будущем, (особенно, если бы сутки увеличились, хотя бы наполовину - шутка). 

 

Огромное, огромное спасибо. Я даже не предполагала, что снова будет так 

интересно учиться. Еще раз убедилась, что даже у молодых есть чему поучиться. 

Я уже сделала подборку методических материалов для НКО по работе с 



ветеранами, в планы работ на 2016 год внесла 4 (!) предложения из базы копилок с 

опытом и материалов курса. 
Мальгрэм Елена Витальевна, 

руководитель Хабаровского краевого общественного движения  

"Зоозащита - ДВ" 

 

 

Да, моя мотивация укрепилась, есть заинтересованность участия в 

подобных курсах.  

Я окончательно поняла, что это принципиально другой период жизни 

человека и необходимо научить его понимать это. Научить видеть позитивные 

стороны настоящей жизни и понимать, что впереди еще много интересного. 

Будьте здоровы и с оптимизмом смотрите в будущее! Ваш опыт - очень ценный! 

 
Полянских Ольга Николаевна,  

координатор проектов Автономной некоммерческой организации  

«Центр проектных решений общественно-активных школ» 
 
 

Спасибо большое за познавательный, глубокий материал! Большое вам 

спасибо за терпение и работу с нами, вашими слушателями курса! 

Полученные знания будем применять для расширения сферы деятельности 

нашего фонда. 

Моя мотивация  изменилась. Думаю, что продолжила бы обучение и в дальнейшем! 

Самые интересные темы: «О возрасте и долголетии»,  «Особенности демографии 

и старения  в 21 веке» - раньше мало уделяла внимания этому вопросу. Прочитав 

материалы модуля стала задумываться о происходящих процессах вокруг себя и в 

мире. А также: «Правила и этика общения с пожилыми людьми, имеющими 

различные формы инвалидности» - раньше даже не задумывалась об этом. Всегда, 

когда видела человека с проблемами здоровья, то хотелось разговаривать с ним с 

сочувствием и переживанием. А оказывается, это им не всегда требуется, а 

многих даже раздражает. 
Шинкарук Елена Владимировна,  

информационный директор некоммерческой организации  

«Фонд поддержки гражданских инициатив «Светлые Лица» 
 

 

Поскольку я предоставляю информационную поддержку НКО, работающих 

с пожилыми людьми (50 НКО России), для меня полученные знания очень 

актуальны. Буду делиться опытом и методическими материалами со 

своими коллегами. 

Спасибо за содержательный и полезный курс обучения! Желаю успехов!!! 
 

Семихина Надежда Владимировна, 

директор НКО "Фонд Поддержки Хэсэдов" 

 

 

Да, мотивация была и осталась, получили дополнительные знания, 

систематизировали полученные, готовы к новым. Планирую применять 

полученные знания в работе со своими ветеранами, в общении с 



родственниками - людьми старшего возраста. Очень интересен опыт  работы 

других слушателей, много идей хочется претворить в жизнь. Заинтересовались 

обучением фотографированию на сайте " Университет третьего возраста", 

начали обучение. Участвовать в подобных курсах обязательно будем. 

Рекомендуем давать лекции более развернуто - больше практических советов. 

Хотелось бы больше лекций по психологии общения, рассматривать кризисные 

ситуации, выходы из них. 
 

Угодина Н.Н., руководитель организации, Ангелюк Л.В., делопроизводитель, 

Общественная организация персонала и пенсионеров уголовно-исполнительной 

системы Алтайского края " Содействие" 

 

 

Моя мотивация в ходе обучения конечно изменилась! Об этом я думала и до 

курсов. Но сейчас вижу, что в нашей республике общественные организации 

решают проблемы пожилых людей поверхностно и неэффективно. По роду 

деятельности возникло желание обучать НКО, мотивировать их по данному 

направлению. Уже делаю первые шаги: говорю о проблемах пожилых на встречах, 

семинарах. Как буду использовать: для себя, чтобы знать особенности пожилого 

возраста и саморазвития. В работе с НКО: проведение образовательных 

семинаров, активизация деятельности НКО по работе с пожилыми людьми. 

Возможно, стану членом общественной организации или создам новую, по 

данному направлению.  

Спасибо за внимание к слушателям, терпение, за большой объем знаний!. 

Привыкла очень к Вам, к процессу обучения. Мне будет не хватать Вас и 

состояния, что надо обязательно прочитать лекции, посмотреть что-то на 

портале. Оторвали меня от телевизора и других увлечений! 

  

Творческих успехов, благополучия! 

 
Шевченко Алла Викторовна, 

представитель ОО «Нальчикский городской совет женщин», 

 ведущий специалист-эксперт  

отдела по работе с общественными организациями  

и политическими партиями Управления по взаимодействию  

с институтами гражданского общества  

и делам национальностей Кабардино-Балкарской республики 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Рабочая группа  

Межрегиональной благотворительной программы  

«Вектор добровольчества – старшее поколение»  



благодарит всех партнеров и  участников программы  

за творческую и качественную совместную работу! 

 
 


