КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Межрегиональная научно-практическая конференция
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ»
Дата проведения: 14 декабря 2018 года.
Место проведения: Санкт-Петербургское государственное бюджетное
специальное
реабилитационное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования – техникум для инвалидов «Профессиональнореабилитационный центр», Санкт-Петербург, Васильевский остров, 26-я линия, д. 9.
Цель конференции:
Представление опыта развития добровольческой деятельности и обсуждение
теоретических и прикладных проблем использования труда добровольцев (волонтеров)
в организациях социальной сферы Санкт-Петербурга, а также взаимодействие
государственных учреждений и социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – СО НКО) в процессе предоставления социальных услуг.
Одной из основных задач Конференции является обмен профессиональным
опытом специалистов, организующих добровольческую деятельность.
К участию в Конференции приглашаются представители исполнительных органов
государственной власти, государственных учреждений социальной сферы,
некоммерческих
организаций,
научного
сообщества,
СМИ,
добровольцы
Санкт-Петербурга и других регионов Российской Федерации.

ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
09.00 – 10.00
10.00 – 12.00
12.00 – 12.45
12.45 – 14.15
14.15 – 14.45
14.45 – 16.15
16.15 – 17.00

Регистрация участников конференции
Приветственный кофе
I. Пленарное заседание
Обед
(за счет собственных средств участников)
II. Круглые столы
Кофе-брейк
демонстрация видео материалов по тематике добровольчества;
неформальное общение участников и экспертов
III. Секционные заседания
IV. Пленарное заседание:
подведение итогов Конференции;
вручение благодарственных писем за достижения в области
организации труда добровольцев
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I. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
1000 - 1015 Приветственное слово:
Митянина Анна Владимировна, вице-губернатор Санкт-Петербурга;
Кукурузова Нина Васильевна, председатель Общественной палаты
Санкт-Петербурга (по согласованию).
1015 - 1200

Выступающие:
Ржаненков
Александр
Николаевич,
председатель
Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга
«Об
опыте
развития
и
поддержки
добровольчества
в Санкт-Петербурге»;
Абдулина Рената Юрьевна председатель Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями
«Об итогах проведения в Санкт-Петербурге мероприятий, посвященных
Году добровольца (волонтера)»;
Мерсиянова Ирина Владимировна, заведующий кафедрой, доцент
факультета
социальных
наук
департамента
государственного
и муниципального управления кафедры экономики и управления
в негосударственных некоммерческих организациях, директор центра
исследований гражданского общества и некоммерческого сектора
НИУ ВШЭ, Москва
«Роль волонтеров и СО НКО в социальной сфере: ожидания населения
и федеральной элиты»;
Бабина Алиса Владиславовна, координатор проекта департамента
инвестиций в социальную сферу, направления «социальные проекты»
Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов», Москва
«О реализации Стандарта поддержки добровольчества (волонтерства)
в регионах России»;
Тугов Дмитрий Борисович, депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
«Пилотный проект «Опытная зона долговременного комплексного
медико – социального сопровождения граждан старшего поколения,
ветеранов», реализуемый в рамках партийного проекта «Единой России»
«Старшее поколение»;
Ватанабэ Хидэто, заместитель Генерального Консула
в Санкт-Петербурге
«Об опыте использования добровольного труда в Японии»;

Японии
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Зленко Андрей Николаевич, начальник Управления по развитию
студенческих инициатив Федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики»
«Развитие партнерских отношений между добровольцами и СО НКО
через программу «Ты нужен людям!».
II. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
1245 - 1415 «Организационные механизмы использования труда добровольцев
(волонтеров)
в
государственных
учреждениях
социального
обслуживания населения».
Модераторы:
Лемке Наталья Петровна, начальник Управления социального развития
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.
Лукьянов Владимир Альфредович, руководитель Городского Центра
поддержки
добровольческих
инициатив
Санкт-Петербургского
государственного казенного учреждения «Центр международных
гуманитарных связей».
Выступления и рекомендации участников.
«Информационные механизмы привлечения добровольческих ресурсов
в СО НКО и государственных учреждениях социального обслуживания
населения».
Модератор:
Антонов Александр Сергеевич, специалист Городского Центра поддержки
добровольческих инициатив Санкт-Петербургского государственного
казенного учреждения «Центр международных гуманитарных связей».
Выступления и рекомендации участников.
«Функции и услуги Ресурсных центров поддержки добровольческой
деятельности».
Модератор:
Земская Анастасия Андреевна, начальник отдела по координации
деятельности исполнительных органов власти по поддержке СО НКО
Управления социального развития Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга.
Выступления и рекомендации участников.
«Студенческие добровольческие ресурсы для социальной сферы
Санкт-Петербурга».
Модератор:
Зленко Андрей Николаевич, начальник Управления по развитию
студенческих инициатив Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский
университет
информационных
технологий, механики и оптики».
Выступления и рекомендации участников.
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III. СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
1445 - 1615 «Организация добровольческой деятельности в учреждениях
со стационарной формой социального обслуживания населения».
Ведущие:
Лукьянов Владимир Альфредович, руководитель Городского Центра
поддержки
добровольческих
инициатив
Санкт-Петербургского
государственного казенного учреждения «Центр международных
гуманитарных связей»;
Могилевский
Дмитрий
Александрович,
заместитель
директора
по
медицинской
части
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания
«психоневрологический интернат № 9»;
Плотникова
Ольга
Михайловна,
культорганизатор,
куратор
добровольческой программы Санкт-Петербургского государственного
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания
«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 3».
Выступления и рекомендации участников.
«Организация добровольческой деятельности в учреждениях
с полустационарной формой социального обслуживания населения
и на дому».
Ведущие:
Земская Анастасия Андреевна, начальник отдела по координации
деятельности исполнительных органов власти по поддержке СО НКО
Управления социального развития Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга;
Бойцова
Ирина
Борисовна,
директор
Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
населения «Комплексный центр социального обслуживания населения
Кировского района Санкт-Петербурга».
Выступления и рекомендации участников.
«Организация добровольческой деятельности в СО НКО»
Ведущие:
Михайлова Светлана Ростиславовна, исп. директор СПб ОО
«Благотворительное общество «Невский Ангел», методист Городского
Центра поддержки добровольческих инициатив;
Заблоцкая
Елизавета
Семеновна,
руководитель
волонтеров
Санкт-Петербургская
организация
инвалидов
и
пенсионеров
«Санкт-Петербургский Еврейский Благотворительный Центр «Забота Хэсэд Авраам»;
Бутинова Марина Юрьевна – директор Автономной некоммерческой
организации адаптации, социализации и самореализации граждан
предпенсионного и пенсионного возраста «Время возможностей».
Выступления и рекомендации участников.
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IV. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
1615 - 1700

Пленарное заседание:
подведение итогов Конференции;
вручение благодарственных писем за достижения в области организации
труда добровольцев.

