
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СО НКО, ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ВОЛОНТЕРОВ  
К УЧАСТИЮ 

 
В ПРОЕКТЕ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ (ВОЛОНТЕРСКАЯ) СЛУЖБА  

«МЫ РЯДОМ, МЫ ВМЕСТЕ» 
 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Автономная некоммерческая организация адаптации, самореализации и 

социализации граждан предпенсионного и пенсионного возраста «Время возможностей 

приглашает социально ориентированные некоммерческие организации, государственные 

учреждения и учреждения социального обслуживания населения к участию в проекте «Мы 

рядом, мы вместе». 

 

Цель проекта: Организация деятельности Добровольческой (волонтерской) службы 

социального сопровождения и поддержки граждан пожилого возраста на базе 

государственного учреждения медико-социальной помощи, в качестве социальной модели, 

возможной к тиражированию. 

 

Проект реализуется с 01.07.2020 года по 30.06.2021 года при поддержке Фонда 

Президентских грантов и на основе консолидации ресурсов организаций партнеров СПб 

ГБУЗ «Городской гериатрический центр» и СПб ОО «Благотворительное общество 

«Невский Ангел» 

 

Участники проекта: 

 

- Волонтеры – 40 человек, заинтересованных в получении практических знаний в 

работе с людьми пожилого возраста 

- Сотрудники государственных медицинских и социальных учреждений и 

специалисты СО НКО – 100 человек, заинтересованных в развитии добровольческой 

деятельности в своих учреждениях и организациях.  

- Родственники пациентов СПб ГБУЗ «Городской гериатрический центр» (не менее 

100 человек). 

 

В ходе проекта участникам предоставляется возможность пройти курс очного и 

дистанционного обучение, применить полученные знания и навыки на практике для 

развития добровольческих социальных услуг и поделиться опытом на итоговой 

конференции в Санкт-Петербурге. 

Специалисты СПб ГБУЗ «Городской гериатрический центр» и СПб ОО 

«Благотворительное общество «Невский Ангел» проведут для 40 волонтеров курсы очного 

и дистанционного обучения в целях повышения компетенций, связанных с 

сопровождением пожилых. В курсе дистанционного обучения «Социальная работа с 



 

целевыми группами: люди старшего поколения – что должны знать и уметь 

добровольцы» примут участие волонтеры, и родственники пациентов СПб ГБУЗ 

«Городской гериатрический центр». 

Сотрудникам государственных медицинских и социальных учреждений, 

специалистам СО НКО будет предложен курс дистанционного обучения «Основы 

менеджмента и технологии организации добровольческой (волонтерской) 

деятельности в СО НКО и государственных учреждениях социального 

обслуживания». Во время обучения специалисты познакомятся с актуальная информацией 

в сфере социальной политики, познакомятся с менеджментом добровольческой 

деятельности и узнают, что должны знать и уметь организаторы и координаторы. В этом 

курсе обучения также могут принять участие волонтеры. 
 

Для участия в проекте приглашаются волонтеры, сотрудники социальных и 

медицинских государственных учреждений, специалисты СО НКО. 

Все участники проекта, успешно прошедшие обучение, 

получат соответствующие сертификаты. 

 

Для регистрации в Проекте заполните анкету, пройдя по ссылке.  
Регистрация открыта до 25 августа. 

 

В августе месяце всем участникам проекта на электронную почту будет отправлено 

предложение заполнить анкету для прохождения собеседования.  

 

Вопросы по Проекту можно адресовать руководителю проекта Марине Юрьевне 

Бутиновой, 9934473@gmail.com, тел 8 (921) 993-44-73. 

 

 

 

Будем рады сотрудничеству! 
 

Руководитель проекта М.Ю. Бутинова 
 

Рабочая группа проекта 

 

https://forms.gle/QCHMvDjFu9gkz3Z67
mailto:9934473@gmail.com

