
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
 

  «Вектор добровольчества – эффективность»  

2015 – 2017 гг. 
 

 

 

 

1 

 

АННОТАЦИЯ   

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

«ВЕКТОР ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА – ЭФФЕКТИВНОСТЬ» 

Программа ориентирована на информационно-методическую поддержку 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность предусмотренную пунктами 1 и 2 статьи 311 
Федерального закона «О некоммерческих организациях»:  социальная поддержка и 
защита граждан, а также содействие привлечению этими организациями труда 
добровольцев, увеличению добровольческих ресурсов и эффективной организации 
их деятельности. В ходе программы осуществляется выявление, обобщение и 
распространение лучшей практики реализации добровольческих программ и 
проектов СО НКО. 

Цель программы:   

Повышение качества социальных услуг, компетентности, 
конкурентоспособности, социальной и экономической эффективности социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 45 регионах РФ, посредством 
предоставления комплексной информационно-методической поддержки, а 
также открытия доступа к непрерывному обучению в области добровольчества, 
разработки и внедрения в практику системы учета и оценки добровольческой 
деятельности для всех регионов РФ. 

Задачи программы: 

1.      Создание и обеспечение функционирования организационной среды 

программы для эффективного делового взаимодействия 4 партнеров и 225 социально 

ориентированных некоммерческих организаций, включая студенческие, из 45 

субъектов федерации. 

2.      Подготовка и проведение комплекса из трех взаимосвязанных практико-

ориентированных курсов очно-заочного обучения для 450 представителей социально 

ориентированных некоммерческих организаций, получение обратной связи и анализ 
эффективности применения знаний по тематикам: 

-  организация работы добровольцев в некоммерческой организации 

(дистанционный, 9 тематических модулей); 

- совершенствование инфраструктуры некоммерческой организации 
(дистанционный, 9 тематических модулей);  
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- применение методики оценки социальной и экономической эффективности 

добровольческой деятельности (очно-заочный, 36-54 часов с выдачей сертификата 

ВУЗа). 

3.       Разработка концепции, критериев и методики оценки социальной и 

экономической эффективности добровольческой деятельности с учетом зарубежного 

опыта, практики и потребностей в Российской Федерации. 

4.      Привлечение внимания общественности, научной среды и органов власти, 

ответственных за поддержку СО НКО в регионах РФ к проблематике  оценки 

социальной и экономической эффективности добровольческой деятельности. 

5.      Разработка, издание, распространение не менее 10 аналитических и 

информационно-методических материалов программы, в т.ч. методических и 

учебных пособий. 

6.      Создание кластера «Открытая он-лайн школа добровольческой деятельности» и 

запуск ее на портале «Вектор добровольчества в России» для постоянного 

функционирования за пределами реализации программы с 30 малыми 

тематическими курсами по 7 направлениям для СО НКО во всех регионах РФ и 

перевода ее на самоокупаемость. 

7.      Системное распространение информации о программе (ее содержании, 

мероприятиях, результатах) на портале «Вектор добровольчества в России», 

оперативное и систематическое представление информации о запланированных и 

проведенных мероприятиях для размещения на портале единой информационной 

системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

Министерства экономического развития Российской Федерации, других 

информационных ресурсах, популярных среди представителей некоммерческих 
организаций, а также в средствах массовой информации. 

Участники Программы (целевая группа): 

225 СО НКО в 45 регионах РФ (минимальное количество), осуществляющие 

деятельность предусмотренную пунктами 1 и 2 статьи 311 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях»: социальная поддержка и защита граждан; 

благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества, в т. ч. студенческие общественные 

организации, действующие на базе социально-ответственных ВУЗов, а также 

дополнительные участники: государственные учреждения социальной сферы, 

местные, государственные и муниципальные органы власти. 
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Программа реализуется с 01.12.2015 года по 30.01.2018 года                               
при поддержке субсидией Министерства экономического развития РФ                     

и на основе консолидации ресурсов организаций партнеров. 

Основными партнерами по реализации программы являются высшие 

образовательные и научно-исследовательские учреждения: 
 

- Санкт-Петербургское государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

институт психологии и социальной работы» (СПбГИПСР); 

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО); 

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая Школа Экономики» (НИУ ВШЭ); 

А также: 

- 15 региональных и местных добровольческих и ресурсных центров и СО НКО, 
имеющие компетентность в области организации работы с добровольцами и оценки. 

- 7 членов Сети специалистов в области добровольчества и  7 специалистов в области 

оценки - участников экспертного сообщества специалистов по осуществлению 

мониторинга и оценке  эффективности выполнения социально значимых проектов в 

регионах РФ будут поддерживать Программу в качестве консультантов 
добровольцев. 

Информацию о Программе «Вектор добровольчества – эффективность»                      

с планом мероприятий и формой заявки см. на информационно-методическом 

портале «Вектор добровольчества в России» - http://kdobru.ru/info/program 

 

Контактные данные Рабочей  группы Программы: 
Санкт-Петербург, 196191, ул. Варшавская, д. 51, литер А, 
СПб ГКУ «Центр международных гуманитарных связей»,  
Городской Центр поддержки добровольческих инициатив, пом. 16, 
Программа СПб ОО «Благотворительное общество «Невский Ангел»  
«Вектор добровольчества» 
Тел./факс: (812) 370 42 05 
Эл. почта: dobrovolec.spb@gmail.com 
Сайт: www.kdobru.ru 

http://kdobru.ru/info/program
http://www.kdobru.ru/

