
Курс 1 "Организация добровольческой деятельности в СО 

НКО" /базовый/. 

Курс дистанционного обучения "Организация добровольческой деятельности в 
НКО" разработан СПБ ОО «Благотворительное общество «Невский Ангел» и 
впервые проведен в 2008 году в Центре дистанционного образования научного 
парка МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Курс проводится в рамках реализации общественно-значимых благотворительных 
программ "Вектор добровольчества", имеющих информационно-методическую 
составляющую. Курс актуализируется перед каждым проведением с ориентацией 
на специфику реализуемых программ. 

Продолжительность настоящего курса - 5 недель.                                                              
В программе курса: изучение российского опыта добровольческой деятельности, 
основы менеджмента добровольческих программ в части формирования системы 
мотивации к добровольческой и волонтерской деятельности, использования 
основных методов привлечения добровольцев, организации их эффективной 
работы и квалифицированной работы с добровольцами. Курс предоставляет 
возможность систематизировать имеющиеся знания, получить дополнительные 
знания и навыки,  определить пути развития добровольческой деятельности в 
организации, получить  советы и рекомендации специалистов, обменяться опытом 
с коллегами, установить новые контакты для сотрудничества. К основным ресурсам 
курса (лекции, тесты, практические задания, опросы, форумы), будут предложены 
дополнительные (аналитические статьи, документы, примеры успешного опыта). 

Итоговой работой слушателей является практическое задание "ТОЧКИ РОСТА" в 
последнем модуле курса, по результатам выполнения которого, автором курса 
выдается сертификат об обучении. 

 

Курс 2.1. «Основы разработки и реализации социальных 

добровольческих программ и проектов» в СО НКО. 

Раздел 1 курса 2 «Основы разработки и реализации социальных 
добровольческих программ и проектов в СО НКО» разработан специалистами 
Университета информационных технологий, механики и оптики в ходе 
реализации настоящей программы.  

Продолжительность курса - 6 недель. 
Курс содержит теоретические основы и практические аспекты социального 
проектирования в НКО. Основная тематика курса: инициирование и разработка 
социального проекта или программы с участием добровольцев, определение 
возможных источников финансирования и основные правила написания заявок на 
финансовую поддержку, организация проектной деятельности и особенности 
реализации социального проекта с участием добровольцев, оценка эффективности 



социального проекта/программы и др. К основным ресурсам курса (лекции, тесты, 
практические задания, опросы, форумы), будут предложены дополнительные 
(аналитические статьи, документы, примеры успешного опыта).  

Итоговой работой слушателей является практическое задание "ТОЧКИ РОСТА" в 
последнем модуле курса, по результатам выполнения которого, автором курса 
выдается сертификат об обучении. 

 

Курс 2.2. «Специализация кадрового потенциала в СО НКО – 

персонал и добровольцы». 

Раздел 2 курса 2 «Специализация кадрового потенциала в СО НКО – персонал и 
добровольцы» разработан Санкт-Петербургским государственным институтом 
психологии и социальной работы в ходе реализации настоящей программы. 

Продолжительность курса – 4 недели. 

Курс содержит теоретические основы и практические аспекты специализации 
кадровых ресурсов СО НКО. Основная тематика курса: оценка потребностей в 
специалисте, описание профессии (круга компетенций и ответственности),  методы 
поиска и набора специалистов, в т.ч. с учетом экономии средств, критерии при 
отборе персонала и добровольцев, методы обучения и подготовки специалиста, 
должностные и функциональные обязанности специалиста, аттестация, 
сопровождение (поддержка, учет, контроль, оценка работы).  

Специальности: социальный работник/специалист по социальной работе, 
социальный педагог, координатор добровольцев, менеджер социальной 
программы/проекта, специалист по связям с общественностью, специалист по 
развитию, методист, тренер, игротехник, руководитель школы добровольцев, 
администратор сайта. К основным ресурсам курса (лекции, тесты, практические 
задания, опросы, форумы), будут предложены дополнительные (аналитические 
статьи, документы, примеры успешного опыта).  

Итоговой работой слушателей является практическое задание "ТОЧКИ РОСТА" в 
последнем модуле курса, по результатам выполнения которого, автором курса 
выдается сертификат об обучении. 
 

Курс 2.3.1. «Социальная работа с целевыми группами  в СО 

НКО: дети с инвалидностью и больные тяжелыми 

заболеваниями –  что должны знать и уметь добровольцы». 

Раздел 3.1. курса 2 «Социальная работа с целевыми группами в СО НКО: дети с 
инвалидностью и больные тяжелыми заболеваниями – что должны знать и 
уметь добровольцы» разработан Санкт-Петербургским государственным 



институтом психологии и социальной работы в ходе реализации настоящей 
программы. 

Продолжительность курса – 3 недели. 

Курс содержит теоретические основы и практические аспекты социальной работы с 
целевыми группами СО НКО.  

Основная тематика: характеристика и особенности целевых групп, обзор типовых и 
индивидуальных потребностей, виды добровольческой помощи и услуг, в т.ч. в 
государственных учреждениях и НКО, эффективные методы социальной работы с 
целевыми группами в СО НКО, обзор государственной и общественной поддержки 
целевых групп в РФ, включая проблематику, успешные примеры работы НКО с 
целевыми группами.   К основным ресурсам курса (лекции, тесты, практические 
задания, опросы, форумы), будут предложены дополнительные (аналитические 
статьи, документы, примеры успешного опыта).  

Итоговой работой слушателей является практическое задание "ТОЧКИ РОСТА" в 
последнем модуле курса, по результатам выполнения которого, автором курса 
выдается сертификат об обучении. 
 

Курс 2.3.2. «Социальная работа с целевыми группами  в СО 

НКО: дети, оставшиеся без попечения родителей, 

безнадзорные и из семей социального риска - что должны 

знать и уметь добровольцы». 

Раздел 3.2. курса 2 «Социальная работа с целевыми группами в СО НКО: дети, 
оставшиеся без попечения родителей, безнадзорные и из семей социального 
риска – что должны знать и уметь добровольцы» разработан                                  
Санкт-Петербургским государственным институтом психологии и социальной 
работы в ходе реализации настоящей программы. 

Продолжительность курса – 3 недели. 

Курс содержит теоретические основы и практические аспекты социальной работы с 
целевыми группами СО НКО.  

Основная тематика: характеристика и особенности целевых групп, обзор типовых и 
индивидуальных потребностей, виды добровольческой помощи и услуг, в т.ч. в 
государственных учреждениях и НКО, эффективные методы социальной работы с 
целевыми группами в СО НКО, обзор государственной и общественной поддержки 
целевых групп в РФ, включая проблематику, успешные примеры работы НКО с 
целевыми группами.   К основным ресурсам курса (лекции, тесты, практические 
задания, опросы, форумы), будут предложены дополнительные (аналитические 
статьи, документы, примеры успешного опыта).  



Итоговой работой слушателей является практическое задание "ТОЧКИ РОСТА" в 
последнем модуле курса, по результатам выполнения которого, автором курса 
выдается сертификат об обучении. 
 

Курс 2.3.3. «Социальная работа с целевыми группами  в СО 

НКО: люди старшего поколения – что должны знать и уметь 

добровольцы» 

Раздел 3.3. курса 2 «Социальная работа с целевыми группами в СО НКО: люди 
старшего поколения – что должны знать и уметь добровольцы» разработан и 
проведен впервые СПб ОО «Благотворительное общество «Невский Ангел» в 
ходе реализации благотворительной программы «Вектор добровольчества 
старшему поколению» в 2015 году на портале «Вектор добровольчества в 
России» www.kdobru.ru .  

Продолжительность настоящего курса – 3 недели. 

Курс содержит теоретические основы и практические аспекты социальной работы с 
целевыми группами СО НКО.  

Основная тематика: характеристика и особенности целевых групп, обзор типовых и 
индивидуальных потребностей, виды добровольческой помощи и услуг, в т.ч. в 
государственных учреждениях и НКО, эффективные методы социальной работы с 
целевыми группами в СО НКО, обзор государственной и общественной поддержки 
целевых групп в РФ, включая проблематику, успешные примеры работы НКО с 
целевыми группами.   К основным ресурсам курса (лекции, тесты, практические 
задания, опросы, форумы), будут предложены дополнительные (аналитические 
статьи, документы, примеры успешного опыта).  

Итоговой работой слушателей является практическое задание "ТОЧКИ РОСТА" в 
последнем модуле курса, по результатам выполнения которого, автором курса 
выдается сертификат об обучении. 
 

 

 

http://www.kdobru.ru/

