
ЭТАП 1. ОБУЧЕНИЕ 

 

Задача 1. Сформировать рабочую среду проекта, установить деловое, документальное и техническое 

взаимодействие. 

№ 

п/п 
Мероприятие 2018 г. 2019 г. 

11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Результат 
1.1. Заключение договоров с 

персоналом и привлеченными 

специалистами: 

 Состав Рабочей группы 
 Проекта. 

 Перечень специалистов 

 Проекта. 

              

Проведено 

1.2. Распространение информации 

о проекте. 

 Обзор распространения 
 информации в сети Интернет на 

 05.02.19 г. 

 Форма заявки для участника 

 Проекта 

              

Проведено 

1.3. Создание информационной 

базы участников проекта. 

 Список организаций 
 участников. 

 Список участников – анализ по 

 регионам на 31.01.19 

              

Проведено 

1.4. Организация системы 

взаимодействия с 

участниками и партнерами: 

 Страница Проекта ВДПС на 
 портале «Вектор 
 добровольчества в России» с 

              

Проведено 

http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Rabochaya-gruppa_Sostav.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Rabochaya-gruppa_Sostav.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Spetsialisty-proekta.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Spetsialisty-proekta.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/INFORMATsIYa%20O%20PROEKTE_05.02.19.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/INFORMATsIYa%20O%20PROEKTE_05.02.19.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/INFORMATsIYa%20O%20PROEKTE_05.02.19.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNlZvY5u8aZ8wOaIwmNSKRxx9rnTkGo8sSlCO0chAu-NKmDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNlZvY5u8aZ8wOaIwmNSKRxx9rnTkGo8sSlCO0chAu-NKmDA/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AkMeP14mYvlPnvOvDjMpc6cHkXaCp2AuMyc36O6KsOE/edit#gid%3D1978149338
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AkMeP14mYvlPnvOvDjMpc6cHkXaCp2AuMyc36O6KsOE/edit#gid%3D1978149338
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_UChASTNIKI%20PROEKTA_analiz_na_konets_etapa1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_UChASTNIKI%20PROEKTA_analiz_na_konets_etapa1.pdf
http://kdobru.ru/info/program/vdps/
http://kdobru.ru/info/program/vdps/
http://kdobru.ru/info/program/vdps/


  Активным планом и, 
 иллюстрирующими 

 мероприятия и формы 
 взаимодействия, документами. 

              

1.5. Проведение опроса 

организаций-участников и их 

представителей с целью 

уточнения интересов и уровня 

квалификации. 

 Форма Опроса №1 - уточнение 
 интересов и уровня 

 квалификации участников. 

 Состояние опроса №1 на 

 05.02.19 г. 

  продление           

Проведено   

1.6. Актуализация имеющихся и 

разработка новых 

дистанционных курсов. 

 Описание (содержание) курсов 
 дистанционного обучения. 

 Разработка материалов курса 

1.3. 

              

В стадии 

проведения 

1.7. Формирование органов 

наблюдения и контроля: 

 Состав Группы наблюдения 
 Состав Экспертно-редакторской 

 группы. 

              

Проведено 

1.8. Проведение установочной 

телеконференции. 

 План телеконференции. 
 Руководство по участию в 

 телеконференциях и вебинарах. 

 Презентация к стартовой 

 телеконференции Проекта. 

 Список участников стартовой 

 телеконференции Проекта 
 Запись стартовой 

              

Проведено 

http://kdobru.ru/info/program/vdps/
http://kdobru.ru/info/program/vdps/
http://kdobru.ru/info/program/vdps/
http://kdobru.ru/info/program/vdps/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhejfxu0fpbodHpyH1g7Ee_VT2UbtUqITAcyhsyzgG_eE38Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhejfxu0fpbodHpyH1g7Ee_VT2UbtUqITAcyhsyzgG_eE38Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhejfxu0fpbodHpyH1g7Ee_VT2UbtUqITAcyhsyzgG_eE38Q/viewform
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Opros%20%D0%B2%E2%80%9E%E2%80%931%20organizatsiy%20-%20uchastnikov%20Proekta%20i%20ih%20predstaviteley%20po%20sostoyaniyu%20na%205.02.2019.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Opros%20%D0%B2%E2%80%9E%E2%80%931%20organizatsiy%20-%20uchastnikov%20Proekta%20i%20ih%20predstaviteley%20po%20sostoyaniyu%20na%205.02.2019.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Opisanie%20kursov.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Opisanie%20kursov.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/TP_1.3.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/TP_1.3.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_GN_Sostav_31.01.2019%20(1)1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_ERG_Sostav_31.01.2019.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_ERG_Sostav_31.01.2019.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Plan%20telekonferentsii.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Rukovodstvo%20po%20uchastiyu%20v%20telekonferentsiyah%20i%20vebinarah%20s%20ispolzovaniem%20platformy%20Mconf.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Rukovodstvo%20po%20uchastiyu%20v%20telekonferentsiyah%20i%20vebinarah%20s%20ispolzovaniem%20platformy%20Mconf.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/PROEKT_VDPS_2018_Mihaylova.pptx
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/PROEKT_VDPS_2018_Mihaylova.pptx
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Spisok%20uchastnikov%20telekonferentsii%2015.01.19.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Spisok%20uchastnikov%20telekonferentsii%2015.01.19.pdf
https://youtu.be/GcdE1ocPH6w


  телеконференции Проекта.               

 

Задача 2. Содействовать представителям организаций-участников проекта в получении знаний, приобретении 

навыков и компетенций. 

№ 

п/п 
Мероприятие 2018 г. 2019 г. 

11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Результат 
2.1. Информирование участников 

об обучении. 

 Информационное письмо № 4 
 Анонс курсов обучения для 

 распространения в регионах 
 РФ. 
 

              

Проведено 

2.2. Инструктаж участников 

проекта. 

 Руководство по регистрации на 
 курсах обучения. 

 Руководство по участию в 

 телеконференциях и вебинарах. 

 Алгоритм выхода на курсы. 

 обучения. 

 Запись на курсы. 

 дистанционного обучения. 

              

Проведено 

2.3. Проведение дистанционного 

обучения - обучающий блок  

Курс 1.1 (сриншоты). 
Вступление к курсу 1.1 

Тематический план курса 1.1 

Состав слушателей курса 1.1 

Курс 1.1 Вебинар №1 от 

01.02.2019 

Курс 1.1 Вебинар №2 от 

22.02.2019 

Результаты обучения 

слушателей курса 1.1 

Список слушателей Курса 

   
 

           Проведено 

 

https://youtu.be/GcdE1ocPH6w
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Informatsionnoe%20pismo%20uchastnikam_4_18.01.2019.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Anons%20meropriyatiya_KURSY_Nevskiy%20Angel_30.01.20191.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Anons%20meropriyatiya_KURSY_Nevskiy%20Angel_30.01.20191.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Anons%20meropriyatiya_KURSY_Nevskiy%20Angel_30.01.20191.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Rukovodstvo%20po%20registratsii%20na%20kursah%20distantsionnogo%20obucheniya.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Rukovodstvo%20po%20registratsii%20na%20kursah%20distantsionnogo%20obucheniya.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Rukovodstvo%20po%20uchastiyu%20v%20telekonferentsiyah%20i%20vebinarah%20s%20ispolzovaniem%20platformy%20Mconf.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Rukovodstvo%20po%20uchastiyu%20v%20telekonferentsiyah%20i%20vebinarah%20s%20ispolzovaniem%20platformy%20Mconf.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Algoritm%20vyhoda%20na%20kursy%20obucheniya.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Algoritm%20vyhoda%20na%20kursy%20obucheniya.pdf
http://kdobru.ru/moodle/
http://kdobru.ru/moodle/
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Kurs_1.1_srinshoty.zip
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Vstuplenie_k_kursu_1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/TP_1.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/VDPS_Kurs_1.1_Uchastniki_srinshoty.zip
https://youtu.be/3DfKTyw67d0
https://youtu.be/3DfKTyw67d0
https://youtu.be/Tazj27D8Fe0
https://youtu.be/Tazj27D8Fe0
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Rezultaty%20obucheniya_1.1.zip
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Rezultaty%20obucheniya_1.1.zip


1.1, получающих 

сертификаты о прохождении 

обучения 

  

2.4. Получение обратной связи 

по итогам обучения (Блок 

1). 
Анализ результатов 

первичного анкетирования 

слушателей курса 1.1 

"ВХОД" 

Анализ результатов 

Итоговых практических 

работ слушателей курса 1.1. 

"ТОЧКИ РОСТА"  

Приложения к анализу 

результатов Итоговых 

практических работ 

слушателей курса 1.1. 

"ТОЧКИ РОСТА"  

Анализ результатов 

итогового анкетирования 

слушателей курса 1.1 

"ВЫХОД" 
 

             Проведено 

2.5. Предоставление участникам 

Модельного плана 

(методическая форма) 

действий 
по внедрению. 

Основные задачи внедренческого 

периода 

Форма модельного плана по 

внедрению дополнительных 

добровольческих услуг 

Форма самоконтроля и 

мониторинга 1-2 

Архив Форм самоконтроля и 

мониторинга 1 от организаций-

участников 

Перечень организаций - 

             Проведено 

http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/!_VDPS_Analiticheskiy%20otchet_ANKETA_VHOD_kurs%201.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/!_VDPS_Analiticheskiy%20otchet_ANKETA_VHOD_kurs%201.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/!_VDPS_Analiticheskiy%20otchet_ANKETA_VHOD_kurs%201.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/!_VDPS_Analiticheskiy%20otchet_ANKETA_VHOD_kurs%201.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_tochki%20rosta%201.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_tochki%20rosta%201.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_tochki%20rosta%201.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_tochki%20rosta%201.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Prilozheniya%20k%20analizu_Tochki%20rosta_1.1.rar
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Prilozheniya%20k%20analizu_Tochki%20rosta_1.1.rar
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Prilozheniya%20k%20analizu_Tochki%20rosta_1.1.rar
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Prilozheniya%20k%20analizu_Tochki%20rosta_1.1.rar
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Prilozheniya%20k%20analizu_Tochki%20rosta_1.1.rar
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/!_VDPS_Analiticheskiy%20otchet_ANKETA_VYHOD_kurs%201.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/!_VDPS_Analiticheskiy%20otchet_ANKETA_VYHOD_kurs%201.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/!_VDPS_Analiticheskiy%20otchet_ANKETA_VYHOD_kurs%201.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/!_VDPS_Analiticheskiy%20otchet_ANKETA_VYHOD_kurs%201.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_Osnovnye%20zadachi%20vnedrencheskogo%20perioda.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_Osnovnye%20zadachi%20vnedrencheskogo%20perioda.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_Modelnyy%20plan_rassylka_30.05.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_Modelnyy%20plan_rassylka_30.05.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_Modelnyy%20plan_rassylka_30.05.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_FORMA%20MONITORINGA_1_2_rassylka_30.05.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_FORMA%20MONITORINGA_1_2_rassylka_30.05.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/ARHIV_Formy%20samokontrolya%20i%20monitoringa1.zip
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/ARHIV_Formy%20samokontrolya%20i%20monitoringa1.zip
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/ARHIV_Formy%20samokontrolya%20i%20monitoringa1.zip
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Perechen%20organizatsiy%20-%20axeleratorov%20v%20tselevyh%20regionah%20i%20ih%20funktsiy1.pdf


акселераторов в целевых 

регионах и их функций 

Платформа Trello_скрин 

Рабочая он-лайн среда 

"Действуем вместе" 

 

2.6. Проведение дистанционного 
обучения - обучающий блок 2. 

 Курс 2.1 (скриншоты) 

Вступление к курсу 2.1 

Тематический план курса 2.1 

Состав слушателей курса 2.1 

Курс 2.1 Вебинар №1 от 

11.06.2019  

Курс 2.1 Вебинар №2 от 

21.06.2019 

Результаты обучения слушателей 

курса 2.1 

Список слушателей Курса 2.1, 

получающих сертификаты о 

прохождении обучения 

Курс 2.2 (скриншоты) 
Вступление к курсу 2.2 
Тематический план курса 2.2 
Состав слушателей курса 2.2 
Курс 2.2 Вебинар №1 от 
27.05.2019 
Курс 2.2 Вебинар №2 от 
25.06.2019 
Результаты обучения 
слушателей курса 2.2 
Список слушателей Курса 2.2, 

получающих сертификаты о 

прохождении обучения 

 

             Проведено 

2.7. Получение обратной связи по 
итогам обучения (Блок 2). 

 Анализ результатов первичных 

анкет слушателей курса 2.1 

"ВХОД" 

Итоговые работы слушателей 

              Проведено 

http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Perechen%20organizatsiy%20-%20axeleratorov%20v%20tselevyh%20regionah%20i%20ih%20funktsiy1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Perechen%20organizatsiy%20-%20axeleratorov%20v%20tselevyh%20regionah%20i%20ih%20funktsiy1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Trello_skrin.zip
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Rabochaya%20sreda_DV_skrinshoty.rar
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Rabochaya%20sreda_DV_skrinshoty.rar
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Kurs_2.1_skrinshoty.zip
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Obuchayuschiy%20blok_2/0_Vstuplenie_k_kursu.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Obuchayuschiy%20blok_2/TEMATICHESKII_PLAN_KURSA_2.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Kurs_2.1_Sostav%20slushateley.zip
https://youtu.be/HOU5mzX1rHk
https://youtu.be/HOU5mzX1rHk
https://youtu.be/64rv1mzCcQw
https://youtu.be/64rv1mzCcQw
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Rezultaty%20obucheniya_2.1.rar
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Rezultaty%20obucheniya_2.1.rar
http://www.kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Spisok%20slushateley%20Kursa%202.1,%20poluchayuschih%20sertifikaty%20o%20prohozhdenii%20obucheniya.pdf
http://www.kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Spisok%20slushateley%20Kursa%202.1,%20poluchayuschih%20sertifikaty%20o%20prohozhdenii%20obucheniya.pdf
http://www.kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Spisok%20slushateley%20Kursa%202.1,%20poluchayuschih%20sertifikaty%20o%20prohozhdenii%20obucheniya.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Kurs_2.2_(skrinshoty).rar
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Obuchayuschiy%20blok_2/Vvedenie%20k%20%20kursu%20%20Deti.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Obuchayuschiy%20blok_2/Tematicheskiy%20plan%20Kurs%20%20Deti%20.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/Sostav%20slushateley%20Kursa_2.2_skrin%20i%20kopiya.zip
https://youtu.be/3KuRMVBlEcw
https://youtu.be/3KuRMVBlEcw
https://youtu.be/lCP5db4qLkM
https://youtu.be/lCP5db4qLkM
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Rezultaty%20obucheniya_2.2.rar
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Rezultaty%20obucheniya_2.2.rar
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_ANALIZ_pervichnaya%20anketa_VHOD_kurs%202.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_ANALIZ_pervichnaya%20anketa_VHOD_kurs%202.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_ANALIZ_pervichnaya%20anketa_VHOD_kurs%202.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Kurs_2.1_Itogovye%20raboty_ESSE.rar


курса 2.1 "ЭССЕ" 

Анализ результатов итоговых 

анкет слушателей курса 2.1 

"ВЫХОД" 

Итоговые работы слушателей 

курса 2.2 "ЭССЕ" 

Анализ результатов анкет 

слушателей курса 2.2 

2.8. Проведение стажировки в 
Санкт-Петербурге. 

 Список участников проекта, 

приглашенных на стажировку в 

Санкт-Петербург 

Анкета стажера 

Программа стажировки 

Сгласованный Список 

участников стажировки в Санкт-

Петербурге 

Перечень стажерных площадок 

Архив презентаций стажерных 

площадок 

Фотоальбом 

Форма Итоговой анкеты 

участника стажировки в Санкт-

Петербурге 

Итоговые анкеты участников 

стажировки в Санкт-Петербурге 

Результаты анализа Итоговых 

анкет участников стажировки в 

СПб 

Отзывы участников стажировки 

 

             Проведено 

2.9. Проведение практического 
семинара в Республике 

Карелия. 

              

2.10. Проведение практического 
семинара в Калининградской 

области. 

              

2.11. Получение обратной связи по 

итогам стажировки и 
семинаров. 

             В стадии 

реализации 

http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Kurs_2.1_Itogovye%20raboty_ESSE.rar
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_ANALIZ_itogovovaya%20anketa_VYHOD_kurs%202.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_ANALIZ_itogovovaya%20anketa_VYHOD_kurs%202.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_ANALIZ_itogovovaya%20anketa_VYHOD_kurs%202.1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_SPISOK%20UChASTNIKOV%20STAZhIROVKI%20V%20SANKT-PETERBURGE.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_SPISOK%20UChASTNIKOV%20STAZhIROVKI%20V%20SANKT-PETERBURGE.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_SPISOK%20UChASTNIKOV%20STAZhIROVKI%20V%20SANKT-PETERBURGE.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_ANKETA%20STAZhERA_rassylka_30.05.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/PROGRAMMA%20STAZhIROVKI_na%20ploschadki.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_SPISOK%20UChASTNIKOV%20STAZhIROVKI%20NA%20SAYT.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_SPISOK%20UChASTNIKOV%20STAZhIROVKI%20NA%20SAYT.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_SPISOK%20UChASTNIKOV%20STAZhIROVKI%20NA%20SAYT.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/PEREChEN%20STAZhERNYH%20PLOSchADOK_NA%20SAYT.pdf
https://drive.google.com/open?id=1O5YFoMp7TNft4fViWZebjrneBt1zVyJN
https://drive.google.com/open?id=1O5YFoMp7TNft4fViWZebjrneBt1zVyJN
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_FORMA-ITOGOVOY-ANKETY-STAZhERA.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_FORMA-ITOGOVOY-ANKETY-STAZhERA.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/VDPS_FORMA-ITOGOVOY-ANKETY-STAZhERA.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Itogovye%20ankety%20stazherov_05.07.rar
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Itogovye%20ankety%20stazherov_05.07.rar
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/OTZYVY%20UChASTNIKOV%20STAZhIROVKI.pdf


3.1. Осуществление анализа 

имеющихся добровольческих 

услуг  на старте 

внедренческой деятельности 

организаций-участников. 

 

             В стадии 

реализации 

3.2. Создание рабочей онлайн 

среды для сопровождения 

внедренческой деятельности 

организаций-участников с 

использованием платформы 

управления проектами 

небольших групп Trello. 
 Платформа Trello_скрин 

Рабочая он-лайн среда 

"Действуем вместе" 

 

             Проведено 

3.3.  Дистанционное 

консультирование 

организаторов и 

координаторов по вопросам  

организации 

добровольческой 

деятельности,  

организационного и 

документального 

обеспечения развития 

добровольческих социальных  

услуг в СО НКО и ГУ/МУ, по 

вопросам социального 

проектирования. 

         

              В стадии 

реализации 

3.4.  Выявление организаций-

акселераторов  развития 

добровольческих услуг из 

числа заинтересованных 

организаций в трех целевых 

регионах проекта, 

фиксирование их роли и 

функций. 

             Проведено 

http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Trello_skrin.zip
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Rabochaya%20sreda_DV_skrinshoty.rar
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Rabochaya%20sreda_DV_skrinshoty.rar


Перечень организаций - 

акселераторов в целевых 

регионах и их функций 
 

                             

                              Реализация Проекта находится в данной точке. 

http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Perechen%20organizatsiy%20-%20axeleratorov%20v%20tselevyh%20regionah%20i%20ih%20funktsiy1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Perechen%20organizatsiy%20-%20axeleratorov%20v%20tselevyh%20regionah%20i%20ih%20funktsiy1.pdf
http://kdobru.ru/netcat_files/userfiles/VDPS/May-iyun'%202019/Perechen%20organizatsiy%20-%20axeleratorov%20v%20tselevyh%20regionah%20i%20ih%20funktsiy1.pdf

