
 
 

МОДЕЛЬНЫЙ ПЛАН                                                                                                                                                                   
первоочередных мероприятий и действий организации/учреждения – участника проекта                                                   

по развитию дополнительных добровольческих социальных услуг                                                                                                 

в ходе внедренческого этапа проекта                                                                                                                                        

/инструмент планирования и контроля выполнения экспериментального плана/ 

№ 

п/п 
Мероприятие, действие 
по развитию дополнительных 

добровольческих социальных услуг 

Период/срок 
(период выполнения и 

срок окончания в 

течение 4 мес.) 

Ответственность 
(руководитель, координатор, 

руководители структурных 

подразделений – указать 

фактическое) 

Результат 
(отметка о выполнении и краткий 

комментарий) 

с «мес.» по «мес.» 

1.  Заполнение Формы мониторинга 1 31.05.2019 10.06.2019 Руководитель Заполнена ли форма на старте? 

2.  Разработка документов и 

формирование «Общего 

регламента организации, или 

учреждения по работе с 

добровольцами» 

 

   Разработан ли регламент? 

Резюме: полезен ли этот комплект 

документов для развития  работы в 

области предоставления 

добровольческой помощи и услуг? 

3.  Подготовка 

организации/учреждения к 

приходу добровольцев 

 

   Какая подготовка произведена? 

Создание формальных, кадровых, 

информационных, ресурсных и других 

условий. Выявление потребностей. 

Создание системы мотивации. 

4.  Подготовка персонала к 

включению дополнительных 

добровольческих социальных 

услуг  

 

   Осуществлена ли подготовка 

персонала? 

Выявление потребностей 

структурных подразделений. 



 
 

5.  Проведение кампаний по 

привлечению добровольцев и СО 

НКО-партнеров 

 

   Проведена ли PR-кампания? 

Где размещалась информация? 

Проводились ли информационные 

мероприятия? 

6.  Подготовка и обучение 

добровольцев 

 

   Осуществлена ли подготовка и/или 

обучение добровольцев? 

7.  Период эксперимента: 

предоставление дополнительных 

добровольческих социальных 

услуг в учреждении, подлежащих 

последующему анализу 

 

Не менее 2 мес.  Оценка эксперимента: начали ли 

предоставляться добровольческие 

услуги?  
  

8.  Определение и анализ результатов, 

проблем и достижений, выработка 

рекомендаций  

 

01.10.2019 10.10.2019  Осуществлен ли анализ? Форма 

отправлена! 

9.  Заполнение Формы мониторинга 2 10.2019 10.10.2019 Руководитель Заполнена ли форма на финише? 

10.  Представление результатов 

экспериментального периода 

внедрения добровольческих услуг 

в период конференции 

 

24.10.2019 25.10.2019  Есть ли готовность к представлению 

результатов? 

КОММЕНТАРИЙ СО СТОРОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

Как организация-участник оценивает свои действия в период внедрения? Что получилось, а что нет? Какие факторы способствовали, какие 

препятствовали реализации Модельного плана? Использовались ли организацией-участником учетные бланки и формы по вопросам 

добровольческой деятельности? 

Увидела ли организация-участник свои результаты благодаря Форме мониторинга 1-2? 

Пользовалась ли организация-участник консультационной поддержкой исполнителя проекта и/или организации акселератора в своем регионе? 

Продолжится ли деятельность организации-участника по развитию добровольческих социальных услуг за пределами экспериментального 

внедренческого периода проекта? 

Заинтересована ли организация-участник пройти обучение по подходам к социальной и экономической оценке эффективности добровольческой 

деятельности и самостоятельно произвести оценку эффективности добровольческих услуг в своей организации в 2020 году, принять участие в 

мероприятиях по распространению опыта и совместной методической работе? 

Что может сказать организация-участник проекта другим организациям, которые еще не предпринимали попыток развития добровольческих 

социальных услуг на базе государственного учреждения социального обслуживания населения? 

 


