
 
 

 

Дорогие друзья! 

Приветствуем всех коллег и специалистов, действующих 

в сфере добровольчества (волонтерства) - слушателей 

настоящего курса! 

 

Мы рады Вашей заинтересованности и готовности  

к приобретению знаний и навыков  

по тематике развития добровольческих услуг,  

к обмену опытом и развитию сотрудничества.  

 

Надеемся,  что  курс  дистанционного  обучения 1.3 «Инновационные технологии и 

организационные механизмы внедрения добровольческих социальных услуг в СО НКО и 

государственных/муниципальных учреждениях социального обслуживания населения – что 

должны знать и уметь организаторы и координаторы», будет способствовать расширению 

Вашего информационного поля и систематизации имеющегося у Вас опыта, созданию 

методической базы в Ваших организациях и Вашему профессиональному росту в области 

добровольчества. 

 

Основным предметом настоящего курса является система знаний, связанных с 

развитием добровольческих социальных услуг в государственных учреждениях 

социального обслуживания населения с участием СО НКО. 

 

Мы видим свои задачи в следующем: 

– ввести и закрепить в профессиональных знаниях слушателей представления о 

нормативных правовых актах, их иерархии, особенностях прочтения и использования 

законодательства в практической деятельности при реализации социальной политики 

государства в области добровольчества;  

– обеспечить освоение слушателями основных нормативных правовых актов и, 

используемых в сфере организации добровольческой деятельности и добровольческих 

социальных услуг в рамках государственных учреждений социального обслуживания и СО НКО; 

- познакомить слушателей с основными организационными методами и механизмами 

внедрения дополнительных добровольческих социальных услуг в 

государственных/муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, в т.ч., с 

участием СО НКО; 

- познакомить слушателей с практическими примерами содействия развитию и развития 

добровольческих социальных услуг на уровне субъектов федерации, муниципальных 

образований, конкретных учреждений и организаций; 

- сформировать понимание слушателями системы предоставления дополнительных 



 
 

 
добровольческих социальных услуг в государственных/муниципальных учреждениях 

социального обслуживания населения, способствовать видению путей и способов ее 

формирования в учреждении, в т.ч. с участием СО НКО. 

– содействовать приобретению навыков для выбора и применения конкретных инноваций 

и технологий, механизмов и методов  в сфере организации добровольческих социальных услуг. 

 

Мы рассчитываем на то, что в соответствии с задачами проекта «Вектор 

добровольчества – от поддержки к сотрудничеству», Вы также сможете значительно пополнить 

своими материалами информационно-методическую базу курсов дистанционного обучения и 

информационно-методического портала «Вектор добровольчества в России» в целом. Ваши 

информационные и методические материалы мы с радостью разместим на ресурсах портала. 

 

Тематическое содержание курса 1.3 представлено 4 тематическими модулями, которые 

составляют 29 основных тем и подтем с рассмотрением более чем 40 конкретных вопросов, 

связанных с дополнительными добровольческими социальными услугами. Настоящий курс 

обучения разработан специально для настоящего Проекта. В учебно-методическом комплексе 

курса  используются материалы:  

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга,  

Санкт-Петербургского Городского Центра поддержки добровольческих инициатив СПб ГКУ 

«Центр международных гуманитарных связей»,  

Санкт-Петербургской региональной благотворительной общественной организации 

«Благотворительное общество «Невский Ангел»,  

Министерства экономического развития РФ,  

других правительственных и неправительственных организаций федерального, 

регионального и муниципального уровней. 

 

Наша с Вами работа в период проведения курса дистанционного обучения  

будет строиться таким же образом, как и на двух предыдущих курсах.  

Для тех слушателей, которые не участвовали в предыдущих курсах,  

поясняем правила и ход обучения:  

 

1. В течение каждой недели мы работаем последовательно с одним тематическим 

модулем курса, изучая основные темы. Модуль, с которым идет наша работа, отмечается на 

интерфейсе специальным цветом. Для последовательного изучения текущей темы, Вам 

предлагаются лекции, презентации, дополнительные информационные ресурсы, проверочные 

тесты и другие разнообразные ресурсы (видео материалы, литература, полезные ссылки, 

форумы). Учитывая результаты Опроса №1 по уровню квалификации участников проекта и 

уровень Вашей рабочей занятости, мы ограничили Вашу практическую работу на курсе тестами 

и итоговой практической работой с небольшим эссе. 

 

2. Вы самостоятельно изучаете каждую тему, читая лекции, проходите проверочные 

тесты к каждому модулю. Информация, которую Вы получите из лекций и презентаций, не 

является исчерпывающей. Поэтому для наиболее полноценного ознакомления с темой, 

предлагаем Вам знакомиться с дополнительными информационными ресурсами, которые мы 

размещаем в каждом тематическом модуле (документы и их образцы, статьи, аналитические 

материалы, методики, практические примеры, пресс-релизы, веб-страницы, полезные сайты, 

литература, видео материалы, шаблоны документов и пр.). Скачивая эти ресурсы в течение 



 
 

 
курса обучения, Вы сможете сформировать значительную методическую базу по тематике 

добровольческих социальных услуг в О НКО и государственных учреждениях социального 

обслуживания.. 

 

3. В модулях курса Вам будут предлагаться возможности общения с 

преподавателями и между собой – вебинары и форумы. Возникающие вопросы по содержанию 

предлагаемой информации, Вы можете выносить на дискуссионные форумы, обсуждать их с 

коллегами и преподавателями. Технические и организационные вопросы Вы можете направлять 

кураторам курса через «обмен сообщениями». 

 

4. Следите за новостями и анонсами "Новостного форума" нашего курса (Модуль 0)! 

Информацию о новостях Вы будете получать по эл. почте, но рекомендуем, на всякий случай, 

просматривать новости на Новостном форуме, поскольку некоторые ресурсы  могут появляться 

в ходе Вашей работы с тематическим модулем. 

 

5. В конце каждой недели преподавателями подводятся итоги Вашей работы с 

материалами курса и активности каждого слушателя на форумах. Слушателям, не проявляющим 

активность на курсе более одной недели, будет предложено активизироваться или покинуть 

курс. Слушатели, которые не проявляют заинтересованность к продолжению обучения, 

отчисляются автоматически. 

 

6. Итоговая практическая зачетная работа «Точки роста» в конце курса обучения 1.3 

потребует от Вас не только самостоятельной творческой работы, но и взаимодействия с 

руководством Вашего учреждения/организации, чтобы сформировать План действий по 

внедрению технологий для развития добровольческих социальных услуг, в т.ч., с 

участием СО НКО. Этот план позволит Вам после обучения начать применять полученные 

знания на практике, эффективно участвовать в последующих мероприятиях Проекта. Если от 

Вашего учреждения/организации в обучении принимают участие несколько человек, то Ваша 

работа с Планом будет совместной, и Вы представите общий продукт, который станет 

результатом участия Вашего учреждения/организации в обучении и освоении материалов 

Обучающего Блока 1 настоящего Проекта. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Убедительно просим Вас оформлять анкеты курса «Вход» и «Выход».  

Для удобства работы с анкетами, они предлагаются Вам в электронном виде. 

 

Желаем всем слушателям курса творческих успехов,  

удовлетворения профессиональных интересов и ожиданий в процессе обучения.  

Надеемся, что на время обучения курс станет площадкой 

творчества, общения, профессионального роста для всех нас.  

 

Рады будем работать для Вас, работать вместе с Вами,  

рассчитываем на Вашу заинтересованную и плодотворную работу. 

 

_________________________ 

 

 



 
 

 
 


