
 
 

                          Уважаемые коллеги! 

 

Приветствуем всех слушателей курса 
«Помощь и услуги людям старшего поколения и их социализация – 

что должны знать и уметь добровольцы»,  участников проекта 
«Вектор добровольчества – от поддержки к сотрудничеству»  

на портале «Вектор добровольчества в России»! 
 

Мы рады, что Вы заинтересованы в получении знаний и навыков                                   
по тематике добровольческой деятельности в интересах людей старшего поколения. 

 
Надеемся, что курс будет полезен добровольцам и координаторам добровольческой 

деятельности и благотворительных программ, действующих в СО НКО и в 
государственных учреждениях социального обслуживания населения.                            

Курс позволит слушателям не только пройти обучение, но и создать                                          
собственную методическую базу для работы с пожилыми людьми,                                                    

а также впоследствии самостоятельно проводить обучение добровольцев. 
 

Основным предметом этого курса является система знаний, связанных с пониманием 
особенностей, потребностей и возможностей пожилых людей, обретением навыков, 
способствующих на практике улучшать качество их жизни, а также с нахождением и раскрытием 
потенциала специалистов и добровольцев организаций и учреждений для развития 
квалифицированной помощи и услуг гражданам старшего поколения. 

Мы видим свою задачу в том, чтобы представить преимущественно, практическую 
сторону работы добровольцев с пожилыми людьми, те особенности этой работы, 
которые сегодня реально проявляются в жизни, те опробованные методы, которые 
выросли из реального опыта и подтвердили свою эффективность. Курс вобрал в себя и 
теоретические основы, раскрывающие положение пожилых людей в современном обществе, 
особенности и потребности людей третьего возраста, основы социальной работы с ними.  

Мы рассчитываем на то, что в соответствии с задачами проекта «Вектор 
добровольчества – от поддержки к сотрудничеству», Вы значительно пополните 
информационно-методическую базу курса и своими материалами. С этой целью на курсе 
будет предложена «Копилка опыта». Общий информационно-методический пул ресурсов 
проекта пополнит впоследствии кластер «Добровольцы старшему поколению» на 
Информационно-методическом портале «Вектор добровольчества в России» (www.kdobru.ru). 

Надеемся, что настоящий курс дистанционного обучения будет способствовать 
расширению Вашего информационного поля и систематизации имеющегося опыта, росту Вашей 
квалификации для работы с пожилыми людьми. Мы полагаем, что результатом Вашего обучения 
станет расширение помощи и услуг гражданам старшего поколения, повышение качества 
работы, а также Ваша удовлетворенность и радость от добровольческой деятельности. 

Тематическое содержание курса предусматривает изучение 8 тематических модулей. 
Наша работа в период проведения курса дистанционного обучения будет строиться следующим 
образом:  

1. В течение каждой недели  мы работаем с материалами одного модуля курса, изучая одну 
основную тему курса. Текущий модуль, с которым идет наша работа, отмечается на интерфейсе 
специальным цветом. Тематические модули открываются последовательно. Слушателям курса 
предлагаются лекции и разнообразные дополнительные информационные ресурсы.  

http://www.kdobru.ru/


 

 
2. Вы самостоятельно изучаете каждую тему, читая лекции, самостоятельно работая с 
дополнительными информационными ресурсами, которые мы  предлагаем в каждом модуле 
(документы и их образцы, формы, статьи,  аналитические материалы, методики, пресс-релизы, 
веб-страницы, полезные сайты, литература и пр.). Скачивая эти ресурсы в течение обучения, Вы 
сможете сформировать методическую базу по тематике добровольчества в сфере работы с 
пожилыми людьми для Вашей организации. 

3. В модулях курса Вам будут предлагаться  тесты, опросы, дискуссионные форумы, 
практические задания.  Выполнение тестов и практических заданий обязательно. Возникающие 
вопросы по содержанию предлагаемой информации, Вы можете выносить на дискуссионные 
форумы, где мы будем их обсуждать совместно. Технические и организационные вопросы Вы 
можете направлять кураторам курса по эл. почте 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 можете смотреть и на форуме. 
 
5. В конце каждой недели (иногда это будет происходить и позже) преподавателями 
подводятся итоги Вашей работы на курсе (чтение лекций, выполнение тестов и заданий, время 
пребывания на курсе в целом), оценивается также  активность каждого слушателя на 
тематических форумах. Слушателям, не проявляющим активность на курсе более одной недели, 
будет предложено покинуть курс. Слушатели, которые не проявляют заинтересованность в 
продолжении обучения, отчисляются автоматически. 

6. Итоговая практическая работа «Точки роста» по результатам обучения потребует от Вас 
самостоятельного анализа работы с людьми старшего поколения в Вашей  организации. Кроме 
того, в зачетной работе Вам будет предложено выявить новые направления добровольческой  
деятельности, соответствующие потребностям людей старшего поколения, и/или задачам 
организации, разработать план развития новых добровольческих услуг и/или работ и написать 
короткое эссе. Разработанный план  позволит Вам после обучения безотлагательно применить 
полученные знания на практике. Выполнение итоговой  практической работы позволит получить 
соответствующий сертификат программы «Вектор добровольчества – от поддержки к 
сотрудничеству» о прохождении обучения. 

Просим Вас обращать внимание на объявленные вебинары курса, планировать Ваше 
участие в них. Если время вебинаров  Вам не подходит, и Вы не сможете в них участвовать, то 
сможете посмотреть в записи (следите за информацией красным шрифтом в модуле и на 
Новостном форуме). 

Просим Вас также заполнить Первичную анкету слушателя курса «ВХОД» (в эл. виде), 
которая в течение первой недели обучения появится в Модуле 0 и Итоговую анкету 
слушателя курса «ВЫХОД», предусмотренную в Модуле 8. 

Желаем Вам успехов, удовлетворения Ваших профессиональных интересов и ожиданий в 
процессе обучения. Надеемся, что на время обучения курс станет для Вас площадкой 
творчества, общения, профессионального развития. Рады будем работать для Вас, работать 
вместе с Вами, рассчитываем на Вашу заинтересованную и плодотворную работу.  
 
С уважением и наилучшими пожеланиями,  
 
Рабочая группа программы, разработчики и преподаватели курса 
 

Кураторы курса, к которым Вы можете обращаться                                                                                         
по любым техническим и организационным вопросам: 

Светлана Ростиславовна Михайлова – msr47@yandex.ru 
Александр Сергеевич Антонов – dobrovolec.spb@gmail.com  
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