
 
 

В ходе реализации проекта планируется достичь следующих целевых 

количественных результатов: 

Кратко и обобщенно количественные результаты можно представить следующим 

образом: 

 Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта: 460 

 Количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших 

поддержку: 50 

 Количество ГУ/МУ социального обслуживания, получивших поддержку: 50 

 Количество руководителей и координаторов добровольческой деятельности в СО 

НКО, получившие информационно-методическую поддержку: 90 

 Количество руководителей и координаторов добровольческой деятельности в 

ГУ/МУ, получившие информационно-методическую поддержку: 90 

 Количество добровольцев, привлеченных организациями-участниками к оказанию 

услуг: 500 

 Количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания: 

1000 

А. Количество организаций-участников проекта и их представителей, получивших 

информационно-методическую поддержку:  

 Количество подготовленных специалистов СО НКО и ГУ/МУ-  участников 

проекта, прошедших практико-ориентированное дистанционное обучение по тематике 

организации добровольческой деятельности для предоставления социальных услуг – не 

менее 100 человек. 

 Количество подготовленных участников проекта, прошедших практико-

ориентированное дистанционное обучение по вопросам предоставления добровольческих 

услуг детям и людям старшего поколения (специалисты СО НКО и добровольцы) – не 

менее 90 человек (включая добровольцев, привлеченных в ходе проекта). 

 Количество участников проекта, прошедших стажировку в Санкт-Петербурге – 22 

человека из трех целевых регионов проекта. 

 Количество специалистов организаций-участников проекта, получивших услуги 

дистанционного консультирования – 180 человек в трех целевых регионах проекта. 



 
 

 Количество специалистов, принявших участие в телеконференциях – более 50 

человек. 

 Количество участников межрегиональной практической конференции – 100 

человек, более чем из четырех регионов РФ. 

 100% организаций-участников проекта обеспечиваются комплектами  

методических пособий для организаторов  в печатном виде - включающего методические 

пособия, разработанные в ходе проекта и изданные Заявителем в 2015-2016 гг., т.к.:  

- Сборник методических и аналитических материалов «Добровольцы – старшему 

поколению» в трех томах: 

Том 1 "Социальная добровольческая помощь и услуги людям старшего поколения", 

Том 2 "Социализация людей старшего поколения", 

Том 3 "Развитие социальной активности и добровольческой деятельности в студенческой 

среде"; 

- Сборник «Практическая библиотечка координатора добровольцев» /комплект из 25 

брошюр/; 

- Учебное пособие "Оценка экономической и социальной эффективности добровольческой 

деятельности (методические подходы и проблемы реализации)". 

 Количество представителей СО НКО и ГУ/МУ из других 20 субъектов РФ, 

принявших участие в проекте в лице зарегистрированных в системе дистанционного 

обучения Заявителя и проходивших обучение в предыдущие годы специалистов и 

добровольцев СО НКО и ГУ/МУ, получивших информацию о проекте, возможность 

дополнительного дистанционного обучения, комплекты нового методического 

обеспечения для организаторов – 100 человек. 

 Количество СО НКО и ГУ/МУ, принявших участие в отдельных мероприятиях 

проекта (в том числе по распространению лучших практик) – 100 организаций. 

 Количество субъектов РФ, в которых распространяется информация о проекте 

силами партнерских организаций – 20. 

Б. Результаты внедрения технологий, применения знаний и навыков организациями-

участниками в целевых регионах, полученных их представителями в ходе проекта: 



 
 

 Количество СО НКО, использовавших полученные знания и внедривших новые 

технологии организации добровольческой деятельности в некоммерческих организациях – 

10 (не менее 20% организаций-участников из группы СО НКО выявили дополнительные 

потребности своих подопечных, описали добровольческие вакансии, провели 

информационные кампании по привлечению добровольцев, разработали, утвердили и 

приступили к реализации благотворительных добровольческих программ по 

предоставлению добровольческих социальных услуг). 

 Количество государственных/муниципальных учреждений, использовавших 

полученные знания и внедривших технологии организации добровольческой деятельности 

и предоставления дополнительных добровольческих социальных услуг в государственных 

бюджетных организациях – 20 (не менее 40% организаций-участников из группы ГУ/МУ 

выявили дополнительные потребности своих клиентов, описали добровольческие 

вакансии, разработали и утвердили Положения о добровольческой деятельности на базе 

учреждений. Провели информационные кампании по привлечению добровольцев и СО 

НКО к предоставлению добровольческих услуг. Разработали, утвердили и приступили к 

реализации благотворительных добровольческих программ по предоставлению 

дополнительных добровольческих социальных услуг). 

 Количество новых добровольческих вакансий, открытых в СО НКО и ГУ/МУ – не 

менее 100.  

 Количество организаций-участников проекта (СО НКО и ГУ/МУ), осуществивших 

апробацию отдельных новых методов работы с добровольцами – 60 организаций-

участников. 

 Количество добровольцев привлеченных в СО НКО и ГУ в ходе проекта для 

подготовки к предоставлению дополнительных социальных услуг – не менее 90 человек. 

 Количество новых добровольческих социальных услуг, созданных в СО НКО и 

дополнительных социальных услуг в ГУ/МУ в целях повышения качества жизни детей и 

людей старшего возраста  -  не менее 30 услуг. 

 Количество новых разработанных социальных проектов (или проектных замыслов) 

в СО НКО – 20 проектов. 



 
 

 Количество разработанных проектов благотворительных добровольческих 

программ для ГУ/МУ – 20 программ. 

 Количество организаций-участников, принявших на себя функции акселераторов в 

целях оказания поддерживающих услуг для СО НКО и ГУ/МУ в области развития 

добровольческих социальных услуг – 3 организации (в трех целевых регионах проекта). 

В. Количество/объем созданных и размещенных в открытом доступе аналитических и 

информационно-методических материалов проекта: 

 Количество аналитических материалов проекта – 10 (результаты 4 курсов 

обучения, результаты стажировки в СПб и результаты 2 практических семинаров в 

регионах, результаты мониторинга внедрения новых технологий и методик в практику СО 

НКО и ГУ с обзором новых проектов и услуг, результаты практической конференции, 

заключение группы наблюдения и отзывы участников проекта). 

 Объем комплекта информационно-методических материалов для практической 

работы организаторов добровольческой деятельности – 1 а/л.  

 Объем комплекта информационно-методических материалов для предоставления 

поддерживающих услуг организациями-акселераторами – 2 а/л. 

 Объем комплекта электронных материалов по тематике: «Успешные практики 

организации добровольческой (волонтерской) деятельности в процессе предоставления  

социальных услуг детям и людям старшего возраста в четырех регионах РФ: город Санкт-

Петербург, Республика Карелия, Республика Крым, Калининградская область – 2 а/л. 

 Объем электронного пособия «Технологии привлечения и использовании труда 

добровольцев (волонтеров) в процессе развития добровольческих социальных услуг в СО 

НКО и дополнительных социальных услуг в государственных/муниципальных 

учреждениях социального обслуживания населения» - 2 а/л.   
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