
 

 РАСПИСАНИЕ КУРСОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ                                                                                

НА ПОРТАЛЕ «ВЕКТОР ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В РОССИИ»                                                                                 
ПО ПРОЕКТУ «ВЕКТОР ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА – ОТ ПОДДЕРЖКИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ» в  2019 году 

Обучающий блок 1 для организаторов и координаторов  

состоит из трех последовательно проводимых  курсов обучения 
по тематике привлечения добровольцев и организации добровольческой деятельности  

(всего 12 тематических модулей) 
Январь – апрель 2019 года 

Номер 
курса 

Название курса Количество 
недель 

Период обучения Запись на курс 

 
1.1 

 

 

«Основы менеджмента и технологии 
организации добровольческой (волонтерской) 
деятельности в СО НКО и  
государственных/муниципальных 
учреждениях социального обслуживания 
населения  – что должны знать и уметь 
организаторы и  координаторы». 

 
 
 

4 

 
 

С 28 января  
по 25 февраля 2019 

 
Открывается 

18 января  
2019 года 

 

 
1.2 

 

«Основы разработки и реализации 
добровольческих программ и проектов в СО 
НКО и в государственных и муниципальных 
учреждениях социального обслуживания 
населения». 

 
 

4 

 
 

С 25 февраля  
по 25 марта 2019 года 

 
Открывается  

18 января  
2019 года 

 
1.3 

 

 

«Инновационные технологии и 
организационные механизмы внедрения 
дополнительных добровольческих социальных 
услуг в СО НКО и государственных и 
муниципальных учреждениях социального 
обслуживания населения  – что должны знать и 
уметь организаторы и их координаторы».  

 
 

4 

 
 

С 25 марта 
по 22 апреля 2019 года 

 
Открывается  

18 января  
2019 года 



 
 
 

 

Обучающий блок 2 для координаторов и добровольцев по их выбору  

состоит из двух параллельно проводимых курсов обучения  
по тематике подготовки добровольцев  

к  оказанию добровольческой (волонтерской) помощи и социальных услуг целевым группам  
(всего 12 тематических модулей)    

Апрель – июнь 2019 года 

Номер 
курса 

Название курса Количество 
недель 

Период обучения Запись на курс 

 
2.1 

 
 

«Помощь и услуги людям старшего поколения 
и их социализация – что должны знать и уметь 
добровольцы». 

 
8 

 
С 29 апреля  

по 24 июня 2019 года 

 
Открывается  

19 апреля 2019 
года 

 
2.2 

 

«Помощь детям с инвалидностью и больным 
тяжелыми заболеваниями, детям, оставшимся 
без попечения родителей, безнадзорным и из 
семей социального риска – что должны знать и 
уметь добровольцы». 
 

 
4 

 
С 29 апреля  

по 27 мая 2019 года 

 
Открывается  

19 апреля 2019 
года 

 

 


