
 
 
23 марта 2019 года № 42/ВДПС_6/У                                                  Участникам Проекта 

                                                                                (по списку регистрации) 

«Об изменении периода проведения курса дистанционного обучения 1.3.» 

Уважаемые коллеги,                                                                                                                                            
участники проекта «Вектор добровольчества – от поддержки к сотрудничеству»! 

Приглашаем Вас к записи на курс 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"               
Обучающего блока 1. Запись на курс открыта. Обучение на этом курсе принципиально 
важно, поскольку курс будет способствовать практическому продвижению организаций – 
участников Проекта к организации дополнительных добровольческих социальных услуг. 
См. Тематический план курса 1.3. 

Курс 1.3 открывается 1 апреля 2019 года в 10.00 (по м.с.к.). Начало обучения 
на курсе 1.3 перенесено на 1 неделю, поскольку предыдущий курс 1.2 продлен по 
просьбам слушателей и, в связи с возникшими техническими  сложностями работы 
слушателей на платформе Trello. 

Слушателей курса 1.2 «Основы разработки и реализации добровольческих 
программ и проектов в СО НКО и в государственных и муниципальных 
учреждениях социального обслуживания населения»  просим  завершить обучение и 
выполнить Итоговую практическую работу «ТОЧКИ  РОСТА», а также оформить анкету 
«ВЫХОД» в срок до 31 марта 2019 года. Это необходимое условие для получения 
сертификата.  

Рабочая группа Проекта благодарит всех представителей организаций-
участников Проекта, принявших участие в вебинарах в ходе проведения курсов 1.1. и 
1.2. Тех участников Проекта, кто не смог смотреть вебинары в ходе обучения,  
приглашаем познакомиться с записью этих четырех вебинаров на странице Проекта 
ВДПС, где представлены базовые и рабочие документы Проекта 
(http://kdobru.ru/info/program/vdps/), или смотреть их по прямым ссылкам: 

- Курс 1.1 Вебинар №1 от 01.02.2019   «Введение в добровольчество 
(волонтерство): основные концептуальные и правовые аспекты добровольческой 
(волонтерской) деятельности, наиболее важные и актуальные аспекты применения 
правовой и нормативной документации» 

https://www.youtube.com/watch?v=3DfKTyw67d0&feature=youtu.be  

 

http://kdobru.ru/moodle/file.php/1/TP_1.3.pdf
http://kdobru.ru/info/program/vdps/
https://www.youtube.com/watch?v=3DfKTyw67d0&feature=youtu.be


 
 

- Курс 1.1 Вебинар №2 от 22.02.2019  «Специфика управления в области 
добровольческой деятельности: применение системы мотивации и волонтерского 
менеджмента на практике» 

https://www.youtube.com/watch?v=Tazj27D8Fe0&feature=youtu.be  

- Курс 1.2 Вебинар №1 от 07.03.2019 «Социальное проектирование - основные 
элементы проектного предложения» 

https://www.youtube.com/watch?v=MvQ_BVi-t04&feature=youtu.be  

- Курс 1.2 Вебинар №2 от 15.03.2019 «Система управления проектами Trello» 

https://www.youtube.com/watch?v=tLz472BhowE&feature=youtu.be  

 

ВНИМАНИЕ! Если у Вас возникнут проблемы по вопросам Вашего участия в курсах 
обучения, по самому процессу дистанционного обучения и работе с ресурсами, или технические 
трудности с регистрацией и работой на курсах, пожалуйста обращайтесь к специалистам Проекта: 

 Александр Антонов, координатор Проекта: dobrovolec.spb@gmail.com  
 Светлана Михайлова, методист и куратор курсов: msr47@yandex.ru 
 Юрий Купоросов, IT-специалист, администратор курсов: i.jadded@gmail.com  

 

Будем рады встрече 1 апреля 2019 года в 10.00 с участниками Проекта 
(прошедшими и не прошедшими обучение на курсах 1.1 и 1.2)  на обучающей платформе 
Moodle на курсе 1.3  

 

С уважением, 

                                                                  

Руководитель проекта                                                                                     В.А. Лукьянов 
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