
 
 
 
 
 
 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА  

«ВЕКТОР ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА – ОТ ПОДДЕРЖКИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ» 

ЭТАП 1. ОБУЧЕНИЕ 

Задача 1. Сформировать рабочую среду проекта, установить деловое, документальное и техническое взаимодействие. 

№ 

п/п 

Мероприятие 2018 г. 2019 г. 

11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12….. 

1.1. Заключение договоров с 

персоналом и привлеченными 

специалистами. 

 

              

1.2. Распространение информации о 

проекте. 

 

              

1.3. Создание информационной базы 

участников проекта. 

 

              

 1.4. Организация системы 

взаимодействия с участниками и 

партнерами. 

 

              

1.5. Проведение опроса организаций-

участников и их представителей 

с целью уточнения интересов и 

уровня квалификации. 

 

              

1.6. Актуализация имеющихся  и               



 

разработка новых 

дистанционных курсов. 

 

1.7. Формирование органов 

наблюдения и контроля. 

 

              

1.8. Проведение установочной 

телеконференции. 

              

Задача 2. Содействовать представителям организаций-участников проекта в получении знаний, приобретении навыков и 

компетенций. 

№ 

п/п 

Мероприятие 2018 г. 2019 г. 

11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12….. 

2.1. Информирование участников об  

обучении. 

 

              

2.2. Инструктаж участников проекта. 

 

              

2.3. Проведение дистанционного 

обучения - обучающий блок 1. 

              

2.4. Получение обратной связи по 

итогам обучения (Блок 1). 

 

              

2.5. Предоставление участникам 

модельного плана (методическая 

форма) действий по внедрению. 

 

              

2.6. Проведение дистанционного 

обучения - обучающий блок 2. 

 

              

2.7. Получение обратной связи по 

итогам обучения (Блок 2). 

 

              

2.8. Проведение стажировки в 

Санкт-Петербурге. 

 

              



 

2.9. Проведение  практического 

семинара в Республике Карелия.  

     

              

2.10. Проведение  практического 

семинара в Калининградской 

области. 

 

              

2.11. Получение обратной связи по 

итогам стажировки и семинаров.   

              

ЭТАП 2. ВНЕДРЕНИЕ 

Задача 3. Обеспечить мониторинговое сопровождение внедренческой деятельности организаций-участников проекта,                                                                  

дистанционную консультационно-методическую и местную  инфраструктурную поддержку. 

№ 

п/п 

Мероприятие 2018 г. 2019 г. 

11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12….. 

3.1. Осуществление анализа 

имеющихся добровольческих 

услуг на старте внедренческой 

деятельности организаций-

участников. 

              

3.2. Создание рабочей онлайн среды 

для сопровождения 

внедренческой деятельности 

организаций-участников. 

              

3.3. Дистанционное 

консультирование в трех 

формах. 

 

              

3.4. Выявление организаций-

акселераторов развития 

добровольческих услуг в трех 

целевых регионах проекта.   

              

3.5. Формирование и предоставление 

комплекта информационно-

методического обеспечения 

организациям-акселераторам. 

              

3.6. Проведение телеконференции с               



 

организациями-акселераторами.   

3.7. Сбор организациями-

акселераторами   предложений 

региональным органам власти от 

СО НКО и ГУ/МУ.  

              

3.8. Осуществление анализа 

изменений в предоставлении 

добровольческих услуг.  

              

3.9. Формирование комплекта 

аналитических материалов по 

результатам двух этапов 

проекта, в т.ч., по результатам 

мониторинга. 

              

ЭТАП 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Задача 4. Содействовать обмену опытом и установлению устойчивого межрегионального сотрудничества. 

№ 

п/п 

Мероприятие 2018 г. 2019 г. 

11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12….. 

4.1. Проведение в Республике Крым 

Межрегиональной практической 

конференции. 

              

4.2. Инициирование и создание 

профессионального сообщества 

и его поддержка.   

              

Задача 5. Обобщить и распространить опыт проекта и информацию о первых достижениях и проблемах организаций-участников. 

5.1. Обобщение результатов и 

подведение итогов, 

формирование полного 

комплекта аналитических и 

методических материалов 

проекта. 

              

5.2.  Размещение  электронного 

комплекта информационных, 

методических и аналитических 

материалов в интернет среде в 

открытом доступе. 

              



 

5.3. Составление  и предоставление 

итогового отчета по реализации 

проекта и писем партнерам и 

организациям, предоставившим 

поддержку проекту. 

              

 


