
 

 

 

 

Курс дистанционного обучения специалистов 
«Организация работы с добровольцами в СО НКО»             

Общественная и некоммерческая  деятельность базируется на философии добровольчества. Добровольческая 
деятельность людей является лучшим доказательством общественной поддержки миссии организации, а добровольцы 
являются универсальным ресурсом для ее деятельности и развития. Поэтому будущее вашего дела во многом зависит от 
тех добровольцев, которых вы привлекли, и от условий,  которые вы создали для их работы.  

Квалифицированный и творческий подход к организации добровольческой деятельности людей, на много 
лет вперед обеспечит вашей организации безусловный успех в достижении общественно-полезных целей. 
 

Курс дистанционного обучения «Организация работы с добровольцами в СО НКО» предоставляет 
возможность получить как базовые знания в области управления человеческими ресурсами, теории и 
практики социальной работы,  так и специфические, относящиеся к  особенностям деятельности НКО в области 

добровольчества, систематизировать имеющийся опыт и знания, обменяться опытом с коллегами из регионов РФ. 
 

В программе курса: изучение международного и российского опыта добровольческой деятельности, основы 
менеджмента добровольческих программ и основы социального проектирования, основные методы 
привлечения добровольцев и принципы нефинансовых методов мотивирования, методы организации 
эффективной работы добровольцев и работы с добровольцами, с учетом этических принципов и особенностей 

добровольцев старшего возраста. Курс предоставляет возможность определить пути и способы развития новых 
социальных услуг для людей старшего поколения силами добровольцев различного возраста, в т.ч. студентов высших 
учебных заведений, получить практические советы специалистов в области добровольчества из регионов РФ и многое 
другое. Обучение проводится на информационно-методическом портале специалистов в области добровольчества 
«Вектор добровольчества в России» в течение ноября 2014 года, в форме заочных занятий по восьми тематическим 
модулям, открывающимся для зарегистрированных слушателей последовательно по два модуля в неделю.  
 

В числе методов обучения слушателей на курсе предусмотрено: самостоятельное чтение лекций  и  
ответы на контрольные вопросы, знакомство и скачивание дополнительных информационных ресурсов, 
участие в опросах и онлайновом семинаре с экспертами в области добровольчества. В период обучения 

проводятся тематические вебинары, дискуссии и форумы, консультации с преподавателями и экспертами. Курс 
завершается зачетом по результатам итоговой письменной  работы слушателей (прохождение теста и выполнение 
практического задания). Слушатели успешно прошедшие обучение получают соответствующий сертификат. 

Обучение бесплатное. 
 

К обучению приглашаются представители СО НКО, осуществляющих деятельность в области повышения 
качества жизни людей пожилого возраста, студенческих организаций и сообществ –  участников программы. 

Чтобы организация могла направить представителя/лей на обучение (до 3 чел.), ей необходимо стать участником 
программы «Вектор добровольчества – старшее поколение» (см. Положение об участниках программы и формы),  

оформить документы программы, а представителю организации оформить анкету слушателя,  
отослать документы и анкету по адресу  dobrovolec.spb@gmail.com,  

после чего, слушатель сможет зарегистрироваться на курсе в соответствии с руководством.  
 

 

Регистрация слушателей курса открыта с 27 октября до 10 ноября 2014 года 
в соответствии с «Руководством по регистрации на курсах портала www.kdobru.ru» 

(до заполнения 250-ти вакансий на курсе, или до истечения срока записи). 
Начало занятий – с 03 ноября 2014  года.  

 

Контактная информация: 
 

dobrovolec.spb@gmail.com, Александр Антонов, координатор Программы, со-администратор сайта www.kdobru.ru  
 

msr47@yandex.ru, Светлана Михайлова, методист Программы, куратор дистанционного курса обучения. 
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