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^^ФОНДПРЕЗИДЕНТСКИХГРАНТОВУважаемые коллеги и друзья!Пршлашаем вас прння1ь учасше в к\рсе дис1анцио1НЮ10 об>чения npocKia " Мырядом,
мы вместе".В проекте могут принять участие специалисты государственных медицинских исоциальных учреждений, специалисты СО НКО, волонтеры и
родственники людейпожилого возраста.Специалистов медико-социальной сферы приглашаем пройти дистанционноеобучение по теме «Основы
менеджмента и технологии организации добровольческой(волонтерской) деятельности в СО НКО и государственных учреждениях
социальногообслуживания». Обучение состоит из четырех модулей продолжительностью 20академических часов.Темы модулей:•      Модуль 1. Введение в
добровольчество (волонтерство)•      Модуль 2. Основы менеджмента добровольческих (волонтерских) программ и проектов/привлечение и подготовка/•
Модуль 3. Основы менеджмента добровольческих (волонтерских) программ и проектов/сопровождение и PR- поддержка/•      Модуль 4. Основы менеджмента
добровольческих (волонтерских) программ и проектов/управление и команда/Во время обучения Вы сможете познакомиться с актуальной информацией в
сфересоциальной политики, познакомиться с менеджментом добровольческой деятельности иузнают, что должны знать и уметь современные специалисты о
работе с добровольцами.Все специалисты, прошедшие обучение, получат сертификаты.Волонтеров и родственников людей пожилого возраста приглашаем
пройтидистанционное обучение по теме «Социальная работа с целевыми группами: людистаршего поколения, что должны знать и уметь
добровольцы».Обучение  продолжительностью   36  академических  часов,  включает  следующиемодули:•    Модуль 1. Процесс старения и государственная
поддержка пожилых граждан в России.•    Модуль 2. История, реальность, перспективы и современные правовые условиядобровольчества, добровольческой
помощи и услуг людям старшего поколения всовременной России.•    Модуль 3. Практика добровольческой деятельности в сфере работы с людьми
старшегопоколения в РФ.•    Модуль 4. Что должны знать добровольцы, оказывающие помощь пожилым и старымлюдям.



•    Модуль 5. Основы менеджмента добровольческих программ и проектов, направленныхна повышение качества жизни людей старшего поколения.•
Модуль 6. Особенности и возможности для активной жизни в пожилом возрасте.•     Модуль 7. Особенности обучения людей старшего возраста.•    Модуль
8.   Люди   старшего   поколения   и   добровольчество.   Как   сделать   работудобровольцев полезной для них самих, целевых групп и общества в целом.Во
время обучение волонтеры и родственники смог\т познакомиться с ак1\альнойинформацией по обгцению и заботе о людях пожилого и престарелого
возраста.правовы\ш аспектами добровольческой (волонтерской) деягельносги, направленной наповышение качесхво жизни людей пожилою возрасшВсе
волонтеры, успешно прошедшие об\чение, смог\т поалчить сертификаты ипрактический опыт реализации своих идей и проектов.Дисханционное обучение
прочоди! на пла!форме сайш \iAiALM(li^iiyДля того, чтобы пройти обучение вам необходимо:1) Зарегистрироваться в проект. Для регистрации в Проекте
заполните анкету,пройдя по ссылке2)  зарегистрироватьсяна дистанционное обучение на сайте \\\\\\ kdobiu ni, следуяинструиши, инструкция приложена к
письму.3)  записаться на курс 1.1. для специалистов или курс 2.1 для волонтеров иродс1венников. кодовое с.аово для записи на курс вам вышлег
админисграюр курсаАлександр Антонов на адрес вашей электронной почты, после регистрации на сайтеВо время обучения у вас запланировано 3 онлайн-
встречи с преподавателями курсаПервая всфеча сосюялась 14 сен1ября. видео всфечн вы можете iiocMoipeib насайте дистанционного ку рсаРегистрация на
дистанционное обучениезавершится 21 ноября.У вас остается немного времени, чтоб получить новыезнания и сертификат об окончании
обучения.Приглашаем всех желающих.Телефоны координаторов проекта для связи:Наталья Иванова, тел. 89217524190Елена Сергеева, тел.89219332945
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МЫГ-ЯДОМ*'!   imДобровольческая (волонтерская) служба «Мы рядом, мы вместе»АННОТАЦИЯВ рамках настоящего проекта предлагается создание на
базе основного партнера -СПб ГБУЗ «Городской гериатрический медико-социальный центр» (далее - ГГЦ) постояннодействующей социальной
Добровольческой (волонтерской) службы «Мы рядом, мывместе» (далее - ДС). Деятельность ДС направлена на социальное сопровождение иподдержку
людей пенсионного возраста, проживающих на территории Санкт-Петербурга,обратившихся в поликлиническое отделение ГГЦ и находящихся на лечении в
егостационарном отделении.Проект является информационно-внедренческим, направлен на развитиедобровольческой социальной поддержки и услуг в
интересах граждан старшего поколения.Проект включает в себя разработку и внедрение новой социальной технологии поорганизации инфраструктуры
поддержки добровольческой деятельности на базе медико-социального учреждения гериатрической помощи. Технология разрабатывается с учетомопыта,
имеющегося у партнеров по проекту и нового законодательства в областидобровольческой деятельности, государственных стратегий, направленных на
повышениекачества жизни пожилых людей.Цель проекта: Организация деятельности Добровольческой (волонтерской) службысоциального сопровождения и
поддержки граждан пожилого возраста на базегосударственного учреждения медико-социальной помощи, в качестве социальной модели.возможной к
тиражированию.Проект состоит из трех этапов: информационно-обучающего, внедренческо-практического и итогового.На первом, информационно-
обучающем этапе, проводится информационнаякампания, составляются и распространяются информационные письма заинтересованнымлицам,
учреждениям, заключаются партнерские соглашения и приглашаются волонтеры изпрофильных ВУЗов и СО НКО, принимаются заявки для отбора.
Партнеры проектапроведут для волонтеров краткий курс очного обучения в целях повышения ихкомпетенций, связанных с сопровождением и поддержкой
пожилых, находящихся встационарном и поликлиническом отделении, которое будет дополнено ознакомительнымкурсом дистанционного обучения
«Социальная работа с целевыми группами: людистаршего поколения - что должны знать и уметь добровольцы». Успешно защитившиесвой проект
волонтеры получат волонтерскую форму и сертификат о прохожденииобучения, их мероприятия включаются в общий план мероприятий
Добровольческойслужбы. Дистанционный курс смогут пройти еще и родственники пациентов.В период этого этапа будет также организован и проведен курс
обучение дляспециалистов ГГЦ (врачей и младшего медицинского персонала и другихзаинтересованных   учреждений,   СО   НКО)   «Основы   менеджмента
и   технологии
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МЫВМСГГЕМи^ЯДОМ         морганизации добровольческой (волонтерской) деятельности в СО НКО игосударственных учреждениях социального
обслуживания», направленное наосмысление и понимание добровольческой (волонтерской) деятельности и особенностейбесплатного труда, обретение
знаний и навыков волонтерского менеджмента в медико-социальном учреждении.В течение первого этапа проекта формируется и согласуется с ГГЦ
«Стандартдеятельности Добровольческой службы», включающий основные положения ихарактеристики ее деятельности.На втором этапе, внедренческо -
практическом, осуществляются практическиедействия по применению знаний, навыков, внедрению технологии ДС в целом. На этомэтапе будет проведено
56 мероприятий. В мероприятиях примут участие не менее 400человек пожилого возраста.В этот период ведется учет и анализ добровольческой помощи и
услуг. Не менее чем100 участникам проекта будет предложено ответить на вопросы оценочной анкетыобратной связи, анализ которых поможет построить
рейтинг наиболее эффективныхмероприятий и услуг, востребованных людьми пожилого возраста, внести корректировки вСтандарт деятельности ДС.На
этом этапе осуществляется актуализация контента Социально-консультативногосайта «Все года» с ориентацией на предоставление виртуальных услуг
людям старшегопоколения и распространение технологииНа третьем, итоговом этапе осуществляется подведение итогов реализации проектаи
распространение информации о его результатах. Формируется аналитический отчет,включающий Стандарт деятельности ДС, описание мероприятий
первого и второго этапапроекта, итоги обратной связи от получателей помощи и услуг добровольцев, заключенияспециалистов ГГЦ и других организаций.
Проводится итоговая конференция, на которуюбудут приглашаться заинтересованные специалисты медицинских учреждений иучреждений социального
обслуживания населения. В дальнейшем модель ДС можеттиражироваться в другие учреждения здравоохранения, медико-социальной помощи
исоциального обслуживания Санкт-Петербурга, и других регионов РФ в целях развитияДобровольческих служб в больницах, домах престарелых,
гериатрических службах,центрах социального обслуживания для повышая качества жизни людей старшегопоколения.Социально-консультативный сайт «Все
года» станет общедоступным инструментомне только для распространения информации для пожилых людей и добровольцев, но и дляраспространения
социальной технологии ДС и методической поддержки подобныхинициатив.



КДОБРУ.РУВектор добровольчества в РоссииРуководство по регистрациина курсах дистанционного обучения1.   Для регистрации на курсах дистанционного
обучения Вам необходимо открыть портал www.kdobru.ruпосле чего в разделе «Он-лайн сервисы» выбрать подраздел «Дистанционные курсы
обучения»Добро пожаловать    О портале    Он-лайн сераисы       О добровольчестве      О партнерах      О нас      АктуальноеБиде отек
аЛекторииМЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОВИЕ '^ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ"ювационмые технологии и алгоритмы организации добровольческой
(волонтерской) дейтельности для2.   На открывшейся странице, нажмите кнопку «Перейти к курсам» в левой части экрана.Дистанционные курсы обучения1
система управления курсами (CMS), также известная как система управления обучением (LMS) или виртуальна?Это брсплатное веб-приложение, предо<
тавляющее воэможногть преподавателям создавать чфс|5ективныр саи^Доступные курсыОн-лайн школаЛврвйпги к куре«нОн-лайн сервисы     О нас     О
порталеДистанционные курсыДоступные курсы           Oh-i



3    в открывшемся Вам интерфейсе системы дистанционного обучения, в верхнем правом углу, нажмитекнопку «Вход»В-1 не "'poL.ni'иде^сикаии-э   &•."_,!
"^.\^     PyCCi.lH (fU) ▼        i'Календарь-«               'tap  21.2                *Be    Пи    Вт    Cp     Чт     Пт    Сб4       5       Ь       ^       8       -      111     12     13     14     15
16     1-^8     а<»     2Q   „'      ..2     ;з     ^41ия добровольческой деятельности в СО НКО'                         25   2ь   2"   26   29   ""   -.14    После чего введите свои
логин и пароль, в том случае если Вы уже были зарегистрированы в системедистанционного обучения, (если Вы забыли свой логин или пароль,
воспользуйтесь формойвосстановления), или создайте новую учетную запись Рекомендуем записать свой логин и пароль!*   С   ^  # *Вход в систему до
Вы в первый раз на    йшен5    При создании новой учетной записи обратите особое внимание на правильное заполнение полей«e-mail», «имя» и «фамилия»,
что бы в последствии не возникало сложностей с обраш,ением к ВамОбращаем особое внимание на то, что логин и пароль могут содержать только
латинские буквыили цифры'



Создвп» гк»лы:оввг«лв для вхеда в €И€Т«мгуЪГ    ■»!: ,    rt*»-i       ;|t>+^!''Ч f^ ••»•!'«. ^-^^'        ,»*■►      f3»г№1шиг« кшфо-рмвци»© о
с«б«|.,Пс<льэов8Т«льек:&« Соглзш*нй« Саю»i       I I 'Ц^Ь     1кii'    Ik « Н     Ji.     Ь    ~1"    ' Ь    !       ^»5        I             t       t» '>H|?^*s**v          ^1*«^>^^6.   После
правильного заполнения регистрационной формы. Вы увидите сообш,ение:На указанный Вами адрес электронной почты (.......@............) было отправлено
письмо спростыми инструкциями для завершения регистрации. Если у вас появятся проблемы срегистрацией, свяжитесь с администратором сайта.1.
Теперь можно закрыть страницу регистрации и открыть свою почту, в которой Вы найдете письмоследующего содержания:Здравствуйте, Имя
Фамилия.Новая учетная запись была запрошена на сайте 'Kdobru', используя Ваш e-mail.Чтобы подтвердить учетную запись, проследуйте по ссылке на web-
adpec:http://kdobru.ru/moodle/login/............С уважением администратор8.   При нажатии на указанную в письме ссылку вы попадете на страницу с рапортом об
успешнойрегистрации и предложением перейти к КурсамВ зависимости от того как организованы курсы, для входа. Вам может потребоваться кодовое
слово,которое Вы получите от кураторов курса перед началом обучения.


