Курс дистанционного обучения добровольцев и координаторов
добровольческой деятельности СО НКО
«СОЦИАЛЬНАЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ»
Общественная и некоммерческая деятельность базируется на философии добровольчества. Какую
квалификацию имеют Ваши добровольцы для работы с такой целевой группой, как пожилые люди? Все
ли они знают об особенностях пожилых людей, об их потребностях и возможностях, правах и способах
реализации этих прав, владеют ли необходимыми навыками для этой работы?
Курс дистанционного обучения «Социальная добровольческая помощь пожилым людям и
социализация пожилых людей» предоставляет возможность получить, как базовые знания в
области оказания помощи и услуг людям старшего поколения, основы теории социальной работы, так
и специфические практические советы и навыки для работы с людьми старшего поколения. Курс будет
способствовать систематизации имеющегося опыта и знаний слушателей, расширению методической базы их
организаций, позволит познакомиться и обменяться опытом с коллегами из регионов РФ.
В программе курса три раздела: «Введение в тему», «Помощь и услуги людям старшего поколения»,
«Социализация людей старшего поколения». Материалы разделов представляют спектр тем по
вопросам особенностей старшего возраста и долголетия, практики добровольческой деятельности в
сфере работы с людьми старшего поколения, существующих форм организаций и видов услуг,
предоставляемых добровольцами людям старшего поколения. В материалах курса представлен широкий спектр
вопросов для помощи помогающим пожилым людям добровольцам, включая уход и помощь на дому, советы по
коммуникации и самопомощи, информацию о правах и льготах, а также для обучения пожилых, их активизации и
вовлечения в добровольческую деятельность. Обучение на курсе позволит слушателям увидеть новые
возможности и найти «точки роста» для тех СО НКО, которые ориентированы на развитие своей деятельности в
целях повышения качества жизни людей старшего поколения.
В числе методов обучения слушателей на курсе предусмотрено: самостоятельное чтение лекций
и ответы на контрольные вопросы, знакомство с дополнительными информационными ресурсами и их
скачивание, участие в опросах и онлайновых семинарах с экспертами. В период обучения проводятся
тематические вебинары и форумы, консультации с преподавателями и экспертами. Курс завершается
зачетом по результатам итоговой письменной работы слушателей «Точки роста» (прохождение теста, выполнение
практического задания и краткое эссе). Слушатели, успешно прошедшие обучение, получают соответствующий
сертификат.
Обучение проводится на информационно-методическом портале специалистов в области добровольчества
«Вектор добровольчества в России» в форме заочных занятий по 10 тематическим модулям, открывающимся для
зарегистрированных слушателей последовательно по одному модулю в неделю.

К обучению приглашаются представители СО НКО, осуществляющих деятельность в
области повышения качества жизни людей пожилого возраста и студенческих организаций.
Обучение бесплатное.
Регистрация слушателей курса открыта на портале «Вектор добровольчества в России»
Курс откроется 10 июня 2015 года в 10.00. Период обучения – 10 июня – 18 августа 2015 года.
Зарегистрированные слушатели получают информацию новостного форума курса.
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.

