
Отчет но итогам деятельности краевой опорной методической площадки 
на базе ГБУ ПК Чайковский ДИПИ  

по направлению/теме
«Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах 

граждан старшего поколения и инвалидов»

за 2020 год

1. Перечень продуктов, подготовленных учреждением в процессе реализации 
задач краевой опорной методической площадки (методические 
рекомендации, сборники, инструкции, буклеты, памятки, локальные акты, 
должностные инструкции и др.)

Дата Название продукта Авторы Наличие 
экспертных 
оценок/ 
заключений 
на продукт

Ссылка на 
материал, где 
размещен

03.06.2020 Положение о
добровольческой
(волонтерской
деятельности) в ГБУ НК 
Чайковский ДИПИ:

форма договора о 
взаимодействии,
- перечень добровольческих 
услуг/работ,
- технология планирования и 
организации работы 
волонтеров.

Юркова
Н.В.

Согласовано с 
куратором 
ОМП Е.В. 
Можаевой

https://chdi.ru/about/
innovations/

2. Мероприятия, в рамках которых учреждение транслировало опыт, 
приобретенный в ходе реализации задач краевой опорной методической 
площадки.

Дата Форма
трансляции
(проведение
семинара, участие в семинаре/ 
конференции, сообщение, 
мастер-класс, др.)

Кол-во
участников
мероприятия

Наличие документа, 
подтверждающего факт 
трансляции (сертификат, 
диплом, др.)

Муниципальный уровень
30.01.2020 Проведение заседания 

межведомственной рабочей 
группы «Об организации 
волонтерского движения в 
рамках реализации проекта 
«Старшее поколение» на

14 чел. Протокол заседания от 
30.01.2020

https://chdi.ru/about/


территории Чайковского 
городского округа»

Февраль
2020

Представление итогов 
реализации проекта 
(деятельности опорной 
площадки) на аппаратном 
совещании ГБУ ПК 
Чайковский ДИПИ.

12 чел Аналитический отчет о 
деятельности ГБУ ПК 
Чайковский ДИПИ за 2019 
год

Краевой ур эвень
14.04.2020 Обмен разработанными J1A 

(Положение о ВД) с ГБУ ПК 
«Соликамский ДИПИ»

1 чел. 
директор 
учреждения

Электронная переписка с 
учреждением

Федеральна ш уровень
Август
2020

Участие во Втором 
Всероссийском конкурсе 
статей «Золотое перо» 
социальных служб России - 
2020»

Диплом лауреата конкурса

3. Публикации в изданиях различного уровня по теме работы опорной 
площадки

Дата Наименование публикации Наименование СМИ/ 
сайта

Уровень
город/край/Россия

29.03.2020 Развитие добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
в интересах граждан старшего 
поколения и инвалидов 
в ГБУ ПК Чайковский ДИПИ

М ежрегиональная 
общественная 
организация 
«Ассоциация 
работников социальных 
служб» совместно с 
Издательством 
«Социальное 
обслуживание». Второй 
Всероссийский конкурс 
статей «Золотое перо» 
социальных служб 
России - 2020».

Россия

13.10.2020 «Развитие добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
в интересах граждан старшего 
поколения и инвалидов 
в ГБУ ГТК Чайковский ДИПИ»

Сайт ГБУ ПК 
Чайковский ДИПИ 
https://chdi.ru/wp- 
cont е n t/u ploads/Cтать я - 
na-KOHKvpc-2020.ndf

Г о род

15.10.2020 «Золотое перо» Сайт МСР ПК
httns :/7www. i n staeram .с

Край

о m/p/C G X V d К с F DDw/?
ifishid- cduzitlx44fy

https://chdi.ru/wp-


4. Обеспечена информационная открытость деятельности краевой опорной 
методической площадки на официальном сайте учреждения

Дата размещения информации 
на сайте

Ссылка на новости/ материалы

В течение всего периода https:/ /chdi.ru /about/innovations/
Подраздел «Инновационная деятельность» 
«Добровольчество (волонтерство)»

14.02.2020 httD s://chdi.ru /w in ter-fortress /#m ore-10897
«Зимняя крепость»

13.10.2020 h t tp s : / /chd i .ru /go lden -au il l /#m ore -13592
«Золотое перо»

13.10.2020 httDs://chdi.ru/wp-content/uDloads/CTaTbfl-Ha-KOHKVDC-
2020. Ddf 
«Опыт»

19.11.2020

Директор ^  ^  Ильина

Исполнитель

Юркова М.В., заместитель директора

https://chdi.ru/about/innovations/
https://chdi.ru/golden-auill/%23more-13592

