ШКОЛА ДОБРЫХ ДЕЛ

обучающие семинары и методические материалы

«ОБУЧЕНИЕ»

ПОМОГАТЬ ЛЕГКО!

Лучшие примеры волонтёрской деятельности в России
Разбор примеров волонтёрской работы из практики
Ответы на вопросы участников

Участники семинара ознакомятся с практикой различных видов волонтёрства – как выбрать
то, что подходит тебе, создадут видение своей волонтёрской деятельности в компании и в
обществе – будут в тренде, а также получат памятки по теме «Осознанное волонтёрство».

БЕСПЛАТНО
Ольга Кислицына
Бизнес-тренер,
специалист по КСО,
менеджер проектов
департамента экспертизы,
разработки
и реализации социальных
программ
Лаборатория социальных
инноваций Cloudwatcher

Цель семинара:
• донести до сотрудников компании информацию о различных видах
волонтёрской и благотворительной деятельности, о том, как весело и
легко можно заниматься социальными проектами и рассказать о
возможностях подключения к существующим программам

Форма работы,
программа

1-1,5 часа

Продолжительность

Стоимость

«ОБУЧЕНИЕ»

ПЕРЕХОДИ НА ЗЕЛЁНОЕ

Лекция
Разбор примеров из практики
Кейсы

3 часа

Данный семинар для тех, кто осознал, что экологические проблемы касаются каждого и не может
оставаться в стороне и говорить «а пусть этим займутся профессиональные экологи». Мы
расскажем участникам семинара о 8 шагах к более экологичному образу жизни. Семинар
проходит в игровой форме, где каждый участник сможет примерить свой костюм эко-героя.

40 000 рублей

Мария Хромцова
Независимый тренер и
разработчик программ
в области КСО

Цель семинара:
• донести до сотрудников компании информацию о том,
как можно вести более экологичный образ жизни

ОСОЗНАННОЕ
ВОЛОНТЁРСТВО

Представление существующих проектов
Менеджмент социальных проектов
Формирование волонтёрской команды
Работа в группах по созданию проектов и плана развития

Участники тренинга составят планы реализации собственных проектов, разделившись на рабочие группы
по направлениям благополучателей, составят план работы и список необходимых ресурсов,
выработают способы коммуникаций.
Цель семинара:

3 часа

40 000 рублей

Юлия Дорожинская
Бизнес-тренер,
специалист по
корпоративному
волонтёрству

• повысить эффективность корпоративной волонтёрской
деятельности

Форма работы,
программа

Продолжительность

Стоимость

«ОБУЧЕНИЕ»

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Основы социального проекта
Создание проектной команды
Планирование проектов
Кейсы

1,5-2 часа

Участники семинара – корпоративные волонтёры, кураторы волонтёрских проектов получат
схему описания социальных проектов, варианты привлечения в проект сотрудников, опишут
свою идею в рамках проектной деятельности.

50 000 рублей

Юлия Дорожинская
Бизнес-тренер,
специалист по
корпоративному
волонтёрству

Цель семинара:
•описать волонтёрскую идею в социальный проект, готовый к реализации.

Форма работы,
программа

Продолжительность

Стоимость

«МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ»

КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО:
ИНСТРУКЦИИ К ДЕЙСТВИЮ

Методическое пособие
для волонтёров, 32 стр.

110 рублей

«МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ»

РАЗВИВАЮЩИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ
ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ

Методическое пособие
для волонтёров, 40 стр.

110 рублей

«МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ»

ПЕРЕХОДИ НА ЗЕЛЁНОЕ!

Методическое пособие по волонтёрству
в экологической сфере, 52 стр.

110 рублей

Делайте мир лучше вместе с нами!
+7 (495) 933-95-16
www.cloudwatcher.ru

