
АНО «Одаренная молодежь» 
ИНН 7802593559 
при поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 
 

Положение о проведении  
проекта повышения квалификации волонтеров 

Санкт-Петербурга в 2020 году 
 

 
 

1.    Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения проекта         
повышения квалификации волонтеров Санкт-Петербурга. 
1.2. Организатором Проекта является АНО “Одаренная молодежь”, проект        
реализуется при поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие         
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Проекта, требования к         
участникам, критерии отбора участников и действует до завершения Проекта. 
 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Цель Проекта: Повышение компетентности волонтеров, работающих с        
подростками. 

2.2.  Задачи Проекта: 
2.2.1.  Конкурс волонтеров на право участия в Проекте.  
2.2.2. Проведение методических тренингов для волонтеров по психологии        

подросткового возраста, а также тренингов по работе с группой и методам оказания            
кризисной психологической помощи неспециалистами. 

2.2.3. Организация практики для волонтеров-педагогов дополнительного      
образования. 

2.2.4. Коучинг (индивидуальное сопровождение) волонтеров-педагогов     
доп.образования. 

2.2.5. Групповые и индивидуальные супервизии для волонтеров-педагогов       
дополнительного образования и для волонтеров-психологов, ведущих тренинги у        
подростков. 

 
 

3. Сроки проведения Конкурса 
 

3.1. Проект проводится с 15.04.2020  года по 30.11.2020 года. 
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3.2. Конкурс и формирование списка участников проекта  15.04.2020 года по 
30.06.2020 года. 

3.3. Проведение методических тренингов в период 01.07.2020 по 31.08.2020 года. 
Организатор оставляет за собой право менять даты проведения методических тренингов, 
ориентировочные даты приведены ниже.  

3.3.1. Методический тренинг «Управление группой» 05.07.2020 года 
3.3.2. Методический тренинг «Поддержка и эмоциональная безопасность 

подростков» 12.07.2020 года 
3.3.3. Методический тренинг «Лидерство» 02.08.2020 года 
3.3.4. Методический тренинг «Разрешение конфликтов» 03.08.2020 
3.3.5. Методический тренинг «Целеполагание и самоопределение» 09.08.2020 
3.3.6. Методический тренинг «Креативное мышление» 10.08.2020 

3.4. Практика для волонтеров-педагогов организуется в период 01.09.2020 года 
по 30.11.2020 года, практика для волонтеров-психологов организуется в период 
15.08.2020 года по 30.08.2020 года.  

3.5. Коучинг проводится в период 01.07.2020 года по 30.11.2020 года. Каждый 
участник имеет право на 2 часа индивидуального обучения в формате коучинга.  

3.6. Супервизии проходят в период 01.09.2020 года по 30.11.2020 года 
 
 

4. Источники финансирования 
 

4.1. Проект реализуется на средства АНО “Одаренная молодежь”, при 
финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Участие в 
мероприятиях Проекта происходит на безвозмездной основе.  

 
 

5. Условия участия в Конкурсе 
 

5.1. В Конкурсе имеют право принимать участие волонтеры, педагоги,        
социальные работники, чья деятельность нацелена на помощь подросткам. Участник         
должен предоставить письмо от организации, с которой он сотрудничает в рамках           
помощи подросткам. Рассматриваются только письма от некоммерческих организаций        
или от государственных бюджетных организаций Санкт-Петербурга или       
Ленинградской области. 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо успешно пройти собеседование и         
проанализировать учебные кейсы. 
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6. Порядок организации и проведения Конкурса 
6.1. Для проведения Проекта формируется Организационный комитет (далее -         

Оргкомитет). 
6.2. В состав Оргкомитета входят сотрудники и волонтеры АНО “Одаренная          

молодежь”, имеющие высшее психологическое образование и многолетний опыт        
психологической работы с подростками. 

6.3 По результатам участия в проекте повышения квалификации волонтеров         
Санкт-Петербурга выдается сертификат. 

 
  

7. Контактная информация 
 

8.1. Координатор проекта АНО “Одаренная молодежь”:  
Виктория Данилова, +7 953 163-45-03, viktoria.danilova@spb-iq.ru 

8.2. Сайт организации: https://spb-iq.ru/,  
группа в социальных сетях: https://vk.com/spbiq 
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