
Проект программы  

обучающей стажировки на базе  

Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» 
18 – 24.09.2022 

Москва 

 

18 сентября 
● Прибытие участников  

● Регистрация, расселение в гостинице 

19 сентября 

● Установочная сессия. Знакомство и представление участников, 

представление региона участника. Презентация программы стажировки.  

● Обсуждение региональных проблем и ожиданий участников от 

стажировки 

● Командообразующий тренинг. 

● Презентация групповой работы по разработке регионального проекта 

в сфере волонтерства в учреждениях паллиативного профиля для детей. 

● Подведение итогов дня 

20 сентября 

● Система паллиативной и хосписной помощи в России в условиях 

современных вызовов. Презентация Фонда помощи хосписам «Вера» и 

его программ.  

● Немедицинская помощь как неотъемлемая часть жизни хосписа. Опыт 

Фонда помощи хосписам «Вера» в организации немедицинской помощи 

в учреждениях паллиативного профиля. 

● Организация взаимодействия с государственными органами, система, 

правила и возможности. 

● Юридические аспекты организации немедицинской помощи детям в 

регионах. Социально-правовая школа как пример юридической помощи 

подопечным семьям фонда. 

● Взаимодействие координатора семьи и волонтёра в процессе оказания 

немедицинской паллиативной помощи ребёнку. 

● Подведение итогов дня 

21 сентября 

● Портреты «старого» и «нового» волонтера. Концепция гибкого 

управления волонтерством. Путь волонтера Фонда помощи хосписам 

«Вера». Документы и рабочие инструменты для управления 

волонтерской деятельностью. 

● Организация работы профессиональных (в т.ч. интеллектуальных) 

волонтеров в практике НКО. 

● Групповая работа в малых группах по разработке регионального 

проекта в сфере волонтерства в учреждениях паллиативного профиля для 

детей. 

● Просмотр и обсуждение фильма на тему помощи неизлечимо больным 

маленьким пациентам 

● Подведение итогов дня 

22 сентября 

● Один день координатора волонтеров в детском хосписе» - 

демонстрация системы работы на базе Первого московского детского 

хосписа, филиала Московского многопрофильного центра паллиативной 

помощи ДЗМ г. Москвы. 
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● Знакомство с системой работы детского хосписа «Дом с маяком». 

● Обсуждение результатов посещения государственного и частного 

детских хосписов, варианты использования их опыта в регионах. 

● Подведение итогов дня 

23 сентября 

● “Открытая встреча” - сессия вопросов к специалистам. 

● Посещение Благотворительного фонда поддержки социально 

незащищенных лиц «Жизнь как чудо» 

● Мастер-класс по привлечению волонтеров посредством социальных 

сетей  

● Групповая работа в малых группах по разработке регионального 

проекта в сфере волонтерства в учреждениях паллиативного профиля для 

детей. 

● Подведение итогов дня 

 

24 сентября 

● Презентация и обсуждение результатов работы в малых группах по 

разработке региональных проектов. 

● Круглый стол - обратная связь по прошедшей стажировке, обсуждение 

перспектив созданных проектов, планов их внедрения, вопросы-ответы. 

● Подведение итогов программы  

● Финальное обсуждение программы и брифинг по дальнейшему 

внедрению практик (6 месяцев после стажировки)  

● Отъезд участников 

 

Программа стажировки может быть скорректирована организаторами.  

Окончательный вариант программы будет направлен кандидатам, успешно прошедшим отбор. 

 


