
БОЛЬНИЧНЫЕ ВОЛОНТЁРЫ
ВЫХОДЯТ В ОНЛАЙН



Сегодня в России 8 из 10 детей
выздоравливают от онкозаболеваний.
Лечение опухолей у детей – процесс
длительный, сопровождающийся
неприятными, болезненными ощущениями. 

Сопровождение больных со
злокачественными заболеваниями
заключается не только в проведении
специфической терапии, но и в поддержке
больных детей и их семей, в организации
досуга ребенка, в реабилитации маленького
пациента с момента постановки диагноза.

Волонтёры способны оказывать
необходимую помощь детям, как сбором
средств на дорогостоящее лечение и
лекарства, так и помощью ребятам с тем,
чтобы они легче переносили тяжёлое
лечение, пребывали в больнице с хорошим
настроением, занимались интересными
занятиями.  

Для того, чтобы эта помощь была
качественной,  необходимо создание
команды больничных волонтёров,
обладающих необходимыми
компетенциями, владеющих технологией
социально-психологической реабилитации
тяжёлобольных детей в условиях стационара. 

Зачем нужны волонтёры в
онкоцентре?



Больничные волонтёры,
которые выходили к детям в
стационар  Пермский детский
онкоцентр - начали свою
работу по сути с момента
создания фонда. 

Сначала это было мытьё окон в
больнице, подарки детям. Чуть
позже сформировалась группа
волонтёров, которые стали
проводить в онкоцентре
мастер-классы и игротеки. 

Также в любой момент в
больницу могли прийти группы
школьников и просто люди с
улицы, которые захотели
помочь ребятам. 

Начало
больничного
волонтёрства



С января 2017 года были
организованы первые
посещения больничными
волонтёрами детского
онкоцентра. 

В то время функционировали
три группы волонтёров: 

1) студенты медакадемии,
которые  уделяли много
внимания профилактике
заболеваний, гигиене, режиму
дня, правильному питанию и
проч. 

2) студенты факультета
клинической психологии,
которые вовлекали детей в
общие мероприятия,
проводили мастер-классы,
направленные на коррекцию
эмоций, мини-тренинги.

3)сборная группа волонтёров,
которые проводили с ребятами
игротеки и мастер-классы

Первые
важные шаги



Всего принимали участие в
выходах 21 человек. 

Все волонтёры общались
индивидуально с детьми в
палатах: кто-то по запросу
врачей и родителей, кто-то сам,
по своей инициативе, потому
что это было интересно и
ребёнку, и волонтёру.

Обучение волонтёров, при
этом, проводилось
единоразово – при первом
посещении стационара. 

Однако несмотря на
разнообразие мероприятий, к
сентябрю 2017 года в рядах
больничных волонтёров
осталось всего  4 человека. 



Именно тогда мы поняли, что
для эффективного и
поддерживающего общения с
детьми и родителями, для
грамотного построения
процесса реабилитации,
волонтёрам необходимо
знание технологии
реабилитации. 

Кроме группы больничных
волонтеров в онкоцентр с
мероприятиями выходили
партнёры - сотрудники
Пермской государственной
художественной галереи и
детского сада “Легополис”. 

И с теми, и с другими в рамках
партнерских семинаров фонд
"Берегиня" провел обучение
технологии реабилитации,
которую специалисты -
волонтёры использовали в
стационаре. 



В апреле 2018 года фонд
"Берегиня" провел новый набор
больничных волонтёров. 

Как результат - 22 человека в
команде больничных
волонтёров. 

Для них были организованы
два тренинга о технологии
реабилитации. Сотрудники
фонда проходили обучение в
реабилитационных фондах
«Адвита», «Подари жизнь»,
«Шередарь», и эти знания в
дальнейшем транслировались
больничным волонтёрам.

Фонд проводил
мотивационные мероприятия и
супервизии для волонтёров. 

К концу 2018 года в фонде
была команда из 12 опытных
волонтёров. 

Ещё 10 человек посещали
онкоцентр эпизодически.

Период
перемен



Октябрь 2019 года - Фонд
выиграл президентский грант
по проекту "Профессия -
больничный волонтёр"!

Проект направлен на
повышение качества
деятельности больничных
волонтёров через систему
обучения и наставничества. 

Октябрь - ноябрь 2019 - старт
набора в школу больничного
волонтёра. Зарегистрировалось  
28 человек.

К февралю 2020 года - еще 29
регистраций.

Новый виток,
новые
горизонты



Фундамент больничного
волонтёрства

Дополнительное соглашение No 2 к договору о
благотворительной помощи (где регламентирована
деятельность волонтёров в больнице).
Соглашения с волонтёрами.
Согласия на обработку персональных данных с родителями.
Положения по больничному волонтёрству.

специальной одеждой (футболкой, толстовкой) с логотипом
фонда
бейджем с фотографией, печатью фонда и подписью
директора

после каждых 7 часов волонтёрской практики в больнице
Больничный волонтёр обязан посетить супервизора
после каждых 10 часов оказания волонтёрской помощи
Больничный волонтёр обязан посетить психолога
работа с супервизором и психологом может быть
организована по запросу от волонтера вне зависимости от
часов практики

Больничные волонтёры благотворительного фонда "Берегиня"
действуют на основании из следующих документов:

Также каждый больничный волонтёр проводит мероприятие или
занятие с ребенком вместе с:

Волонтёры представляют для фонда большую ценность, поэтому
для профилактики эмоционального выгорания для них введены
следующие профилактические мероприятия:



С начала проекта "Профессия - больничный волонтёр" шла
позитивная динамика роста выходов волонтёров и количество
задействованных в мероприятиях детей. За период с ноября 2019
по февраль 2020 количество задействованных детей в проекте
выросло с 5 до 30.

Все шло хорошо, происходил рост не только количества выходов,
но также и качества. Выходы волонтёров в детскую больницу
становились регулярными, нарабатывались навыки и умения
технологии терапевтической рекреации.

Однако конец февраля ознаменовался событием, которое
изменило мир навсегда...

Рост перед бурей



"Главная угроза, с которой мы столкнулись во время

пандемии - это снижение объема фандрайзинга, из-

за которого мы могли потерять не только часть

команды, но и вовсе прекратить свою деятельность.

Вторая угроза, которую мы ощутили очень явно -

закрытие дверей больницы, потому что мы потеряли

самую главную коммуникацию - с родителями. Это

было, на самом деле, самым чутким ощущением,

угрозой. И третья угроза, с которой мы работали, это

потеря мотивации у волонтёров, потому что они

привыкли выходить к детям, потому что они

привыкли участвовать в наших акциях,

мероприятиях"

 Начало локдауна

Татьяна Голубаева,

директор

благотворительного

фонда "Берегиня"



Кризис

больничного

волонтёрства

Пандемия и локдаун внесли

свои коррективы в развитие

больничного волонтёрства. 

1.Важным стало не изучение

технологии реабилитации, а

сохранение волонтёрского

отряда как такового.

2.Нарастали растерянность и

паника у пациентов и мам.

Если раньше для семей приход

родственников, возможность

сходить в ближайший магазин,

просто погулять в больничном

городке было переключением

от болезни, то сейчас вся жизнь

сузилась до больничных стен. 

3.Занятиям в онлайн формате

надо было учиться, это стало

поводом для стресса.

4.Не у всех семей была

техническая возможность

выходить к онлайн занятиям. 



Больничные волонтёры пытались вовлечь детей в занятия:

1.Была создана группа “Мир без границ”, в которой размещались

задания, интересные факты. 

Оксана, больничный волонтёр. "Я создала группу специально для

того, чтобы мы с детьми могли в ней общаться. Но, оказалось, что

это не работает - дети туда не пришли. Мы подумали, что надо

заходить через мам. Но все мамы были в таком стрессе, что на нас

просто не обращали внимания"

2.Больничные клоуны читали ребятам сказки на ночь, но

активность в чате была очень низкая. 

Нелли, больничный клоун. "Я стала читать им сказки на ночь. И

когда ко мне стали приходить один - два ребёнка я была

счастлива Меня видят, слышат, знают, что я есть. Это было очень

трогательно." 

Поиск решения



Оказалось, что мы и наши подопечные не были готовы к жизни в

онлайн.

Всё онлайн общение мам детей - пациентов онкоцентра

сводилось к заказам продуктов в условиях локдауна. 

Мама Саши, 5 лет. "Мы очень хотели домой - там осталась 2-

летняя дочка и бабушка. Мы живём в Перми, поэтому до

карантина приходили в больницу лишь на процедуры. Волонтёры

предлагали нам онлайн занятия, но если честно, голова всё время

была занята другим, а Саша слишком мал, чтобы осваивать Zoom

самостоятельно."

Папа Вадика, 9 лет. "Я вообще против интернета. Пусть лучше

чем-нибудь полезным занимается. У нас даже телефона нет, на

котором можно в онлайн игры играть."

Глазами подопечных



"Локдаун застал проект в тот момент, когда была запущена

Школа Больничного Волонтёра. А потому из тех, кто прошел

эту школу, многие не вернулись в проект в онлайн формат. 

Большой проблемой было то, что сложно привлекать людей

к проекту, когда мы и сами были растеряны. В этот период я

начала работу в программе реабилитации и налаживать

процессы пришлось практически с нуля.

В начале локдауна я еще работала в школе, и там хорошо

адаптировалась к онлайн формату, поэтому плюсы онлайн

обучения для меня были очевидны. Я понимала и плюсы

запуска Школы Больничного Волонтёра в онлайне - не надо

выделять три вечера для посещения школы, а смотреть курс

можно в любое в удобное время.

При этом информации о том, как создать курс, у нас было

достаточно, поэтому создание курса прошло очень быстро. В

целом, сложностей не было.

На мой взгляд, такой подход сильно изменил больничное

волонтёрство. Мы впервые стали говорить про

профессионализм волонтеров, развитие различных навыков,

необходимых для создания реабилитационной среды!"

Школа Больничного

Волонтёра - онлайн

Динара Чащухина,

руководитель

реабилитационной и

волонтёрской

программ



Курс мы расположили на онлайн-образовательной платформе Stepik.org.

Содержание курса разбито на три модуля:

Модуль 1. Знакомство с фондом и с профессией больничный волонтёр 

1.1 Знакомство с направлениями волонтёрской деятельности фонда 

1.2 Правила выхода волонтёров в больницу

Модуль 2. Как общаться?

2.1 Психологические особенности детей с онкозаболеваниями

2.2 Психологические особенности семей, где есть ребенок с онко

заболеванием 

Модуль 3. Как поддержать?

3.1 Что такое психолого-социальная реабилитация?

3.2 Вызов по выбору

3.3 Успех 

3.4 Рефлексия

3.5 Открытие

3.6 FUN

Содержание Курса



Сам курс состоит из обучающих видео в начале каждого занятия, которые

читают сотрудники реабилитационной программы.

Остальная часть каждого занятия - это задания, имеющие как закрытые, так

и открытые вопросы, которые проверяют степень усвоения того материала,

которое транслировалось на видео. Открытые вопросы созданы для того,

чтобы узнать действия волонтёра в тех или иных кейсовых сложных

ситуациях - как правило они не подразумевают наличие правильных или не

правильных ответов. Они служат помощником для организаторов курса, на

основе которых строитсья образ будущего волонтёра.

В самом начале курса будущим волонтёрам предоставляется краткая

памятка с основными положениями курса, и с правилами поведения в

детской больнице. 









Развитие больничного

волонтёрства с начала

пандемии
В марте, когда объявили повсеместный локдаун, когда закрылись двери

больницы, в период полной растерянности и озадаченности, проект вступил в

период кризиса. Необходимо было искать и приспосабливаться к новым

техникам и технологиям ведения терапевтической рекреации в стенах

больницы.

Апрель и май характеризовался робкими попытками в онлайн, при котором

способы общения с детьми в онлайн режиме только тестировались и

апробировались.

В конце мая - начале июня была создана специальная закрытая группа в

vk.com - "Мир без границ". Туда удалось завлечь детей, и на короткий

промежуток времени этого оказалось достаточно для проведения

мероприятий и игр с детьми. Однако энтузиазм как волонтёров, так и

координатора, быстро угасали, а потому сохранить выскоий уровень

посещаемости не удавалось. В августе, в связи с кадровыми перестановками

внутри фонда, выходы волонтёров также прекратились.



 активно используются технологии онлайн-конференций, в частности

Zoom

Площадкой для общения волонтёров и координатора становится

Telegram, где специально под проект были созданы канал и чат

Качественно изменилась структура и оформление группы "Мир без

границ"

Используются средства координации выходов и их фиксация, в частности

при помощи Google документов

Осваиваются технологии онлайн игротек

Проводятся онлайн мероприятия для самих волонтёров

В сентябре проект "Профессия - больничный волонтер" обрел второе

дыхание. Стали активно развиваться и осваиваться технологии выхода к

детям в этот период, среди которых:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Эти изменения качественно повлияли на развитие проекта, и таким образом

за период с сентября 2020 года по март 2021 года количество

задействованных в проекте детей выросло с 23 до 104.



"Во время активизации второй волны (октябрь-ноябрь 2020) особо важно

было сохранить реабилитационный эффект внутри больницы в условиях,

когда закрылись не только двери больницы, но и палаты: в онкоотделении

был объявлен палатный режим, при котором дети не могли выходить из

своих палат. В этот период еще более была стеснена работа больничных

волонтёров, однако при помощи сотрудников, у которых был доступ в

онкоцентр, к таким детям была возможность подключаться через планшеты,

специально выделенные фондом "Берегиня".

Работы было очень много, многое приходилось придумывать на ходу. К

примеру часто не работал интернет в палатах, или был слишком медленный.

Тогда мне приходилось делать из своего телефону точку доступа к интернету.

Так как проводить онлайн мероприятия было в новинку, часто волонтёрам

нужна была моя помощь, а потому я бегал от палаты к палате, чтобы

поддержать ребенка и помочь ему не выпасть из процесса. В общем,

пришлось изрядно побегать"

Второе дыхание у

больничного волонтёрства

Герасименко Вадим,

координатор

больничных проектов



« Ребенок очень устал лечится,

устал от мамы - нервничает,

ссорится. Нужно чем-нибудь

занять - придумать какие-нибудь

задания или задачи... .» 

Такой запрос поступил от

психолога. Мальчик А. -

сообразительный, с подвижным

умом мальчик, но столкнувшийся с

последствиями заболевания:

плохо работает левая рука,

быстро устает. Нужен был

волонтёр, который бы согласился

поднять настроение ребенку,

перевести энергию в иное русло.

Таким человеком оказался

больничный волонтёр Александр.

Александр выходил к ребенку

через платформу Zoom, по

вечерам. Александр постарался

разнообразить будние мальчика

А., под его руководством ребенок

лепил из пластилина и

конструировал самые

необыкновенные фигуры из Лего.

Занятия с волонтёром А. очень

понравились. 

Мальчик,

который

искал

общения



Под окнами

больницы

День именинника - это важный день,

который любят и волонтёры, и дети.

Для волонтёров это особый

праздник, где они могут подарить

детям миллион улыбок, поближе

познакомиться с детьми и

порадовать их. Однако с закрытием

дверей дни именинника не

справлялись уже достаточно долгое

время.

В то время детям сильно не хватало

физического присутствия волонтёров

в больнице, и потому команда

решила, что ради детей надо быть

настолько к ним близко, на сколько

это возможно в сложившейся

ситуации. В итоге больничные

волонтёры вышли к детям под окна

больницы, где они поздравили

каждого ребенка весьма

экстравагантным способом - танцем!

В это время внутри больницы

команде помогала воспитательница

больницы, которая приносила детям

планшет (для лучшего звука, так как

окна открывать было нельзя), и

чтобы волонтёры могли лучше

поздравить ребенка. Также

воспитатель передавала детям

подарки. В итоге день именинника

внутри больницы прошел просто на

ура: дети смеялись, радовались

смешному танцу, были в восторге от

подарков!



2020 год принес больничным

волонтёрам еще одно испытание.

Обычно день матери в больнице

отмечается масштабно -

приглашаются самые разные

мастера, которые помогают мамам

расслабиться, волонтёры готовят

для них концерт, а также обычно

их ожидает пышный стол и

чаепитие.

Однако в связи с закрытием дверей

такое масштабное событие было

попросту невозможно провести. И

тогда командой волонтёров было

решено изменить подход -

провести не день матери, а целую

неделю, с онлайн мастер-классами

и игротеками!

В итоге в течении недели мам

ждали: мастер-класс по

самомассажу лица, и  по методам

саморелаксации, рисование и

лепка из пластилина, а также в

конце недели небольшое

угощение в виде вкуснейшего

торта и небольшие подарочки от

фонда. В итоге это стало одним из

самых крупных событий 2020 года!

Неделя мамы



«Привет! Сегодня благодаря В. (он

учил меня компьютерной игре)

погрузилась совершенно в другой

мир😳😄😃. Это светлый и радостный

час!!! Это оказывается не простое

дело побеждать в онлайне!!!»

Это слова больничного волонтёра

Анны. К празднику 23 февраля

больничные волонтёры

организовали индивидуальные

выходы к детям для того, чтобы

поиграть с ними в их любимую игру

— Brawl Stars. Дети стали

защитниками, пусть и виртуальными.

Ребята браво защищали наших

волонтёров в игре Brawl Stars. Наши

неопытные и скучающие без игр

волонтёры постигали азы этой

мобильной игры, а защитники

оберегали и учили их. Таким

образом каждый из ребят смог

почувствовать себя опытным и

умелым! 

Связывались волонтёры с детьми

онлайн по Zoom

Дети -

наставники



волонтёрские игротеки

неформальные встречи (за

чайком)

"летучки" с обсуждением текущих

дел

тренинги на развитие

волонтёрской команды

Для того, чтобы команда больничных

волонтёров продолжала жить, а

также легко и радостно осуществлять

выходы в больницу, регулярно для

волонтёров проводятся следующие

мероприятия:

При этом во время пандемии

большая часть таких мероприятий

проводилась онлайн. Часто на таких

мероприятиях больничные

волонтёры общались между собой,

делились актуальными новостями, и

изучали онлайн площадки для

настольных игр.

Лишь в январе 2021 года раз в месяц

мы стали встречаться очно при

соблюдении всех необходимых мер

безопасности (маски, средства

дезинфекции и пр.)

С заботой о

волонтёрах



она была достаточно проста в

освоении

она не требовала обязательной

регистрации для подключения -

достаточно было иметь телефон/

планшет/компьютер с

предустановленным

приложением

низкая требовательность к

устройству и качеству связи

низкая скорость интернет-

соединения в палатах

планшеты, при помощи которых

дети подключались к волонтёрам,

были плохого качества

подключение нескольких детей,

находящихся в одной палате,

вызывало звуковые "артефакты"

проблемы у родителей и детей с

подключением к Zoom,

включением звука и видео

Zoom — программа для организации

видеоконференций, разработанная

компанией Zoom Video

Communications. Данная программы

была выбрана нами по следующим

причинам:

В период второй волны мы

столкнулись со следующими

техническими проблемами:

Инструмент:

Zoom

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Zoom_Video_Communications


Покупка более качественной техники (планшетов, ноутбуков),

приспособленные для общения по онлайн связи

Использование преимущественно мобильного интернета, использование

техники, которой владели непосредственно родители и дети

Подключение родителей и детей под наблюдением куратора, чья роль -

обучить и показать преимущества онлайн связи

Подключение детей в одной палате либо по одному устройству, либо с

использованием индивидуальных наушников детьми

Для решения данных проблем были предприняты следующие шаги:

Однако основная проблема, с которой столкнулись волонтёры, выходящие к

детям через Zoom - это абсолютное непонимание, как выстраивать

отношения в таком формате. Первые выходы сопровождались полнейшим

непониманием и дезориентацией в пространстве: как общаться с ребенком,

как привлечь его внимание? 

Это происходило и в обратную сторону - дети не всегда могли понять, когда к

ним обращаются, из-за отсутствия волонтёра непосредственно ребенок чаще

отвлекался.

Данная проблема решилась временем: из-за того, что все мероприятия

переместились в онлайн, и волонтёрам, и детям с родителями пришлось

научиться качественному взаимодействию и общению.



Инструмент: Telegram канал +

чат

удобные боты

удобные голосования

возможность сделать отдельный от канала чат-болталку

множество инструментов, которые делают работу координатора

волонтёров проще

В мае Фонд отказался от привычного и проверенного годами способа

общения с волонтёрами и ввел абсолютно новый инструмент - telegram

канал и чаты.

Долгое время основным каналом для коммуникации с волонтёрами у фонда

были чаты в социальной сети vk. Основная проблема такого подхода

являлось то, что для каждой отдельной группы волонтёров (больничные,

фотоволонтёры, реабилитационные...) существовал отдельный чат, которые

не поддавались модерации, а задачи выполнялись на 40-50%. С приходом

пандемии система чатов совсем перестала функционировать.

В связи с этим фондом было принято решение поменять канал коммуникации

с волонтёрами. После поисков решением проблемы стал telegram по

следующим причинам:



она является площадкой для подключения к мероприятиям, проводимые

больничными волонтёрами;

площадкой для общения и предоставление информации от волонтёров

детям и родителям

предоставление развлекательной и обучающей информации для детей

Группа "Мир без границ" была создана в мае месяце, и изначально

использовалась для публикации интересных фактов, игр, и проведения

прямых трансляций, на которые приглашались дети и родители,

находящиеся в стенах онкогематологического центра.

Со временем группа подвергалась изменениям как в оформлении, так и по

функционалу. На настоящий момент группа осуществляет следующие

функции:

Инструмент: группа в vk "Мир

без границ"



низкое количество участников группы

низкая посещаемость и просматриваемость постов группы

низкая активность

подключение к онлайн-мероприятиям группы сторонних лиц, мешающие

их ведению

преобразование группы из открытой в закрытую;

подключение родителей и детей к группе в "живую" через координатора

в больнице

изменение оформления группы, более удобный интерфейс и дизайн

публикация постов минимум раз в неделю, обязательно с красиво

оформленной картинкой

За время существования группы мы столкнулись со следующими

проблемами:

Для решения данных проблем были предприняты следующие шаги:

1.

2.

3.

4.



Инструмент: онлайн игротеки

Найти такую платформу, на которой можно просто и удобно играть в

настольные игры

Дружелюбный и понятный интерфейс

Можно играть компанией

Онлайн-ресурс boardgamearena, предназначенный для игры в

настольные игры

Приложение TableTop simulator, позволяющее моделировать на

компьютере виртуальный стол с играми

Мобильные кооперативные игры, в которые можно играть вместе с

друзьями

Из-за того, что двери онкогематологического центра оказались закрыты, стал

практически невозможен такой вид деятельности, как игротеки.

Тогда команда волонтёров стала искать альтернативные пути проведения

игротек, в частности в формате онлайн. Их целью было:

1.

2.

3.

В итоге силами больничных волонтёров было отобрано три пути решения

проблемы:

1.

2.

3.



достаточно понятный и удобный интерфейс игры - в любой игре можно

освоиться буквально за одну партию;

огромный выбор настольных игр, адаптированных специально под сайт;

можно легко найти подходящую игру под возраст, сложность и

количество участников

играть можно с любого устройства

сложная система регистрации и создания группы

при игре не видно ни ребенка, ни волонтёра (возможен только аудио-чат)

многие игры доступны только при оформлении премиума

также игра не допускает игру с одного IP адреса без премиума (частично

решается VPN)

BoardGameArena - это сайт, созданный в виде сообщества, позволяющий

запускать ограниченное количество настольных игр и играть в них с

друзьями.

Данная платформа имеет ряд преимуществ:

Однако платформа имеет и ряд значительных минусов

Однако, не смотря на все ограничения платформы, она остается самой

популярной среди волонтёров и детей за счет своего удобства и

практичности.

BoardGameArena



возможность "воссоздать" стол для настольных игр, с широким спектром

взаимодействия с ним;

огромная библиотека настольных игр;

возможность участникам видеть друг друга и общаться

количество возможных игр ограниченно теми, в которые можно играть "в

открытую" (т.е. когда вся информация находится на игровом поле)

участники игротеки не могут сами двигать фигуры, только отдавая

команды ведущему

трансляция в Zoom происходит отрывисто и с задержкой

Игра платная, стоит в районе 300р. (на апрель 2021 года)

Tabletop Simulator — компьютерная игра в жанре симулятора настольных игр.  

Игра запускается организатором игротеки, а игровой процесс для участников

происходит в Zoom через трансляцию экрана. При этом управляет процессом

организатор, игроки делают ход через него голосовыми командами.

Преимущества данной игры следующем:

Есть и ряд существенных недостатков:

Данный инструмент интересен тем, что позволяет собраться игрокам за

одним "столом", и он очень хорош при игре в ролевые настольные игры.

TableTop Simulator

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0


организация выходов волонтёров

в больницу

отслеживание активности

волонтёров

отслеживание активности детей

на мероприятиях

отслеживание активности в

среднем по больнице

они не годятся для командной

работы: мало кто из волонтёров

знает как работать в google doc

они информативны, но

малоэффективны из-за

недружелюбного интерфейса

они ни как не помогают в

достижении поставленных

командой целей

Для того, чтобы организовать

деятельность волонтёров в фонде, в

период пандемии было решено

использовать google docs, которые

взяли на себя следующие функции:

И в этот период таблицы

действительно выполняли свою

функцию - они позволяли

систематизировать работу в

больнице и помогали в

отслеживании динамики проекта.

Однако у данного инструмента есть и

свои ограничения:

Именно поэтому в настоящий момент

мы пересматриваем инструменты

координации волонтёрской работы,

переходя на более современные и

дружелюбные, такие как miro, bitrix,

notions.

Инструмент:

Google docs



"Так получилось, что несмотря на приличный опыт работы с

волонтёрами, проект «Профессия

больничный волонтёр» стал для нас точкой старта.

Новые условия, новые возможности, необходимость меняться,

искать новые форматы привели к нам очень разных людей,

которых объединило желание сделать так, чтобы дети улыбались

несмотря ни на что.

Для этого нам пришлось остановится, преодолеть свою

растерянность, оглянуться по сторонам и найти те формы,

инструменты, таких себя, которые точно способны помогать, быть

вместе, поддерживать и смотреть любящими глазами.

Безусловно, проект стал важной частью работы фонда, помогая

оказывать более качественную помощь подопечным!"

Эльвина Иванова,

эксперт больничных и

выездных проектов



Ольге Евгеньевне Никоновой, заведующей

онкогематологическим отделением Пермской

краевой детской клинической больницы

Ульяне Геннадьевне Бугровой, воспитателю

онкогематологического отделения Пермской

краевой детской клинической больницы

Всем сотрудникам и волонтёрам

благотворительного фонда Берегиня 

Подопечным фонда – пациентам детского

онкогематологического центра и их родителям.

Герасименко Вадим, координатор больничных

проектов Благотворительного фонда Берегиня

Эльвина Иванова, эксперт больничных и

выездных проектов Благотворительного фонда

Берегиня

Проект реализуется при поддержке Фонда

Призедентских Грантов

Хотим выразить признательность всем, кто причастен к

реализации этого проекта:

Авторы:


