«
Обучайтесь и помогайте вместе с Волонтерами Победы!

В 2020 году Всероссийское общественное движение «Волонтеры
Победы» совместно с Федеральной дирекцией Года памяти и славы
разработало Единый стандарт подготовки добровольцев к сопровождению
мероприятий Года памяти и славы (далее – Единый стандарт). В его
составлении принимали участие федеральные эксперты по добровольчеству,
специалисты в сфере безопасности, психологи, профессиональные историки
Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
Единый стандарт - обязательный обучающий онлайн-курс для тех, кто
хочет присоединиться к волонтерскому движению и желает помочь в
сопровождении мероприятий Года памяти и славы. Он содержит 3 блока,
которые помогут будущему добровольцу узнать об особенностях
волонтерской деятельности, укрепить и восполнить знания по истории
Великой Отечественной войны, а также познакомиться с основным навыками
добровольца.
В настоящее время, в связи со сложившейся эпидемиологической
ситуацией, очное обучение волонтеров перед ключевыми событиями Года
памяти и славы в регионах ограничено. Образовательная платформа позволит
не прекращать обучение добровольцев и даст возможность обучаться онлайн,
находясь дома, через мобильное приложение Skill Cup.
Кроме того, после прохождения обучения по Единому стандарту
добровольцу откроются другие курсы, которые будут добавляться на
протяжении всего Года памяти и славы, среди них: «Помощь ветеранам»,
«Восстановление истории семьи», «Как организовать исторический квест» и
многие другие.
Благодарим Вас за весомый вклад в дело гражданско-патриотического
воспитания молодежи Омской области.
Контактное лицо по вопросам взаимодействия: Шильников Павел
Юрьевич, руководитель регионального отделения Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы», тел.: 8-958-854-06-03.
Инструкция для прохождения Единого стандарта:
1.

Зарегистрируйтесь на официальном сайте ВОД «Волонтеры

Победы» – https://волонтёрыпобеды.рф/.
2.

Подайте заявку на мероприятие – «Обучение по Единому

стандарту подготовки волонтеров Года памяти и славы».
3.

Для получения пароля и логина на платформе SkillCup пройдите

входной тест «Проверь себя: что я знаю о Великой Отечественной войне?»,

ссылка

на

тест:

https://docs.google.com/forms/d/1nyiozFSl69Utr-

YgISfbLMBxtAoXBE_0lN726HYVk-Y/viewform?edit_requested=true.
4.

Получите индивидуальный логин и пароль от системы SkillCup,

который поступит на почту после прохождения теста в течение 2-3 дней.
5.

Скачайте на телефон приложение SkillCup (доступно в AppStore

и GooglePlay), ссылки для скачивания:
AppStore:
https://apps.apple.com/ru/app/skill-cup/id1400747235
GooglePlay:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.activelearn.skillcup&hl=ru.
6.

Обучайтесь и помогайте вместе с Волонтерами Победы!

Более подробную информацию Вы сможете получить по телефону:
+7(977)-709-69-27

–

Руденко

Зоя

Александровна,

руководитель

проектов Дирекции федеральных программ ВОД «Волонтёры Победы».

