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Объединяем людей для
продвижения добровольчества
в России!
С начала 2009 года Благотворительный фонд «Московский дом милосердия»
(более известный как Российский центр развития добровольчества) открыл
Ресурсный информационно-методический центр (РИМЦ).
РИМЦ – постоянно действующая площадка для информационного,
методического
и
ресурсного
содействия
ННО
(некоммерческим
неправительственным
организациям),
расширения
возможностей
профессионального взаимодействия, обмена опытом, просвещения,
укрепления общественно-государственного взаимодействия и партнерства.
Центр оказывает экспертно-консультативную, методическую, информационную
поддержку ННО в области развития добровольчества и организации работы с
добровольцами (фокус – молодежь). Кроме того, РИМЦ проводит семинары,
тренинги, конференции, консультирует добровольческие ННО при подготовке
общероссийских добровольческих действий, разрабатывает и предоставляет
доступ к методическим материалам и базе информационных ресурсов.
20-21 мая 2009 года в Москве прошли два крупных мероприятия в области
добровольчества:
VI
общероссийская
конференция
и
церемония
вручения
Национальной награды
за 2008 год. Российский
центр
развития
добровольчества
выступил одним из
организаторов
и
координаторов
этих
мероприятий,
в
подготовке
которых
немаловажную
роль
Выступление Президента Фонда «Московский дом сыграло программное
милосердия» Галины Петровны Бодренковой на VI обеспечение Microsoft.
общероссийской конференции по добровольчеству
Такое ПО Microsoft, как
Office Pro 2007 и Outlook 2007 позволило эффективно решать организационные
задачи при подготовке к мероприятиям: составление документов и отчетности,
планирование, коммуникация. Благодаря пожертвованию Microsoft теперь
РИМЦ имеет возможность постоянно использовать в своей работе
программное обеспечение, обладающее
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Организация
Благотворительный фонд
«Московский дом
милосердия» (Российский
центр развития
добровольчества)
www.volunteering.ru

Потребности
Использование офисного
программного обеспечения
для создания и
редактирования
документов, а так же для
более эффективной работы
команды и успешной
реализации проектов

Результаты
Участие в программе дало
возможность обеспечить
все компьютеры
организации основными
программными
продуктами, для
выполнения офисной
работы, коммуникации и
ведения проектов

Программное
обеспечение
1. Microsoft Office Project
Professional 2007
2. Office Professional Plus
2007
3. Microsoft Office Outlook
2007
4. Microsoft Office Groove
2007
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значительно большими возможностями по
сравнению с использованным ранее ПО и
дающее полноценное функционирование
офиса.
С помощью не так давно полученных от
Microsoft программ Groove 2007 и Project 2007
ресурсный
центр
надеется
повысить
эффективность в таких ключевых моментах
своей деятельности, как планирование и
коммуникация.

Участники VI общероссийской конференции по
добровольчеству
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