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Вопросы и Ответы
Основы организации соц.деятельности. Составление БД подопечных, .
03 Октября 2014, в 09:00

Юлия Гупалова ( город Караганда, 09:55
kak pereiti na russkii yasik

Юлия, если у Вас не переключается язык обычным способом - значит проблема связана с бразуером. Иногда
такое бывает у тех, кто пользуется Opera. Мы рекомендуем скачать и установить браузер Google Chrome - и с
помощью него принимать участие в интернет-семинрах

Анна Пашян ( г. Стрежевой, Томск, 09:59
Добрый день. Вы писали что после вебинаров, всем участникам приходят материалы в записи. Мне не пришли к
сожалению..

Анна, значит Вы не зарегистрированы в качестве участника курса. Напишите нам на email:
kurs2015@diaconia.ru

Наталья Мочалина ( Бутурлино ), 10:09
Добрый день! Почему у меня нет конвертика?

Конвертик - это возможность написать личное сообщение другому пользователю. Себе написать личное
сообщение Вы не можете

Олеся Безуглова ( Нальчик ), 10:14
Добрый день!!!Скажите,пожалуйста,в графе дата воцерковления (название графы в документе "База данных
прихода") вписывается год? или какое событие,помимо Крещения" является датой воцерковления?

Дата воцерковления - когда человек осознано пришел в храм

марина глазкова ( Хабаровск ), 10:18
Вопрос по анкете прихожанина. Она достаточно полная, но 6 страниц! В нашем Спасо-Преображенском соборе мы
разработали разные анкеты для семейного клуба, для нуждающихся в помощи и они формата А5 (половина листа).
Одну анкету сделали развернутой, исходя из таблицы "База данных". Её заполняют очень неохотно, потому что
большая. Мы просим заполнить дома, затем вернуть в иконную лавку, но процент возврата минимальный. Как
сделать так, чтобы прихожане заполняли прямо в храме. До службы - все спешат попась в храм, а после службы -
по домам....Стараюсь раздавать анкеты на выходе из храма. Ваш совет?

Марина, необхолдимо попросить чтобы батюшка на службе призвал всех к заполнению их. Повесьте
информацию на храмовом стенде, если есть возможность - положите анкеты для заполнения в притворе храма.
И конечно, необходимо рассказывать, объяснять прихожанам о важности их заполнения

Мария Анучина ( ), 10:19
Доброе утро! Есть ли возможность подключения к форуму внутри курса? Есть вопросы которые которые бы
хотелось обсудить .

Добрый день! Форум работает по адресу: http://www.diaconia.ru/forum

иерей Анастасий Николаис ( Минер, 10:48
Как узнать номер нашего мероприятия для webinar.ru?

В строке адреса после "event/" - в данном случае 345390

Екатерина Бойко ( г.Зеленогорск, 11:26
Какая форма анкеты для НКО?

Для НКО Вам необходимо составить анкету исходя из реалий Вашего НКО. Впрочем, как и для приходов. Мы
предлагаем только пример-образец

Артём Яроцкий ( Пятигорск ), 11:26
День ангела и имя святого разве не дублируют друг друга?

Не всегда. Если человек крещен, например, в честь Иоанна Предтечи - у него несколько дней памяти, а
именины, как правило, празднуют один раз.

Дарья Сибекина ( Новороссийск ), 11:30
за какой срок нужно собрать анкеты?
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Первые данные по анкетам в качетсве домашнего задания необходимо прислать к 20 октября, но сбор данных
должен продолжаться

Юлия Гупалова ( город Караганда, 11:36
esli prihod bolshoi skolko nugno prihodan sobrat

Чем больше - тем лучше

ОЦБСС МП, 11:37
ДАННЫЕ АНКЕТ НЕОБХОДИМО ВНОСИТЬ В EXCEL-ТАБЛИЦУ (БАЗУ ДАННЫХ) - ЕЁ НЕОБХОДИМО ВЫСЛАТЬ К
20 ОКТЯБРЯ НА EMAIL КУРСА: KURS2015@DIACONIA.RU

Михаил Валиков ( Кременки ), 11:38
скажите, мы с мужем учимся здесь вместе и у нас один приход на двоих.Можем ли мы осуществлять один проэкт
или нам нужно сделать 2 разных проэктов?

Можете выполнять общий проект

Михаил Валиков ( Кременки ), 11:39
приход очень маленький, новый

Попробуйте проанкетировать - кого есть, бывает, что маленьких приход более сплоченный

Светлана Горюшкина ( Ташкент ), 11:39
Настоятель в отъезде - будет только на след.неделе. Не могу взять благословение. Боюсь не успею.

Может быть есть возможность позвонить или обратиться к его заместителю? Если нет - пишите нам об этом на
kurs2015@diconia.ru

Вероника Тонких ( Ташкент ), 11:41
Анкеты мы раздаем прихожанам, они заполняют, и мы данные переносим в excel-таблицу.. правильно? если у нас
на приходе имеются свои анкеты которые заполняют прихожане(только нету пункта в какой помощи они
нуждаются), и база данных есть, можно ли выслать ее?

Да, конечно, высылайте то что у Вас уже имеется. Однако просим Вас постараться пополнить базу

Дарья Сибекина ( Новороссийск ), 11:42
какой минимум по количеству анкетируемых?

Ваша задача - собрать данные по-максимуму. Чем больше соберете - тем проще будет в дальнейшем работать

Валентина Скребец ( д.Лахва ), 11:42
какой минимум по количеству анкетируемых?У нас небольшой приход.

Ваша задача - собрать данные по-максимуму. Чем больше соберете - тем проще будет в дальнейшем работать

марина глазкова ( Хабаровск ), 11:43
Марина, необхолдимо попросить чтобы батюшка на службе призвал всех к заполнению их. Повесьте информацию
на храмовом стенде, если есть возможность - положите анкеты для заполнения в притворе храма. И конечно,
необходимо рассказывать, объяснять прихожанам о важности их заполнения - Всё это делаем! В какое время
лучше работать с прихожанами: до службы или после службы???

Обсудите с о.Настоятелем. Лучше всего во внебогослужебное время - после службы.

Татьяна Тарунина ( Хабаровск ), 11:44
нам нужна база и по нуждающимся,и по тем,кто может помогать???

Да. Вы можете их вести в одном excel-файле, но удобнее скорее всего разделить на две базы

Наталья Бочкарникова ( Сергач ), 11:48
анкеты раздовать всем-и тем, кто нуждается и тек, кто хочет помочь???

Да. Вы можете сделать два типа анкеты - для нуждающихся и для добровольцев. А можете раздавать общую,
необходимо определить исходя из ситуации на Вашем приходе

Екатерина Кондрева ( Екатеринбур, 11:48
А служащие храма заполняют анкеты? (Требницы, учителя...)

Елена Шамбер ( Анапа ), 11:48
Надежда, наша задача найти в приходе тех, кому нужна помощь или все же помогать тем, кто обращается в приход
за помощью, но не является прихожанином. И если мы помогаем не прихожанам,то важно пригласить их к нам в
храм?
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Если есть такая возможность - то конечно было бы хорошо пригласить их в храм

Мария Анучина ( ), 11:48
Спасибо за ответ по поводу форума. Хотелось бы мнение тех людей с кем непосредственно проходит обучение,
поэтому и вопрос был именно в этом. Опять же это способствует общению и знакомству с участниками курса.

Мария, мы разошлем информацию про форум по всем участникам с предложением обсуждать там
соц.деятельность вне формата вебинаров

Юлиана Бережная ( Новороссийск ), 11:49
Как узнать, кто еще учавствует в обучении из моего города, чтобы если есть прихожане одного прихода - можно
было объединить свои усилия

Юлиана - напишите на email, если есть участники из Вашего региона - мы Вам сбросим контактные данные

Ирина Бобкова ( Свердловская обл, 11:49
Я проводила уже анкетирование на приходе, база данных имеется, конечно не такая, какую предлагаете Вы, но
проблема в том, что у прихожан нет проблем, и работу строю по принципу "Работа со случаем". Второе
анкетирование может не получится. Что делать?

Высылайте имеющуюся у Вас базу (обезличенную, т.е. без фамилий и контактов). Но желательно всё же
провести ещё раз анкетировани и попонить базу. Особенно, если данные собирались достаточно давно

Лада солодухина ( Богородск ), 11:51
как отправить вам заполненую анкету

Христина Рогатина ( г. Геленджик, 11:51
правильно паняла- собрать информацию кто может помочь и кому нужна помощь?

Правильно.

Артём Яроцкий ( Пятигорск ), 11:51
Лада, kurs2015@diaconia.ru

Юлия Пичугина ( Санкт-Петербург, 11:53
А если я хожу в разные храмы? ( от своего фонда с детьми из детских домов), какого храма информацию о приходе
мне собирать?

Там где о.Настоятель благословит Вас заниматься соц.деятельность в рамках его прихода

Ирина Мусаева ( Майкоп/п. Красно, 11:53
у нас приход очень маленький состоит в основном из бабушек пенсионерок

Попробуйте собрать данные по нуждам бабушек, а помогающих Вы сможете попробовать найти извне прихода -
об этом позже, на вебинарах по добровольцам

ВЕРА ИСАКОВА ( ЛАКША ), 11:54
анкеты должны быть заполнены по всем пунктам,только без личных данных?

Анкеты необхолдимо заполнять с личными данными. Остальные пункты - Вы можете редактировать. Вносить в
базу тоже необходимо с личными данными. А высылать нам в качтесве домашнего задания - удалив личные
данные

Дарья Антонова ( Краснодар ), 11:54
если есть уже запущенные проекты, обязательно ли делать новый?

Дарья - напишите нам на email о Вашем проекте - ответим

иерей Вячеслав Никишин ( ст. Дах, 11:55
и у нас приход сост. из 10 старушек 75 лет. кому они могут помогать или им ?! им и анкету не заполнить

Попробуйте собрать данные по нуждам бабушек, а помогающих Вы сможете попробовать найти извне прихода -
об этом позже, на вебинарах по добровольцам

Валентина Скребец ( д.Лахва ), 11:57
Есть данные о многодетных семьях,но они не являются прихожанами. Наш собор им помогает,стоит ли их
анкетировать?И информация об инвалидах их тоже нужно анкетировать.

Вам необходимо понять их нужды. Если есть возможность сделать это без анкетирования - то можно без него
обойтись. Главное проанкетировать прихожан на предмет поиска доброволцев, кто готов учатсвовать в Вашей
соц.деятельности
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Татьяна Латышева ( Москва ), 11:58
Как быть, если кризисная группа. предполагаемая для проекта - это работа со сучаем из числа прихожан? С
бездомными, которые не заполняют анкет???

Вам необходимо понять их нужды. Если есть возможность сделать это без анкетирования - то можно без него
обойтись. Главное проанкетировать прихожан на предмет поиска доброволцев, кто готов учатсвовать в Вашей
соц.деятельности
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