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Цель проекта: 

обучение людей с инвалидностью и без 
основам волонтерской деятельности  
и пропаганда инклюзивного добровольческого 
движения в городе Москве 



Задачи проекта: 

1. Привлечь в добровольчество людей с инвалидностью; 
2. Сформировать нравственный и лидерский образ 
волонтёра с инвалидностью; 
3. Сформировать у участников проекта навыки 
волонтерского проектирования; 
4. Сформировать у участников проекта навыки творческой  
и развивающей деятельности 



База проведения 
проекта 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение инклюзивного 

высшего образования «Московский 

государственный гуманитарно-экономический 

университет». 



Этапы проекта: 

1. Привлечение участников (декабрь 2017 г. – 
февраль 2018 г.); 
2. Обучение (март – май 2018 г.) 
3. Практика (июнь – октябрь 2018 г.) 
4. Подведение итогов (ноябрь 2018 г.) 



Обучение (март – май 2018 г.) 

Цикл лекционных и практических занятий 

Решетников Олег Викторович 

к.пед.н., директор Института 

общественного служения, 

научный эксперт Комитета ГД РФ  

по федеративному устройству  

и вопросам местного самоуправления, 

руководитель психологической службы 

образовательного комплекса «на 

Братиславской» 

Темы лекционных занятий 

• Современная миссия добровольческой 

деятельности. 

• Пять ключей успешной волонтерской 

программы 

• Проектная работа в волонтерской 

деятельности. 
 
 
 
 
 



Обучение (март – май 2018 г.) 

Цикл лекционных и практических занятий 

Горлова Наталья 

Ивановна 

к.ист.н, доцент, 

директор 

Волонтерского 

центра Чемпионата 

мира по футболу 

FIFA 2018™ 

Темы лекционных занятий 

• Инклюзивное волонтерство: история и 

современность 

• Отечественные и зарубежные практики 

развития инклюзивного волонтерства 

• Методы коллективной работы над 

проектом 

 
 
 
 



Обучение (март – май 2018 г.) 

Ценностно-ориентационный тренинг 

Килина Алена 

Представитель 

ресурсного центра 

«Мосволонтер» 

Москалев Михаил 

К.пс.н., руководитель 

исследовательских и 

социальных проектов 

МОФ "Центр развития 

межличностных 

коммуникаций" 

 
 
 
 



Обучение (март – май 2018 г.) 

Цикл мотивационных встреч 

Виктор 

Счастливый  

Волонтер 

олимпийских и 

паралимпийских игр 

в Сочи, 

общественный 

деятель 

Ирина Юнда 

Волонтер 

олимпийских и 

паралимпийских 

игр в Сочи, 

общественный 

деятель, 

руководитель 

общественной 

организации 



Обучение (март – май 2018 г.) 

Цикл обучающих занятий по творческому развитию  

1. Гелевые свечи 
2. Выжигание 
3. Аквагрим 
4. Мехенди 
5. Изделия из кожи и 

меха 
6. Роспись глиняных 

фигурок 
7. Кофейная гризаль 
8. Декупаж по дереву 
9. Декупаж по стеклу 
10. Песок 



Практика (июнь – октябрь 2018 г.) 

 
• Содействие в реализации 

проектов участников 
Школы 

• Привлечение волонтеров к 
организации и 
проведению досугово-
развлекательных 
мероприятий, 
благотворительных акций, 
конкурсов и т.д. 



Подведение итогов (ноябрь 2018 г.) 

• Защита волонтерских 
идей 

• Выдача дипломов об 
окончании Школы 
инклюзивного 
волонтерства  

• Награждение 
участников 



Результаты первичного 
анкетирования 
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Партнеры проекта 



Спасибо за 

внимание!!! 


