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ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ 

МО 



ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ 

МО 

Создана в рамках реализации 
приоритетного проекта «Образование» 

по направлению «Внедрение 

инклюзивного образования инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных 

образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего 
образования Московской области» 



ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ 

МО 
Освоение содержания занятий  

в Школе волонтеров направлено: 
 

         - на овладение волонтерами технологией организации и 
проведения добровольческих мероприятий для детей с ОВЗ;  
- на формирование коммуникативных умений и навыков, 
определяющих успешность общения, методических и 
организационных умений и навыков, необходимых для 
осуществления волонтерской деятельности, экспертных умений и 
навыков, направленных на систематизацию достигнутого в ходе 
волонтерства результата, его анализа и определения дальнейшей 
стратегии действий. 



ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ 

МО 
Цель «Школы волонтёров социальной 

инклюзии МО»- 

   сформировать сплоченную команду 
волонтеров, компетентно осуществляющих 

инклюзию  детей с ОВЗ  



ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ 

МО 
Задачи «Школы волонтёров социальной 

инклюзии МО»: 
- подбор и обучение волонтёров по специально 

подготовленной программе;   

- сопровождение волонтеров, осуществляющих 
практическую деятельность;        

-   создание и внедрение социальных проектов с 
детьми с ОВЗ;         

- обеспечение поддержки движения со стороны 
педагогов и руководителей образовательных 

учреждений 



 
Слушатели «Школы волонтёров 

социальной инклюзии МО»  
в 2016 – 2017 учебном году 

 

СПО МО - 266 человек 

ВО МО – 102 человека 

Всего – 368 человек 



ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ 

В 2016-2017 учебном году - 

10 видео лекций.  

Видео лекции сохранялись на Яндекс-диске, а 

ссылки для скачивания рассылались 
руководителям слушателей студенческих групп  



ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ 

ЛЕКЦИИ ЧИТАЮТ: 

     Декан педагогического факультета:  

доктор пед. наук, профессор 

Оксана Богдановна Широких 

Заведующая кафедрой  

специального образования ГСГУ,  

учитель-логопед,  

учитель-дефектолог 

Оксана Ивановна Ульянова 



ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ 

ЛЕКЦИИ ЧИТАЮТ: 
           Кандидат психологических наук  

доцент, педагог-психолог  

Коломенского дома ребёнка  

Олег Павлович Рожков 

Старший преподаватель кафедры 

СО, зам.декана ПФ ГСГУ  

по воспитательной работе 

Татьяна Владимировна  

Штыркова 



ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ 

 
        Педагог-сурдолог, 
   учитель-логопед,  
старший преподаватель 
кафедры СО ГСГУ 
Вера Вячеславовна Ткачёва  
Заведующая МБДОУ детского  
сада № 40 компенсирующего вида  
«Солнышко» (для детей  
с нарушениями зрения),  
учитель-логопед  
Наталья Юрьевна Власова  



ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ 

ЛЕКЦИИ ЧИТАЮТ: 

          Старший преподаватель  

кафедры СО ГСГУ,  

учитель-логопед,  

учитель-дефектолог, 

председатель Коломенской городской 
общественной организации родителей детей-
инвалидов «Глазами матери» 

Глазкова Елена Владимировна  

 



ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ 

По итогам каждой лекции слушатели 
выполняли задания 

Все выполненные задания высылались 

 до 15 мая 

 

 



ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ 

   Общение слушателей школы волонтеров 
социальной инклюзии проходит в группе в Вк 

 

 



ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ 

Для слушателей создаются темы для 

общения 

 

 



ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ 

В группе в Вк были  

организованы  

информационные  

акции  

в поддержку детей  

с ОВЗ 

 



ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ 



ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ 

             В фото марафоне «Зажги синим» активное участие 
приняли студенты МО и жители г.о Коломна, учащиеся школ 

МО:  
ГСГУ, аграрный и медицинский колледжи г.Коломна, 

Шеметовский СДК, члены общественных организаций «Благо 
Дарю» и «Глазами матери», МГУ, Технологический университет, 

Зарайский педагогический колледж имени В.В. Виноградова, 
колледж педагогики и искусств  г. Егорьевск, колледж 

космического машиностроения и технологий, Луховицкий 
аграрно-промышленный техникум, Звенигородский, Шаховский 

и Волоколамский филиалы Красногорского колледжа, 
Серпуховский колледж, Сергиево-Посадский социально-
экономический техникум, учащиеся гимназий Бронниц и 

Видного. 
 



ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ 

 

Для получения сертификата до 5 мая 
слушатели в группе до 5 человек 

разработали проекты волонтерской 
деятельности в области социальной 

инклюзии. 
 



ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ 

23 МАЯ 2017 года  

ФОРУМ ВОЛОНТЕРОВ  

СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ 

 
10.00 – 11.00 - Регистрация участников форума 

11.00-11.20 – Церемония открытия. Приветственное слово 

 

•Заместитель министра образования  МО     Ю. В. Картушин 

•Ректор ГОУ ВО МО «ГСГУ», д.и.н., профессор А.Б. Мазуров 

•Декан ПФ ГОУ ВО МО «ГСГУ», д.п.н., профессор О.Б. Широких 

•Зав. кафедрой СО ГОУ ВО МО «ГСГУ»   О. И. Ульянова 

 

11.20-12.30 – Презентация лучших волонтерских проектов 

12.30-13.30 – Торжественное награждение 

13.30 – Завершение форума 



ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ 

          НА ФОРУМ БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ ВСЕ СЛУШАТЕЛЕЙ         
«Школы волонтёров социальной инклюзии»,  

успешно выполнившие  все задания!  
На Форуме слушатели Школы могли участвовать в   конкурсных 

номинациях:  
   

1.социальный проект 
2.видеоролик  
3.студенческая газета 
 



Студенты, успешно прошедшие обучение в  
«Школе волонтёров социальной инклюзии»  

и руководители студенческих групп  получили сертификат 

 



ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ 


