Заявка № 17-1-007137
«Региональная академия проектной работы и бизнеса»

Программа повышения квалификации «Психолого-педагогическое обеспечение проектной
работы и основ бизнеса для обучающихся и студентов» для педагогических работников
образовательных организаций общего и среднего профессионального образования –
участников целевой группы проекта «Региональная академия проектной работы и бизнеса»
Паспорт учебного проекта

Тема проекта
Цель проекта

Социальная поддержка граждан «Добрые руки»
1. Развить адаптивные качества детей-инвалидов и их интеграция в
здоровое общество;
2. Обратить внимание молодежного общества к проблемам детейинвалидов
Задачи проекта 1. Создать инициативную группу студентов-волонтеров по реализации
целей проекта.
2. Познакомить волонтеров с проблемами и особенностями поведения
детей с ОВЗ
3. Выявить потребности и возможности детей, воспитывающихся в
доме-интернате для детей с ОВЗ
4.Провести тематические акции, способствующие расширению круга
общения детей с ОВЗ и привлечению внимания молодежного общества
к проблемам детей-инвалидов
Целевые группы 1. Студенты учебных заведений ЕАО
проекта
2. Воспитанники дома-интерната для детей с ОВЗ
1. Нежелание потенциальных спонсоров, благотворителей участвовать
Риски проекта в проекте
2. Риски человеческого фактора (не готовность здоровых детей принять
в свое общество детей с ОВЗ)
3. Риски организационно-управленческого характера (неготовность
осуществлять мероприятия проекта)
Ожидаемые
1. Сформирована группа студентов-волонтеров
результаты
2. Проведено 4 установочно-обучающих семинаров для волонтеров
3. Проведено 4 тематических выездных акций
4. Волонтером проекта взят патронат над ребенком с ОВЗ
Этапы проекта 1. Формирование волонтерской группы
2. Занятие волонтеров с психологами, узкими специалистами
3. Выездные акции волонтеров к детям с ОВЗ
4. Подведение итогов
Сроки
сентябрь-декабрь 2018 год
реализации
проекта
География
ЕАО, Биробиджанский р-н, село Валдгейм
проекта
Стоимость
50 000 рублей (пятьдесят тысяч рублей)
проекта
Контактные
ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж», преподаватели:
данные
Духовникова Е.А.; Чижова О.В.; Гольцова Н.В.; Бастрыгина П.Е.;
Бастрыгина Т.В.
Приглашение
для инвесторов

Волонтерский проект социальной поддержки детей с ограниченными
возможностями здоровья «НЕпоХоЖие» поможет детям-инвалидам
обрести новых друзей, в лице здоровых сверстников.
Обратит
внимание молодежного общества к проблемам детей с ограниченными
возможностями
здоровья.итогового
Вовлечетпроекта
подростков в волонтёрскую
Паспорт учебного
деятельность, организовывая совместные мероприятия, акции, встречи,
студентов и детей-инвалидов. Вместе, мы сделаем мир детей с
ограниченными возможностями здоровья ярче!

