
Организация добровольческой  деятельности  

как условие преодоления социального одиночества детей   

 с ограниченными возможностями здоровья 

Наименование (без сокращений), контактные данные образовательного 

учреждения (лица) реализующей практику 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале Пуровского района. 

Адрес учреждения: ЯНАО Пуровский район, г. Тарко-Сале, пер. 

Аэрологический, д.5. 

Тел.: +7(34997) 2-15-80 

E-mail: ddt-ts@mail.ru 

Сайт: http://purovskiy-ddt.ucoz.ru 

Форма предоставления помощи (услуги) 

Оказание помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

Краткое описание практики 

Практика направлена на организацию добровольческой деятельности по 

оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам в условиях учреждения дополнительного образования. 

Описание социальной проблемы 

В мировой практике социально-правовой защиты детства определены 

несколько категорий детей, находящихся в особо трудных условиях и 

являющихся наименее защищенной частью общества. Их жизнь существенно 

отличается от нормального детства, нередко наполнена физической болью и 

душевными страданиями. Социальная поддержка детей этой категории 

считается одной из важнейших гуманистических задач всех цивилизованных 

государств. 

Одним из инструментов в решении этой задачи выступает 

добровольчество (волонтерство). В России добровольцев становится все 

больше и больше, а в ряды добровольцев активно стремится молодежь. В 
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молодежной среде состоять в волонтерских движениях становится модно. Но, 

тем не менее, подбор добровольцев для работы с детьми-инвалидами, в 

современном обществе является очень сложной  проблемой. Волонтерство – 

это не только призвание, но и образ жизни. Волонтер получает возможность 

изменить к лучшему жизнь тех, кто в этом нуждается, в том числе детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Актуальность проблемы  привлечения добровольцев и организации их  

подготовки  к социально-значимой деятельности обусловлена тем, 

что,  молодые люди, обладая культурными нормами и ценностями, не всегда  

имеют необходимый стимул, мотивации для полноценной добровольческой 

деятельности,  у них  нет достаточного жизненного опыта, знаний психологии и 

педагогики, умений работать с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ, не хватает 

знаний по организации общения с такими детьми  для решения межличностных 

проблем и особенностей организации участия таких детей в массовых 

мероприятиях.  

Целевая группа: 

Дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

их родители. 

Добровольцы (в том числе с инвалидностью) 

Цель:  

Развитие добровольческой помощи детям и подросткам с ограниченными 

возможностями с целью их психологической и социальной адаптации.  

Задачи: 

1. Организация деятельности по привлечению волонтеров к работе с 

детьми- инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

2. Вовлечение подростков с ограниченными возможностями здоровья 

разных групп инвалидности в добровольческий процесс. 

3. Обучение добровольцев (волонтеров) моделям работы с детьми-

инвалидами и их семьями.  



4. Включение детей-инвалидов в среду здоровых сверстников посредством 

организации мероприятий, в том числе массовых, с участием волонтеров. 

5. Устранение «барьеров» между детьми и подростками с ограниченными 

возможностями и здоровыми сверстниками путем развития 

волонтерского движения.  

Новизна:   

1. Процесс привлечения и обучения добровольцев строится на основе 

многоуровневого подхода   

 

2. В процесс привлечения и обучения добровольцев вовлекаются дети и 

подростки с инвалидностью. 

Технологии и механизмы реализации практики 

Практика осуществляется на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Тарко-Сале Пуровского района.  С 2016 года учреждение 

• дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа "Мы вместе". Модули "Волонтерская деятельность ", 
"Мероприятия". 

• деятельность волонтерского объединения "Детский орден 
милосердия" 

институцианальный уровень 

• Социальный проект "Общение без границ" 

• Событие: Городская школа волонтеров "Школа взаимной 
человечности" 

городской уровень 

• Программа деятельности региональной Ассоциации детских и 
пионерских объединений и организаций "Наследники" 

• Событие: Районная школа актива старшеклассников "Академия 
успеха" 

муниципальный уровень 

• Программа "Детский орден милосердия"  г. Москва 
Международного союза детских общественных объединений 
«Союз пионерских организаций-Федерация детских организаций» 

• Событие: образовательный проект "Школа взаимной человечности"  
РООИ "Детский орден милосердия", г. Москва 

всероссийский уровень 



является федеральной инновационной площадкой по теме «Моделирование 

единого образовательного пространства для детей с ограниченными 

возможностями здоровья». Основной идеей инновационного предложения 

является создание в образовательном учреждении условий, необходимых для: 

обеспечения современного качества, доступности, эффективности 

дополнительного образования для детей с ОВЗ, обеспечения 

беспрепятственного доступа детей-инвалидов в здания и помещения 

образовательного учреждения, преодоления социального одиночества детей с 

ОВЗ, формирования «безбарьерной» психологической среды в детско-

подростковом сообществе. 

В Доме творчества обучается 36 детей данной категории. В настоящее 

время в учреждении особое внимание уделяется созданию условий для 

полноценного включения в образовательное пространство и успешной 

социализации детей с ОВЗ.  

В учреждении создаются условия для взаимодействия  и общения детей и 

подростков с ОВЗ и ребят, не имеющих таких ограничений. Для многих детей с 

ОВЗ – это, к сожалению, практически единственная реальная возможность 

общения со сверстниками, проявления себя (самореализации). Столь 

необходимая возможность почувствовать себя таким, как все. При этом у 

здоровых ребят есть прекрасная возможность и, что крайне важно, реальная 

жизненная практика в том, чтобы научиться бережному  общению со 

сверстниками, у которых те или иные возможности ограничены. 

Одним из приоритетных направлений при организации работы с детьми и 

подростками с ОВЗ является обучение и  привлечение  к этой деятельности 

волонтеров, а также организация мероприятий для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов  с участием добровольцев. 

В рамках реализуемой практики привлечение добровольцев 

осуществляется: 

- через реализацию программы региональной Ассоциации детских и 

пионерских объединений и организаций «Наследники»,  



- через реализацию программы пилотного учреждения регионального 

отделения Ямало-Ненецкого автономного округа общероссийской 

общественно- государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», 

- через реализацию социального проекта «Общение без границ», 

направленного на поиск единомышленников по оказанию помощи детям и 

подросткам, имеющим ограниченные возможности здоровья в образовательных 

учреждениях города Тарко-Сале. 

Обучение привлеченных добровольцев (волонтеров) инновационным 

социальным технологиям и моделям работы с детьми-инвалидами проводится:  

- в рамках реализации дополнительной общеразвивающей программы «Мы 

вместе»;  

- в рамках реализации социального проекта «Общение без границ» 

(городская Школа взаимной человечности); 

- через участие в районной школе актива старшеклассников «Академия 

успеха» региональной Ассоциации детских и пионерских объединений и 

организаций «Наследники»;  

- через участие во Всероссийском образовательном проекте подготовки 

волонтѐров по работе с детьми-инвалидами «Школа взаимной человечности» 

Международного союза детских общественных объединений «Союз пионерс-

ких организаций - Федерация детских организаций», РООИ «Детский орден 

милосердия» г. Москва. 

Организация мероприятий с участием добровольцев предусматривает 

подготовку и реализацию волонтерами проектов и акций, направленных на 

поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование умений по организации массовых мероприятий с участием 

различных групп учащихся, проведение мероприятий на основе продуктивного 

взаимодействия всех участников. 

 

 



Ресурсы 

Используются все виды ресурсов: 

1. Информационные.  

Официальный сайт МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале : http://purovskiy-ddt.ucoz.ru; 

Страница объединения «Детский орден милосердия» на официальном сайте 

учреждения:  http://purovskiy-ddt.ucoz.ru/index/detskij_orden_miloserdija/0-56 ; 

Страница  в единой информационной системе «Добровольцы России»: 

https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/organization/profile -  ; 

https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/projects/%D0%BC%D0%B8%D1%80-

%D0%B1%D0%B5%D0%B7-

%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D

1%82%D0%B2%D0%B0 

Интернет-ресурс «Образовательные бренды Ямала»: 

http://www.praktiki.yamaledu.org/2014/municipalnye-praktiki-2014/detskiy-orden-

miloserdiya 

страницы в социальных сетях  

Привлечение СМИ для освещения проводимых мероприятий. 

2. Материальные. 

Внебюджетные средства: 

средства Гранта ОАО «ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» в размере 50000 рублей на 

реализацию проекта «Мир без одиночества». 

Субсидии: окружная субсидия в размере 500000 рублей на развитие 

материально-технической базы добровольческого объединения «Детский орден 

милосердия» и проведение городской программы  обучения привлеченных 

добровольцев (волонтеров) «Школа взаимной человечности» (ШВЧ). 

3. Кадровые. 

- Члены добровольческого объединения «Детский орден милосердия» (14 

человек). Детский орден милосердия - Лауреат Всероссийской общественно-

государственной инициативы "Горячее сердце" 

(http://cordis.fondsci.ru/stories/2016/%C2%ABdom%C2%BB,-obedinyayushhij-
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serdcza.html) , 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%9E%D0%9C.%20%D0%94%D0%BE%

D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8E%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%

D1%80%D0%B01.mpg 

- члены отрядов милосердия образовательных учреждений г. Тарко-Сале (20 

человек); 

- специалисты в области образования и воспитания детей с ОВЗ. 

Этапы реализации социальной практики: 

- Создание базы данных целевой группы  и потенциальных исполнителей. 

- Поиск социальных партнеров. 

- Проведение плановых мероприятий по привлечению добровольцев. 

- Проведение плановых мероприятий по обучению добровольцев. 

- Проведение мероприятий для детей с ОВЗ, детей-инвалидов  с участием 

добровольцев. 

- Анализ эффективности практики. 

Результаты 

Важным результатом практики можно считать следующее: 

- 95%  учащихся с ОВЗ и инвалидностью удовлетворены 

предоставляемыми образовательно-воспитательными услугами; 

- 80% детей с ОВЗ и инвалидностью интегрированы в местное сообщество 

через участие в культурно-массовых мероприятиях; 

- 100% детей с ОВЗ и инвалидностью получили опыт общения со 

сверстниками; 

- рост численности волонтеров с ограниченными возможностями здоровья, 

вовлеченных в деятельность (6 учащихся); 

- рост численности добровольцев, вовлеченных в деятельность по 

оказанию помощи детям с ОВЗ и инвалидностью (от 14 до 34 учащихся); 

- рост количества мероприятий с совместным участием детей с ОВЗ, 

волонтеров и здоровых сверстников (с 18 до 35); 
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- рост численности добровольцев, прошедших обучение в рамках 

запланированных мероприятий (от 14 до 34 учащихся). 

Сотрудничество 

- некоммерческая организация «Благотворительный фонд социальной 

поддержки граждан «Надежда» - соисполнитель социальной инициативы; 

- образовательные учреждения города и района - взаимодействие на основе 

соглашений и договоров о сотрудничестве для совместной реализации 

социальных проектов и инициатив; 

- ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТГАЗ» - финансирование (грантовая 

поддержка) социальных инициатив. 


