
Школа  

инклюзивного волонтёрства 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

Авторы проекта: 

Перелет Кристина Викторовна 

Плотникова Ольга Алексеевна 

Руководитель проекта: 

Падалко Ольга Алексеевна 

 



ПРОЕКТ  

«ШКОЛА ИНКЛЮЗИВНОГО ВОЛОНТЁРСТВА» 

Сроки реализации проекта:  

          февраль 2018 - декабрь 2020 

 

Целевые группы: 

     - молодежь с инвалидностью и ОВЗ,   

      - студенты АПК.     

 

 

 

 

 

  



ВВЕДЕНИЕ  

 

 

 

 

 

  
 

 

Проект «Школа инклюзивного волонтёрства» направлен на 

подготовку добровольческих кадров для организации и проведения 

социально-значимых проектов, где  волонтерами являются люди с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья и без.    

Инклюзивное волонтерство -  самое молодое направление 

добровольческой деятельности в стране. Исследование социального 

потенциала включения людей с инвалидностью в волонтерскую 

(добровольческую) деятельность, проведенное группой ученых в 

2018 году, показывает, что группа инвалидности, хоть и влияет на 

степень включенности в добровольческие практики, но даже 

нерабочая группа не является однозначным препятствием для 

волонтерской деятельности.  

Так, согласно полученным данным, наличие III группы не 

помешало заниматься добровольческой деятельностью 72% 

опрошенных в ходе исследования; наличие II группы инвалидности 

– 23% из тех, кто имеет опыт волонтерства; и даже I группа 

позволила 5% респондентов заниматься добрыми делами и помогать 

тем, кто в этом нуждается. Волонтеры с инвалидностью по сути 

ничем не отличаются от добровольцев, не имеющих ограничений по 

здоровью. Они так же хотят делиться своим временем и силами, 

помогать другим, менять окружающую жизнь к лучшему. При этом 

они обладают абсолютно уникальным опытом, недоступным людям 

без инвалидности, – опытом жизни в условиях физических 

ограничений и той или иной степени социального исключения.  

 



 

 

 

 

  
 

 

 

Амурский педагогический колледж» является 

базовой профессиональной образовательной 

организацией, обеспечивающей поддержку 

региональных систем инклюзивного 

профессионального образования инвалидов. 

 И примером развития инклюзивного 

добровольчества может, являться участие наших 

студентов с инвалидностью и  ОВЗ  по 

специальности  Прикладная информатика (по 

отраслям) в социально-ориентированных 

мероприятиях различного уровня. 

С 2010 года они наравне со студентами  

педагогических специальностей и преподавателями 

принимают участие во всех городских спортивных 

мероприятиях. Деятельность волонтеров с 

ограниченными возможностями востребована в 

качестве помощников судей на старте, финише,  на 

регистрации соревнований, раздачи 

информационной продукции и других видов работы.  

После Паралимпийских зимних игр в Сочи 

2014 года волонтеры разработали проект Малые 

Олимпийские игры, которые теперь ежегодно 

проводятся в колледже с приглашением 

обучающихся с медицинского колледжа с  

ограниченными возможностями здоровья по слуху.  
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Важную роль в становлении российского инклюзивного 

добровольчества сыграло движение «Абилимпикс», миссией которого 

выступает содействие профориентации, мотивации, социализации, 

качественному образованию и успешному трудоустройству людей с 

инвалидностью, и, в особенности, его волонтерская программа, возводящая 

в приоритет участие в ней людей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Региональный чемпионат 

«Абилимпикс»,  

Амурской область 

2017 год:   

     - 26 участников;  

     - 5  компетенций. 

2018 год:   

     - 56 участников;  

     - 10 компетенций. 

2019  год: 

      - 62 участника;  

      - 11 компетенций. 

2020 год:  

     - 65 участников;  

     - 13 компетенций. 



 

 

 

 

  
 

 

 

В 2018 году на  базе Молодежного центра «Перспектива» создан 

волонтерский центр «Абилимпикс». Волонтерская программа центра 

ставит  в приоритет участие в ней как людей с ограниченными 

возможностями здоровья, так и без.  

Одна из важнейших задач - обучение волонтеров согласно методике 

«Волонтер «Абилимпикс» по  программе  чемпионата в количестве 24 

часов. Волонтёры осваивают полученные умения и навыки по 

сопровождению людей с инвалидностью и ОВЗ различных нозологий. 

 

 



 

 

 

 

  
 

 

 

Численность волонтёрского 

центра «Абилимпикс»:  

 

    2018 год – 30 волонтёров;  

    2019 год – 60 волонтёра;  

    2020 год –  90 волонтёров; 

    2021 год – 130 волонтёров.  
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Цель проекта:  

 
обучение молодежи, студентов с инвалидностью, с ОВЗ и без, 

основам волонтерской деятельности; пропаганда 

инклюзивного добровольчества в Амурской области.  
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Задачи проекта:  

  

 

 

 

  
 

 

 

 

1. Вовлечь молодежь, студентов  в том числе  с инвалидностью, с ОВЗ и без, 

в  волонтерскую деятельность;  

2. Организовать участие инклюзивного волонтёрского отряда в  социально-

значимых проектах и акциях; 

3. Подготовить и организовать работу инклюзивного волонтёрского отряда 

регионального Чемпионата профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». 
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В 2020 году были приглашены  10  молодых людей с ОВЗ с общественной организации 

«Мир без границ». Молодые люди познакомились с принципами волонтерской деятельности, с 

возможностями профессионального роста через волонтерскую работу,  затем молодые люди 

прошли обучение по программе  «Волонтер «Абилимпикс».  

Всего за данный период в Школе инклюзивного волонтёрства, обучились 28 

волонтеров с инвалидностью и ОВЗ.  

В работе с людьми с особыми потребностями мы видим, что само предложение стать 

волонтером, то есть активным участником события, а не «объектом» помощи, является мощным 

стимулом для самих молодых людей с ОВЗ. 
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        Инклюзивный волонтерский отряд принимает активное участие в реализации 

проекта «Час игры» - развивающие игры для детей дошкольного в социально-

реабилитационном центре для несовершеннолетних « Мечта». 
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        Инклюзивный волонтерский отряд принимает активное участие в реализации 

проекта «Маленькие кубики- большие возможности» для детей младшего школьного 

возраста с ОВЗ. 
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 Инклюзивный волонтерский отряд ежегодно проводит акцию «Подари радость 

детям» - новогодние утренники и развлекательная программа ко Дню защиты 

детей  в детской городской больнице. 
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Инклюзивный волонтерский отряд принимает активное участие в проектах 

социальных партнеров «Ты сегодня - дед мороз», «Елка желаний». 
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