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Цель деятельности региональной инновационной площадки: обеспечивать сопровождение конкурсов профессионального мастерства
среди людей с инвалидностью и способствовать развитию инклюзии в обществе

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:
- продвижение и популяризация идей, ценностей и практики добровольчества и содействие объединению добровольческих и общественно-
государственных усилий для решения социально значимых проблем общества (сопровождение организации и проведения массовых
мероприятий для людей с инвалидностью, в том числе конкурсов профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и
творческих конкурсов и др.);
- создание системы волонтерства по сопровождению Чемпионата Алтайского края «Абилимпикс» и других мероприятий;
- профилактика эмоционального выгорания волонтеров при работе с ЛОВЗ;
— повышение профессиональной компетентности специалистов, работающих в области управления добровольческими ресурсами,
некоммерческих организаций, бизнес-организаций, образовательных учреждений, общественных групп через разработку и проведение
обучающих программ, позволяющих повысить эффективность организации добровольческой деятельности в организациях.
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1.

2.

1

Содержание деятельности Планируемые результаты Сроки
выполнения

Ответственные Примечания

Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки
Утверждение функциональных
обязанностей руководителя и членов
рабочей группы
Заключение Соглашения о
взаимодействии с организаторами
мероприятий /Оргкомитетом
Чемпионата «Абилимпикс»

Заключение договоров сотрудничества
с Центром реабилитации слепых,
Центром реабилитации глухих,
Управлением социального
обслуживания населения по г. Бийску,

Функциональные обязанности
руководителя и членов рабочей группы

_МЗ^̂ ЁР 5̂!Ш 1̂Ш!̂ 52М_ЖРЁН2Р 5̂5_
Соглашение о взаимодействии с
Оргкомитетом Чемпионата
«Абилимпикс». Неотъемлемыми частями
соглашения являются регламент
взаимодействия и план работы

Договора сотрудничества

январь 2020

февраль 2020

февраль 2020-
сентябрь 2022

Руководитель
РИП Пташинская

1э1р___
Руководитель
РИП Пташинская
Э.Р,
Васюкова Н.И.,
руководитель
юридического
отдела
Руководитель
РИП Пташинская
ЭР-— '•< -1

Васюкова Н.И.,
руководитель

ь__„____^



1.

2.

3.
•

4.

5.

Бийскому и Солтонскому районам и
т.п.

юридического
отдела

Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки
Проведение оперативных совещаний
членов рабочей группы

Разработка программы деятельности

Разработка компетентностной модели
волонтера инклюзии

Составление плана мероприятий по
реализации учебных и тренинговых
программ

Разработка комплексной программы

Оперативное решение организационных
вопросов, координация направлений
реализации проекта
Утвержденная Программа реализации
проекта

Компетентностная модель волонтера как
система обоснованных показателей
(компетенций), по которым мы судим об
уровне подготовки волонтера;
обоснованных нормативных индикаторов
(требований к уровню освоения),
характеризующих минимальное
пороговое значение компетенций, при
котором можно говорить об их
приемлемой сформированное™; перечня
обоснованных (валидных, достаточно
точных и надежных) измерительных
инструментов (средств оценки), которые
используются для измерения данной
компетенции и выявления уровня ее
сформированное™.
Утвержденный руководителем РИП план
мероприятий по реализации учебных и
тренинговых программ

Утвержденная руководителем РИП

ежемесячно

январь 2020

февраль 2020

февраль - март
2020

февраль - март

Руководитель
РИП Пташинская
Э.Р.
Руководитель
РИП Пташинская
Э.Р., Маыаева
Г. А., педагог-
психолог
Манаева Г.А.,
педагог-психолог;
Кузнецова К.В.,
педагог-
организатор

Манаева Г.А.,
педагог-психолог;
Кузнецова К.В.,
педагог-
организатор
Манаева Г.А.,



6.

7.

8.

9.

мотивации волонтеров в целях
эффективной реализации
поставленных целей и задач

Разработка программы по оценке и
контролю результатов подготовки и
деятельности волонтера

Составление графика стажёрских
практик
Подготовка презент-пакета
инновационного опыта

Разработка программ стажёрской
практики

комплексная программа мотивации
волонтеров

Утвержденная руководителем РИП
программа по оценке и контролю
результатов подготовки и деятельности
волонтера

Утвержденный руководителем РИП
графика стажёрских практик
Презент-пакет инновационного опыта

Программы стажёрских практик

2020

февраль - март
2020

До 01 февраля
2020
сентябрь 2020

До 15 февраля
2020

педагог-психолог;
Кузнецова К.В.,
педагог-
организатор
Манаева Г.А.,
педагог-психолог;
Кузнецова К.В,,
педагог-
организатор
Манаева Г.А.,
педагог-психолог
Манаева Г.А.,
педагог-психолог;
Кузнецова К.В.,
педагог-
организатор
Руководитель
РИП Пташинская
Э.Р.

Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки
1.

2.

1

Составление методических
рекомендаций с технологиями
волонтерской работы с ЛОВЗ
различных нозологических групп
Подготовка памяток волонтера

Составление методических
рекомендаций по организации и
управлению инклюзивных
добровольческих отрядов

Методические рекомендации с
технологиями волонтерской работы с
ЛОВЗ различных нозологических групп

Памятки волонтера

Методические рекомендации по
организации и управлению инклюзивных
добровольческих отрядов

февраль - март
2020

февраль - март
2020

сентябрь 2020

Манаева Г.А.,
педагог-психолог

Манаева Г.А.,
педагог-психолог
Руководитель
РИП Пташинская
Э.Р., Манаева
Г.А., педагог-
психолог;
Кузнецова К. В.,
педагог-



4.

5.

6.

Разработка учебных и тренинговых
программ

Подготовка кейса для организации
стажерской практики

Обобщение опыта по проведению
стажерских практик

Учебные и тренинговые программы

Кейс для организации стажерской
практики

Повышение профессиональной
компетентности специалистов,
работающих в области управления
добровольческими ресурсами

март 2020

сентябрь 2020

апрель-май
2020

организатор

Руководитель
РИП Пташинская
Э.Р., Манаева
Г.А., педагог-
психолог;
Кузнецова К. В.,
педагог-

|0^га^шзатор^^__^
Руководитель
РИП Пташинская
Э.Р.
Руководитель
РИП Пташинская
Э.Р.

Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки
1.

2.

Обеспечение контента раздела
«Инновационная деятельность» на
сайте АИР О

Контентное наполнение раздела
«Инновационная деятельность» на
сайте колледжа

Продвижение и популяризация идей,
ценностей и практики добровольчества и
содействие объединению
добровольческих и общественно-
государственных усилий для решения
социально значимых проблем общества
(сопровождение организации и
проведения массовых мероприятий для
людей с инвалидностью, в том числе
конкурсов профессионального
мастерства среди людей с инвалидностью
и творческих конкурсов и др.
Продвижение и популяризация идей,
ценностей и практики добровольчества

регулярно

регулярно

Руководитель
РИП Пташинская
Э.Р.

Руководитель
РИП Пташинская
Э.Р.,
руководитель



о Контентною наполнение в группе в
социальный сетях (ВКонтакте,
РасеЪоо1с, ||з!а§гаш, УоиТиЪе)

1

Информационное сопровождение
мероприятий программы РИП,
продвижение и популяризация идей,
ценностей и практики добровольчества

регулярно

ЦИТ Загурская
С.Л.
Кузнецова К. В.,
педагог-
организатор

И Проведение мероприятий проекта, распространение опыта
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Создание а#. команды педагогов-
координаторов

?Ф'

Провести да форм ацио иную кампанию
по набору фрлонтеров.

«*'

Провести Щ отбор волонтеров
(рекрутинвфвая кампания)

*м
••'• Т,.1 ,".-..
•&•/

Провести Обучение волонтеров: общее
обучение, функциональное обучение и
обучение <*иа объектах проведения
Чемпиона^ «Абилимпикс»

ы
Реализаций мероприятий комплексной
программ ыТмотиваци и волонтеров

В
Обеспечит^ координацию и контроль
деятельности волонтеров во время
проведение-Чемпионата

Рефлекси5Йаб0Ш волонтеров

•А ;'•

Актив педагогов для реализации проекта

Достаточное количество (в т.ч. резерв)
волонтеров для проведения конкурсов

Достаточное количество (в т.ч. резерв)
волонтеров для проведения конкурсов

Достаточное количество (в т.ч. резерв)
обученных волонтеров инклюзивного
добровольчества

Обеспечить мотивационную программу
для волонтеров, в т.ч. профилактику
эмоционального выгорания волонтеров
Удовлетворенность организаторов
Чемпионата работой волонтеров

Анализ и коррекция работы волонтеров

февраль - март
2020

январь- март
2020

февраль - март
2020

апрель - июнь
2020

сентябрь 2020

2020-2022

во время
проведения
Чемпионата

после
проведения
Чемпионата

Руководитель
РИП Пташинская
Э.Р.
Кузнецова К.В.,
педагог-
организатор
Манаева Г.А.,
педаго г- психолог ;
Кузнецова К.В.,
педагог-
организатор
Манаева Г.А.,
педагог-психолог;
Кузнецова К.В.,
педагог-
организатор
Педагоги-
координаторы

Педагоги-
координаторы

Манаева Г.А.,
педагог-психолог;
Кузнецова К.В.,
педагог-

"



8.

9.

Организация и проведение стажёрских
практик

Участие в семинарах, конференциях
регионального уровня

Диссеминация и трансляция опыта
работы волонтерского центра на базе
КГБПОУ «Бийский государственный
колледж»

Диссеминация и трансляция опыта
работы волонтерского центра на базе
КГБПОУ «Бийский государственный
колледж»

Май 2020

Систематическ
и

организатор
Руководитель
РИП Пташинская
Э.Р., Манаева
Г. А.. педагог-
психолог;
Кузнецова К. В.,
педагог-
организатор
Руководитель
РИП Пташинская
Э.Р., Манаева
Г. А., педагог-
психолог;
Кузнецова К.В.,
педагог-
организатор

-

Мониторинг деятельности_региональной инновационной площадки
1.

2.

о

4.

Разработка программы мониторинга
деятельности

Осуществление мониторинга
деятельности

Подготовка годового отчета о
результатах деятельности

Внесение изменений в программу
реализации проекта с учетом
результатов мониторинга
деятельности РИП

Программа мониторинга деятельности
РИП

Принятие обоснованных управленческих
решений по улучшению деятельности
РИП
Годовой отчет о результатах
деятельности РИП.

Анализ, систематизация и интерпретация
данных, полученных в ходе реализации
проекта. Коррекция программы
реализации проекта

февраль - март
2020

регулярно

ежегодно,
декабрь

ежегодно,
декабрь

Руководитель
РИП Пташинская
Э.Р.
Руководитель
РИП Пташинская
Э.Р.
Руководитель
РИП Пташинская
Э.Р.
Руководитель
РИП Пташинская
Э.Р.



Основные показатели результативности реализации проекта:
№
п/п
1
2.

Показатели

Количество педагогов, обученных организации и управлению инклюзивными волонтерскими отрядами - не менее 15 человек
Количество обученных волонтеров (сертификат) - не менее 25 человек

3. Количество учебных и тренинговых программ, проектов, реализуемых через центр - не менее 3
Количество методических разработок - не менее 24.

5.
6.

Количество социальных партнеров - не менее 4
Количество мероприятий транслирования опыта на регион, в том числе стажерские практики -1
Количество мероприятий по популяризации волонтерской деятельности - не менее 4
Количество обслуженных мероприятий - не менее 2


