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Пояснительная записка
Цель: формирование компетенций, необходимых для организации добровольческой дея-
тельности, развития социального волонтерства и волонтерского движения «Абилимпикс».
Задачи:
1) организация и проведение мастер-классов для представления опыта работы по подго-

товке волонтеров инклюзивного добровольчества к выполнению возложенных на них
обязанностей;

2) оказание методической и консультационной помощи профессиональным образова-
тельным организациям региона по вопросам организации и подготовки волонтеров
инклюзивного добровольчества;

3) проектирование плана работы волонтеров инклюзивного добровольчества.
Ожидаемый результат:

1) знание сущности изученного инновационного опыта по подготовке волонтеров ин-
клюзивного добровольчества к выполнению возложенных на них обязанностей;

2) технологическая готовность к реализации освоенной модели в условиях «своего» об-
разовательного учреждения;

3) степень удовлетворенности стажёров результатами стажёрской практики - не менее
80%.

Категория слушателей: педагоги общеобразовательных организаций, организаций сред-
него профессионального и высшего образования.
Режим занятий: 14.05.2020 г. с 10-00 до 18.00
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Наименование
разделов и тем

Презентация опыта по организации и реали-
зации мероприятий в рамках проекта «Алтай-
ский волонтёрский центр инклюзивного доб-
ровольчества «Абилимпикс» (АВЦИД «Аби-
лимпикс»)»

Особенности организации и практической
деятельности волонтеров с людьми с различ-
ными нозологиями

Рефлексивная самодиагностика личного опы-
та реализации моделей работы с волонтерами
инклюзивного добровольчества

Локализация изученного опыта для реализа-
ции в конкретном образовательном учрежде-
нии и презентация опыта «своего» учрежде-
ния. Обсуждение методических аспектов
проведения занятий с волонтерами инклюзив-
ного добровольчества

Итого:

Всего
часов

2

2

2

2

8

Форма занятия

обобщение иннова-
ционного опыта кол-
леджа

мастер-класс в ма-
лых группах

самостоятельная ра-
бота

круглый стол

Основные формы проведения стажёрской практики: обобщение инновационного опы-
та, практические занятия, самостоятельная работа, работа в группах, мастер-класс, экскур-
сия.
Формы текущего контроля: рефлексия, взаимные оценки в ходе презентаций, выступле-
ний.
Система оценки достижения планируемых результатов: представление модели внед-
рения опыта в «своей» организации,


