


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. 

 

  Содержание деятельности Планируемые результаты Сроки 

выполнения 

Ответственные Примечания 

 Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки   

1.  Утверждение функциональных 

обязанностей руководителя и 

членов рабочей группы  

Функциональные обязанности 

руководителя и членов рабочей 

группы для утверждения приказом 

директора ОО 

январь 2022 Руководитель РИП 

Пташинская Э.Р. 

 

2.  Заключение договоров 

сотрудничества с Центром 

развития движения 

"Абилимпикс" в Алтайском 

крае. 

Договора сотрудничества февраль -сентябрь 

2022 

Руководитель РИП 

Пташинская Э.Р.,   

Васюкова Н.И., 

руководитель 

юридического отдела 

 

 Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки   

1.  Проведение оперативных 

совещаний членов рабочей 

Оперативное решение 

организационных вопросов, 

ежемесячно Руководитель РИП 

Пташинская Э.Р. 

 



группы   координация направлений реализации 

проекта 

2.  Разработка  программы 

деятельности  
Утвержденная Программа реализации 

проекта 

Март 2022 Руководитель РИП 

Пташинская Э.Р., 

Карина Т.В., педагог-

организатор, 

Манаева Г.А., 

педагог-психолог 

 

3.  Актуализация плана 

мероприятий по реализации 

учебных и тренинговых 

программ  

Утвержденный руководителем РИП 

план мероприятий по реализации 

учебных и тренинговых программ 

март –апрель 2022 Карина Т.В., педагог-

организатор; 

Манаева Г.А., 

педагог-психолог; 

Санькова К.В., 

педагог-организатор 

 

4.  Разработка комплексной 

программы мотивации 

волонтеров в целях 

эффективной реализации 

поставленных целей и задач 

Утвержденная руководителем РИП 

комплексная программа мотивации 

волонтеров  

март –апрель 2022 Карина Т.В., педагог-

организатор, 

методист; 

Манаева Г.А., 

педагог-психолог; 

Санькова К.В., 

педагог-организатор; 

Зубкова Т.А., 

социальный педагог 

 

5.  Разработка программы по 

оценке и контролю результатов 

подготовки и деятельности 

волонтера 

Утвержденная руководителем РИП 

программа по оценке и контролю 

результатов подготовки и 

деятельности волонтера 

март –апрель 2022 Карина Т.В., педагог-

организатор; 

Манаева Г.А., 

педагог-психолог; 

Санькова К.В., 

педагог-организатор; 

Зубкова Т.А., 

социальный педагог 

 

6.  Составление  графика 

стажёрских практик 

Утвержденный руководителем РИП 

графика стажёрских практик 

До 31 марта 2022 Карина Т.В., педагог-

организатор; Манаева 

 



Г.А., педагог-

психолог 

7.  Подготовка презент-пакета 

инновационного опыта  
Презент-пакет инновационного опыта Август-сентябрь 

2022 

Карина Т.В., педагог-

организатор; 

Манаева Г.А., 

педагог-психолог; 

Санькова К.В., 

педагог-организатор; 

Сорокина К.Е., мастер 

производственного 

обучения 

 

8.  Разработка программ 

стажёрской практики  

Программы стажерских практик До 31 марта 2022 Карина Т.В., педагог-

организатор; 

Манаева Г.А., 

педагог-психолог 

 

Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки   

1.  Актуализация методических 

рекомендаций с технологиями 

волонтерской работы с ЛОВЗ 

различных нозологических 

групп 

Методические рекомендации с 

технологиями волонтерской работы с 

ЛОВЗ различных нозологических 

групп 

февраль – март 

2022 

Карина Т.В., педагог-

организатор; 

Манаева Г.А., 

педагог-психолог; 

Санькова К.В., 

педагог-организатор 

 

2.  Актуализация памяток 

волонтера 

Памятки волонтера февраль – март 

2022 

Карина Т.В., педагог-

организатор; 

Манаева Г.А., 

педагог-психолог; 

Санькова К.В., 

педагог-организатор; 

Иванова А.А., 

социальный педагог 

 

3.  Разработка учебных и 

тренинговых программ 

Учебные и тренинговые программы март 2022 

 

Карина Т.В., педагог-

организатор; 

Манаева Г.А., 

 



педагог-психолог; 

Санькова К.В., 

педагог-организатор; 

Зубкова Т.А., 

социальный педагог 

4.  Подготовка кейса  для 

организации стажерской 

практики  

Кейс для организации стажерской 

практики 

март 2022 Карина Т.В., педагог-

организатор; 

Иванова А.А., 

социальный педагог; 

Сорокина К.Е., мастер 

производственного 

обучения 

 

5.  Обобщение опыта по 

проведению стажерских 

практик 

Повышение профессиональной 

компетентности специалистов, 

работающих в области управления 

добровольческими ресурсами 

май  2022 Карина Т.В., педагог-

организатор; 

Манаева Г.А., 

педагог-психолог; 

Санькова К.В., 

педагог-организатор; 

Зубкова Т.А., 

социальный педагог 

 

6.  Актуализация методических 

рекомендаций по организации 

и управлению инклюзивных 

добровольческих отрядов 

 

Методические рекомендации по 

организации и управлению 

инклюзивных добровольческих 

отрядов 

октябрь 2022 Карина Т.В., педагог-

организатор; 

Манаева Г.А., 

педагог-психолог; 

Санькова К.В., 

педагог-организатор; 

Зубкова Т.А., 

социальный педагог 

 

Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки   

1.  Обеспечение контента раздела 

«Инновационная 

деятельность» на сайте АИРО  

Продвижение и популяризация идей, 

ценностей и практики 

добровольчества и содействие 

объединению  добровольческих и 

регулярно Руководитель РИП 

Пташинская Э.Р. 

 



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. 

2.  Контентное наполнение  

раздела «Инновации» на сайте 

колледжа 

Продвижение и популяризация идей, 

ценностей и практики 

добровольчества 

регулярно Карина Т.В., педагог-

организатор 

 

3.  Контентное наполнение в 

группе в социальной сети 

ВКонтакте 

Информационное сопровождение 

мероприятий программы РИП, 

продвижение и популяризация идей, 

ценностей и практики 

добровольчества 

регулярно Карина Т.В., педагог-

организатор; 

Санькова К.В., 

педагог-организатор; 

Сорокина К.Е., мастер 

производственного 

обучения 

 

4.  Контентное наполнение 

страницы «Абилимпикс» на 

сайте колледжа 

Продвижение и популяризация идей, 

ценностей и практики 

добровольчества 

регулярно Манаева Г.А., 

педагог-психолог; 

Санькова К.В., 

педагог-организатор; 

Карина Т.В., педагог-

организатор 

 

Проведение мероприятий проекта, распространение опыта   

1.  Создание команды педагогов-

координаторов 

Актив педагогов для реализации 

проекта 

февраль - март 

2022 

Руководитель РИП 

Пташинская Э.Р. 

 

2.  Проведение информационной 

кампании по набору 

волонтеров. 

Достаточное количество (в т.ч. резерв) 

волонтеров для проведения конкурсов 

январь-февраль 

2022 

Карина Т.В., педагог-

организатор; 

Манаева Г.А., 

педагог-психолог; 

Санькова К.В., 

 



педагог-организатор 

3.  Проведение отбора волонтеров 

(рекрутинговая кампания) 

Достаточное количество (в т.ч. резерв) 

волонтеров для проведения конкурсов 

март, октябрь 2022 Карина Т.В., педагог-

организатор; 

Манаева Г.А., 

педагог-психолог; 

Санькова К.В., 

педагог-организатор; 

Зубкова Т.А., 

социальный педагог 

 

4.  Организация обучения 

волонтеров: общее обучение, 

функциональное обучение и 

обучение на объектах 

проведения Чемпионата 

«Абилимпикс» 

Достаточное количество (в т.ч. резерв) 

обученных волонтеров инклюзивного 

добровольчества 

февраль, июнь, 

сентябрь 2022 

 

 

Карина Т.В., педагог-

организатор; 

Манаева Г.А., 

педагог-психолог; 

Санькова К.В., 

педагог-организатор; 

Зубкова Т.А., 

социальный педагог 

 

5.  Реализация мероприятий 

комплексной программы 

мотивации волонтеров (по 

отдельному плану) 

Обеспечить мотивационную 

программу для волонтеров, в т.ч. 

профилактику эмоционального 

выгорания волонтеров 

2022 Педагоги-

координаторы 

 

6.  Обеспечить координацию и 

контроль деятельности 

волонтеров во время 

проведения Чемпионата 

Удовлетворенность организаторов 

Чемпионата работой волонтеров 

во время 

проведения 

Чемпионата 

Педагоги-

координаторы 

 

7.  Рефлексия работы волонтеров Анализ и коррекция работы 

волонтеров 

после проведения 

Чемпионата 

Манаева Г.А., 

педагог-психолог; 

Санькова К.В., 

педагог-организатор; 

Зубкова Т.А., 

социальный педагог 

 

8.  Представление опыта 

организации волонтерской 

Диссеминация и трансляция опыта 

работы ВЦ движения Абилимпикс на 

май 2022 Пташинская Э.Р., 

руководитель РИП; 

 



деятельности на курсах 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников ПОО 

базе КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж» 

Карина Т.В., педагог-

организатор; 

Манаева Г.А., 

педагог-психолог; 

Санькова К.В., 

педагог-организатор; 

Зубкова Т.А., 

социальный педагог  

9.  Организация и проведение 

стажёрских практик 

Диссеминация и трансляция опыта 

работы волонтерского центра на базе 

КГБПОУ «Бийский государственный 

колледж» 

апрель 2022 Карина Т.В., педагог-

организатор; 

Манаева Г.А., 

педагог-психолог; 

Санькова К.В., 

педагог-организатор; 

Зубкова Т.А., 

социальный педагог 

 

10.  Участие в семинарах, 

конференциях регионального 

уровня 

Диссеминация и трансляция опыта 

работы волонтерского центра на базе 

КГБПОУ «Бийский государственный 

колледж» 

регулярно Карина Т.В., педагог-

организатор; 

Манаева Г.А., 

педагог-психолог; 

Санькова К.В., 

педагог-организатор4 

Зубкова Т.А., 

социальный педагог 

 

Мониторинг деятельности  региональной инновационной площадки  в 2022 году 

1.  Разработка программы 

мониторинга деятельности  

Программа мониторинга деятельности 

РИП 

февраль – март 

2022 

Руководитель РИП 

Пташинская Э.Р. 

 

2.  Осуществление мониторинга 

деятельности   

Принятие обоснованных 

управленческих решений по 

улучшению деятельности РИП 

регулярно Руководитель РИП 

Пташинская Э.Р. 

 

3.  Подготовка годового отчета  о 

результатах деятельности  

Годовой отчет о результатах 

деятельности РИП.  

ежегодно, декабрь Карина Т.В., педагог-

организатор; 

Манаева Г.А., 

 



педагог-психолог; 

Санькова К.В., 

педагог-организатор; 

Зубкова Т.А., 

социальный педагог 

4.  Внесение изменений в 

программу реализации проекта 

с учетом результатов 

мониторинга деятельности 

РИП  

Анализ, систематизация и 

интерпретация данных, полученных в 

ходе реализации проекта. Коррекция 

программы реализации проекта 

ежегодно, декабрь Руководитель РИП 

Пташинская Э.Р. 

 

Основные показатели результативности реализации проекта в 2022 году 

1.  Количество педагогов, обученных организации и управлению инклюзивными волонтерскими отрядами – не менее 25 человек 

2.  Количество обученных  волонтеров (сертификат) – не менее 80 человек 

3.  Количество учебных и тренинговых программ, проектов, реализуемых через центр – до  5 

4.  Количество методических разработок – не менее 3 

5.  Увеличение количество социальных партнеров – до 4  

6.  Количество мероприятий, проведенных совместно с социальными партнерами – не менее 3 

7.  Количество мероприятий транслирования опыта на регион, в том числе стажерские практики –не менее 2 

Количество мероприятий по популяризации волонтерской  деятельности – не менее 3 

8.  Количество обслуженных мероприятий – не менее 2  

9.  Информирование общественности о волонтерской деятельности – не менее 10 публикаций 

 


