Программа
межрегионального волонтёрского марафона «Одной дорогой»
Целевая аудитория: участники из числа людей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и инвалидностью в возрасте от 18 лет; студенты-волонтёры.
№
п\п

Сроки

Наименование мероприятия

Примечание

Организационный блок
1.

Март-апрель
2017

2.

Май-июнь,
сентябрьоктябрь 2017

3.

3 ноября
2017

4.

Разработка бренд-бука марафона:
логотип, слоган, афиша, буклет,
брошюра, ежедневник участника
проекта, бейджи.
Информационная и
организационная деятельность с
участниками марафона

Круглый стол по обмену опытом на
тему «Эффективные способы
организации волонтёрской работы
с людьми с ОВЗ и инвалидностью»
Октябрь 2017 Форсайт-сессия «Разработка
эффективных технологий оказания
помощи и поддержки людям с ОВЗ
и инвалидностью».

Обсуждение с волонтёрами

Информирование студентов,
набор групп студентовволонтёров.
Приглашение участников из
числа людей с ОВЗ и
инвалидностью (очное,
заочное участие).
Приглашение специалистов
для обучения волонтёров.
Приглашение
представителей власти и
общественности
Обсуждение плана обучения
(«дорожной карты»)
волонтёров для реализации
проекта. Инструктаж
волонтеров.

Образовательный блок
План обучения (по блокам):
- цикл лекций, семинаров и мастерских по вопросам этики общения и принципов
добровольческой деятельности с людьми с различными нарушениями здоровья;
- блок медицинская помощь;
- образовательные мастерские, цель которых – получение знаний и формирование
представления о необходимых условиях доступности для людей с различными
нарушениями здоровья;
- тренинговая работа по формированию практических навыков и умений молодого
человека, осуществляющего волонтёрскую деятельность с людьми с ОВЗ.
1.

01.03.2017

Открытая лекция «Проектирование
доступной среды»

Председатель Псковской
областной организации
Всероссийского общества
инвалидов, депутат
Псковского областного
собрания Борисенкова

2.

26 октября
2017

3.
Октябрь –
ноябрь 2017
4.

5.

6.

7.

8.

Семинар по социальной
мобилизации «Волонтер XXI века:
профессиональное милосердие»
Обучающий семинар «Этические
принципы общения с незрячими и
слабовидящими людьми»
Разработка и тиражирование
брошюры «Этические принципы
общения с людьми с ОВЗ и
инвалидностью» (правила
общения)
Обучающий семинар «Этические
принципы общения с людьми с
нарушениями опорнодвигательного аппарата»
Социально-коммуникативный
тренинг «Технология
взаимодействия с людьми с ОВЗ и
инвалидностью»
Образовательная мастерская
«Правила общения со
слабослышащими и глухими
людьми»
Открытая лекция, семинар по
оказанию первой медицинской
помощи людям с различными
нарушениями здоровья
(«Особенности людей с
различными нарушениями
здоровья и способы оказания им
первой медицинской помощи»)

9.

Образовательная мастерская
«Доступный путь»

10.

Психологический тренинг
«Развитие способностей к
эмпатии»
Круглый стол «Основные правила
общения с людьми с различными
нарушениями здоровья»

11.

Марина Эдуардовна
Псковское региональное
отделение Российского
Красного Креста
Приглашённый специалист
по итогам семинара.

Приглашенный специалист

Приглашенный специалист

Приглашенный специалист

Приглашенный специалист

Объяснение значения и
правил использования,
установки приспособлений и
оборудования для людей с
различными нарушениями
здоровья; разработка схем
движения, доступных для
людей с различными
нарушениями здоровья.
Приглашенный специалист
Рефлексия по итогам цикла
обучающих семинаров,
мастерских, формулирование
основных правил.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Проектный блок
(реализация практических навыков и умений, получение опыта)
С октября
Волонтёрская помощь в
2016 года
организации работы группы
продленного дня в ГБОУ «Центр
лечебной педагогики и
дифференцированного обучения» и
детском саду
Март-апрель, Участие в проекте «Мир на
октябрь 2017 кончиках пальцев» («Псковская
областная специальная библиотека
для незрячих и слабовидящих»)
ОктябрьПроведений событийных
В учреждениях г. Пскова
ноябрь 2017 мероприятий с участниками
Марафона
Декабрь 2017 Организация и проведение
Центр студенческих
4-7 декабря выставки «Мастерская талантов»
инициатив ПсковГУ
Ноябрь 2017 Организационная и
Приглашение на итоговую
информационная деятельность
конференцию
Декабрь 2017 Итоговая конференция «Лучшие
Подведение итогов
практики волонтёрской
деятельности, направленной на
оказание помощи людям с ОВЗ и
инвалидностью»

