
К необычным 
детям нужен 
особый подход

На базе ОГБПОУ «Кинешемский 
педагогический колледж» работа-
ет добровольческий волонтерский 
отряд «Педагоги будущего», соз-
данный из числа студентов и пре-
подавателей колледжа.

В Кинешме в текущем году ре-
ализуется социально значимый 
проект «Мы - лучи одного солн-
ца». В сентябре 2018 года город 
выиграл грант Фонда поддерж-
ки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в номина-
ции «Право быть равным». На кон-
курс центром «Преображение» 
был разработан и представлен 
проект «Мы - лучи одного солнца», 
главной целью которого является 
содействие активной поддержке 
родителей, воспитывающих детей-
инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Во-
лонтеры отряда «Педагоги будуще-
го» активно включились в проект. 
Опытные педагоги, психологи, вра-
чи обучают волонтеров правиль-
ному обращению с детьми-инвали-
дами, добровольцев познакомили 

со всевозможными развлечения-
ми для необычных детей. Волон-
теры колледжа приняли участие 
в семинаре на тему «Волонтер-
ское сопровождение детей-инва-
лидов», который состоялся на ба-
зе ОГКУ «Кинешемская коррекци-
онная школа-интернат №2».

Активно работают в программе 
студентки 2-го курса специально-
сти «дошкольное образование» 
Юлия Жимаева и Полина Звезд-

кина, являющиеся волонтерами 
из школы «Без права на пассив-
ность». Они сопровождали ребят 
на экскурсии по реке Волге с по-
сещением г. Плеса, организова-
ли и провели развлечение детей-
инвалидов во время движения на 
теплоходе. У всех остались толь-
ко положительные эмоции от не-
большого путешествия.

Юлия и Полина подружились с 
необычной девочкой - Ариной Ко-

стюниной. Они помо-
гают ей в занятиях 
спортом, аппликаци-
ей и рисованием. Они 
общаются с девочкой 
по видеосвязи и в со-
циальных сетях.

Волонтеры отряда посетили 
МБОУ №22 компенсирующего 
вида, где дети имеют проблемы 
с речью, и МБОУ №7 компенси-
рующего вида, который посеща-
ют дети с нарушением зрения. 
Добровольцы на практике закре-
пляли знания общения с особы-
ми детьми, полученные на семи-
нарах. Малыши - жизнерадостные 
и очень активные.

В городском Доме культуры 5 
ноября народный театр кукол «Пи-
лигрим» показал для детей-инва-
лидов и их родителей спектакль 
«Краса ненаглядная». Волонтеры 
отряда «Педагоги будущего» при-
няли активное участие в сопрово-
ждении детей-инвалидов.

Волонтеры 
постоянно 
совершенствуют 
свои знания

В колледже организован волон-
терский центр «Наставник», зада-
чами которого являются оказа-
ние адресной помощи семьям с 
детьми-инвалидами и детям, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации, создание положитель-
ной эмоциональной среды обще-
ния между детьми и родителями, 
создание условий для развития 
творческих способностей детей, 
консолидация деятельности со-
циальных служб, общественных 
организаций, волонтеров, рабо-
тающих с социально нуждающи-
мися семьями.

В рамках работы центра оказы-
вается психологическая помощь 
(занятия с психологом, тренинги), 

педагогические консультации для 
приемных родителей и многодет-
ных семей, проведение мастер- 
классов с детьми по освоению 
различных техник мастерства, ор-
ганизация для детей развивающих 
интерактивных игр, виртуальных 
экскурсий в планетарий и мастер-
классы по робототехнике, концер-
тов для детей и родителей.

Волонтеры колледжа присоеди-
нились к всероссийскому движе-
нию «Волонтеры Победы». С 5 по 
10 ноября в Подмосковье прохо-
дил семинар-совещание волонте-
ров Победы. Город Кинешма на 
семинаре представляла делега-
ция студентов колледжей города, 
в состав которой вошли студент-
ки Анна Никулина и Алена Завья-
лова. Программа семинара была 
очень насыщенной, каждый день 
участников ждала новая образо-
вательная программа. Региональ-
ные координаторы движения со-
брались вместе, чтобы обсудить 
подготовку к 75-летию Победы 
над нацизмом. Участники семина-
ра прошли цикл тренингов и лек-
ций, посвященных истории Второй 
мировой войны и борьбе с фаль-
сификациями, интеллектуальные 
игры. Также в ходе мероприятия 
ребята встречались с ветерана-
ми, интересными людьми, совер-
шали экскурсии.

Большую работу проводят ре-
бята, участвуя в Вахте памяти. 
Они посещают ветеранов, дарят 
им небольшие подарки и поддер-
живают с ними общение, следят 
за состоянием памятников, очи-
щают прилежащие территории. 
Это стало частью ритуала, тра-
диции, которую с удовольствием 
поддерживают как сами студен-
ты, так и педагоги, которые уве-
рены, что подобные визиты дадут 
их воспитанникам мощный стимул 
к саморазвитию.

Таким образом, результаты под-
тверждают, что волонтерская де-
ятельность является актуальной 
среди студентов среднего про-
фессионального образования, при 
этом волонтеры должны обладать 
такими качествами, как доброже-
лательность, ответственность и 
активность. Сами студенты отме-
чают, что волонтерство для них в 
большей степени как обществен-
ная деятельность, которая прояв-
ляется в первую очередь через хо-
рошую учебу, активное участие в 
жизни группы и колледжа в целом. 
Участвуя в волонтерской деятель-
ности, студенты Кинешемского пе-
дагогического колледжа проявля-
ют себя как толерантные, отзыв-
чивые, гуманные, ответственные 
и бескорыстные личности. В этом 
и заключается основной воспи-
тательный эффект волонтерской 
студенческой работы.
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НОВОСТИ РЕГИОНА  Ивановская область
Благое дело

Острой проблемой на сегодняшний день остается незащищенность многих слоев нашего обще-
ства. Испытывают потребность в бескорыстной помощи многодетные, приемные, неполные се-
мьи, семьи с детьми-инвалидами и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Одной из 
главных проблем таких семей является материальное обеспечение. Дети в таких семьях прак-
тически лишены возможности посещать центры дополнительного образования, кружки и секции 
из-за отсутствия средств на оплату услуг, приобретение необходимых материалов, одежды, об-
уви и транспортные расходы. Сложно организовать и совместный семейный отдых, когда нет 
средств на поход в парк аттракционов, кино, театр. Часто ничем не занятые и остающиеся без 
присмотра родителей дети попадают под негативное влияние улицы и оказываются в группе риска.

Семьи с детьми-инвалидами испытывают трудности в пригодности городской среды для ин-
валидов. Даже поездка в больницу для них может быть серьезной проблемой. В таких условиях 
дети лишены возможности получать полноценное развитие, реализовать свои таланты и спо-
собности. Сами семьи справиться с такими проблемами не могут, нужна помощь общества.

Волонтеры 
постоянно 
повышают 
свои знания 
на тренингах 
и лекциях.

Кинешемские Кинешемские 
волонтеры волонтеры 

отряда отряда 
«Педагоги «Педагоги 
будущего»будущего»

После занятий с детьми 
у всех остаются только 
положительные эмоции.
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