Вовлечение инвалидов и лиц с ОВЗ в
творческую и волонтёрскую
деятельность – как одно из направлений
воспитательной работы по созданию
инклюзивной среды в СПО
КГБ ПОУ «Автомобильно – технический колледж»
Приморский край

Актуальность практики
Проблематика

Цели профессиональной
деятельности

Выявление и развитие
способностей к творческой и
волонтерской деятельности и
социализация обучающихся
инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья как успешная основа
получения профессионального
образования.

❖ развитие активности и самостоятельности
обучающихся, творческих и коммуникативных
способностей;
❖ формирование общей культуры личности и
способности ориентироваться в современном
обществе;
❖ создание благоприятной среды для творческого
сотрудничества;
❖ развитие художественно-эстетического
потенциала и социализация обучающихся;
❖ вовлечение обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в
творческую и волонтерскую деятельность
через участие в социально-значимых акциях,
концертах, фестивалях, участие в челленджах,
конкурсах, культурно-творческих мероприятиях,
выставках и др.

Ведущая идея практики

Субъекты межрегионального
взаимодействия

Мероприятия, проведенные в рамках реализации практики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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VII Региональный чемпионат «Абилимпикс» в Приморском крае для инвалидов и лиц с ОВЗ
День здоровья для инвалидов и лиц с ОВЗ на городском стадионе
Приморская
Концерт, посвященный Дню Победы «Победный май весны поет!»
краевая
Участие в городской интеллектуальной игре «Морская лига»
организация
Посвящение в студенты «Здравствуйте, а вот и мы!»
Российского Союза
Молодежи
Культурно-развлекательная программа «Мисс Осень»
Творческий конкурс «Минута славы»
Конкурс «Мисс и мистер колледж »
Культурно – массовое мероприятие «Новогодние забавы»
Народное гуляние «Масленичный поезд»
Администрация
Открытие памятника А.С. Пушкину в г. Уссурийске
Уссурийского
Волонтерское движение в колледже
городского округа
День толерантности
Акция «Подари ребенку Новый год». Игровая программа со сладким угощением
и подарками в детском доме пгт.Новошахтинский
Управление
Круглый стол «Выбирай разумную жизнь», посвященный Всемирному дню борьбы со
культуры
администрации
СПИДом
Уссурийского
День пожилых людей. Посещение на дому ветеранов ВОВ и труда и бывших работников
городского
колледжа
округа
Вахта Памяти, возложение цветов, уход за памятником воинам автомобилистам, погибшим
в годы ВОВ
Городские мероприятия (Георгиевская лента, шествие Бессмертного полка, Вахта
Памяти, рубка и погрузка дров для ветеранов ВОВ УГО)

Используемые методы и способы технологии в процессе
реализации практик, их новизна и инновационность

Министерство
профессиональног
о образования и
занятости
населения
Приморского края

КГБ ПОУ
«АТК»

Департамент
по делам
молодежи
Приморского
края

РЦРД
«Абилимпикс» в
Приморском
крае

КШ и КШИ
Приморского
края
ПОУ
Приморского
края

Формы проведения

Диспуты

информационно – коммуникационные технологии
Круглые столы
технология развития критического мышления
проектная технология

Квесты

технология развивающего обучения
здоровьесберегающие технологии
технология проблемного обучения
игровые технологии

Культурно-массовые мероприятия

Дни здоровья

Результативность и эффективность
практики
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