
Вовлечение студентов-волонтеров ЯГТУ  
в социально-одобряемую деятельность  



Особенности студенческого волонтерства: 
взгляд на других людей «изнутри» и другую страну; 
возможность показать иностранцам особенности 
собственной страны и культуры; 
воспоминания и впечатления — эмоциональная подзарядка на 
весь год вперед; 
знакомства, которые могут перерасти в долгую дружбу; 
освоение новых видов деятельности, в том числе творческой; 
приобщение к местной культуре без туристических гидов; 
участие в проектах значимых для общества. 

 



Цели студенческого волонтерства: 
оказание услуг тем, кто в них нуждается; 
социальная поддержка отдельным категориям людей; 
помощь личностному и профессиональному развитию личности, а 
также ее самореализации и социализации; 
просвещение, информирование населения и интеграции института 
волонтерства в общественную среду; 
реабилитация людей с ограниченными физическими возможностями 
и социально незащищенных категорий населения. 

 



Задачи студенческого волонтерства: 
формирование ценностных отношений к волонтерской 
деятельности 
 усиление командного духа 
 сплочение коллектива 
 создание модели общественного объединения 
воспитание активной социальной и гражданской позиции 
развитие студенческого самоуправления. 

 



Функции студенческого волонтерства: 
Воспитательная функция  
Образовательная функция 
 Функция социализации 
 

Причины включения в работу волонтеров: 
для приобретения опыта взаимодействия с разными людьми; 
для выявления причин возникновения проблемных и трудных ситуаций – в одних 
случаях по вине самого человека, в других – из-за стечения негативных 
случайностей и факторов; 
хотят отвечать людям за добро добром; 
для знакомства и изучения особенностей различных жизненных ситуаций; 
для установления деловых связей и личных контактов; 
для развития специальных умений и навыков. 



Цели и задачи проекта 

1.Численность студентов очной формы обучения – 
3200 человек, из них  

2947 чел. являются членами профсоюза студентов; 

728 чел. являются членами ССТ ЯГТУ и активов 
институтов 

более 300 чел. составляют основу волонтерского 
корпуса ЯГТУ. 

Направления деятельности волонтерского корпуса 

1.Экологическое волонтерство (ЭкоДобро) 

2.Социальное волонтерство (Территория 
возможностей) и помощь животным 

3.Донорство 

4.Информационно-просветительское волонтерство 

5.Событийное и спортивное волонтерство 

 

 

Волонтерский корпус ЯГТУ 



Опыт реализации проекта  

«Территория возможностей»  



Цели и задачи проекта 

1.Разработка и внедрение модели процесса 
формирования толерантного отношения к лицам с 
инвалидностью и ОВЗ у студентов и выпускников 
ЯГТУ, как основы развития необходимых 
профессиональных компетенций будущего 
специалиста 

2.Формирование принципов толерантности и 
корпоративной социальной ответственности 
преподавателей и сотрудников «ЯГТУ» 

Цели проекта: 



Цели и задачи проекта 

1. Овладение командой проекта представлениями об 
основах законодательства Российской Федерации в 
области формирования толерантного отношения к 
лицам с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья. 

2. Овладение студентами и выпускниками 
профессиональными компетенциями в области 
формирования толерантного отношения к лицам с 
инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

3. Овладение преподавателями и сотрудниками 
содержанием и технологиями формирования 
толерантного отношения у студентов к лицам с 
инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья.  

Задачи проекта: 



Цели и задачи проекта 

1. Расширение перечня партнеров, с которыми 
проводятся специальные мероприятия для лиц с ОВЗ и 
инвалидов. 

2. Приобретение студентами и выпускниками 
практических навыков общения с инвалидами и детьми 
с ОВЗ. 

3. Формирование в вузе волонтерского объединения по 
работе со школьниками, в том числе с детьми, 
имеющими ограничения по здоровью. 

4. Формирование волонтеров проекта, готовых помогать в 
реализации проекта на постоянной основе, а также 
обеспечивать вовлечение студентов в проект. 

Качественные показатели  

результативности проекта 



Цели и задачи проекта 
Проведение обучающих занятий  

для волонтеров проекта 

Формат мероприятия: 
образовательный 
интенсив «Есть Идея» 
(2019/2020 учебный год) 

 

Команда проекта: 
Близкие люди 

Наставники:  
Директор Института химии и 
химической технологии  

Рыбина Г.В. 

Профессор кафедры 
«Профессиональное обучение» 

Ковальчук М.А. 

Сотрудники интерната №9 



Цели и задачи проекта 
Проведение мероприятий  

на базе интерната 

*** школа-интернат №9 особенная, на её базе реализуются образовательные 

программы для детей с ОВЗ (VIII вид). Воспитанники имеют необратимые 

нарушения интеллектуального развития.  

Основными направлениями обучения являются исправление недостатков речевого, 

физического развития и нравственного воспитания умственно отсталых детей.  



Цели и задачи проекта 
Проведение онлайн  

мероприятий  

За все время реализации программы (16 лет) 

благополучателями стало более 1000 

воспитанников школы-интерната. 

Волонтерами проекта стали 3000 студентов 

ЯГТУ. Ежегодно количество вовлеченных 

волонтеров-студентов растет.  

 

Нам приятно, что в данной не стабильной 

эпидемиологической ситуации проект не 

прерывается, а мероприятия проводится в  

онлайн формате. 



Цели и задачи проекта 

1. В рамках учебной дисциплины «Социология», 
реализуемой для всех направлений и специальностей 
подготовки, введена тематика, затрагиваемая  
толерантное отношение к людям с ОВЗ и инвалидам. 

2. Подготовлено и издано учебно-методическое пособие 
по организации и методикам работы с инвалидами и 
лицами с ОВЗ. 

3. Сформирована команда волонтеров, работающих с 
детьми в ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 9». 

4. Студенты университета получили навыки работы с 
«особыми» детьми. 

5. Ежегодно в ВКР студентов присутствует тематика 
работы с лицами с ОВЗ встраиваемая в разные 
направления обучения. 

Результаты проекта 



Цели и задачи проекта 

6. Ежегодно для воспитанников ГОУ ЯО «Ярославская 
школа-интернат № 9» силами волонтеров проекта 
организовывается и проводится более 10 мероприятий в 
течение учебного года творческой, культурно-массовой и 
спортивной  направленности. 
7. Систематически для волонтеров программы проходят 
лекции профильных специалистов - социальных 
педагогов, воспитателей ГОУ ЯО «Ярославская школа-
интернат № 9» по вопросам особенностей общения с 
лицами с ОВЗ. 
8. Представители ЯГТУ, участвующие в проекте, проходят 
обучение по программам дополнительного образования в 
Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования 
«Российский государственный социальный университет» 
по вопросам работы с лицами с ОВЗ.  

 

Результаты проекта 



Наши волонтеры 


