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1. Общие положения 

 

1.1. Школа инклюзивного волонтерства ФГБОУ ВО «Забайкальский  

государственный университет», именуемая в дальнейшем «Школа», работу которой 

координирует региональный центр инклюзивного образования ЗабГУ, создана по 

инициативе обучающихся студентов, объединившихся на основе общности интересов для 

достижения целей, определенных настоящим Положением. 

1.2. Положение о Школе инклюзивного волонтерства ЗабГУ разработано в 

соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» №135-ФЗ от 7 июля 1995г.; нормативными актами 

Забайкальского края, Устава ЗабГУ, Положения о РЦИО, Положения об открытой 

Ассоциации волонтерских отрядов ЗабГУ. 

1.3. Настоящее положение обеспечивает реализацию прав граждан с 

ограниченными возможностями здоровья на получение образования, коррекции 

нарушений развития, социальной адаптации в условиях образовательных организаций. 

1.4. В Забайкальском государственном университете ежегодно обучаются более 55 

студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): с 

нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и соматическими 

заболеваниями. Инвалиды более ограниченны, по сравнению с другими группами 

населения, в доступе к участию в общественной и культурной жизни, к удовлетворению 

социальных и образовательных потребностей. 

1.5. Школа инклюзивного волонтерства ЗабГУ позволит формировать группы 

студентов-волонтеров, главной задачей, которых будет сопровождение студентов-

инвалидов и студентов с ОВЗ в образовательном процессе, социализации и интеграции их 

в общество. 

1.6. Настоящее Положение определяет цели, задачи, содержание, обязанности и 

права участников проекта, порядок, условия и сроки проведения Школы инклюзивного 

волонтерства ЗабГУ. 

1.7. Для выполнения задач, связанных с проведением Школы инклюзивного 

волонтерства ЗабГУ, создана рабочая группа, выполняющая организационно-технические 

функции, привлекаются специалисты из ЗРО всероссийского общества инвалидов (ВОИ), 

ЗРО всероссийского общества слепых (ВОС), ЗРО всероссийского общества глухих 

(ВОГ). 

1.8. Участниками Школы могут стать студенты ЗабГУ очной и заочной формы 

обучения. 

1.9. По итогам обучения участникам Школы выдается свидетельство о 

прохождении обучения. 
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2. Цели, задача и права школы 

 

2.1. Целью деятельности Школы инклюзивного волонтерства ЗабГУ является 

развитие инклюзивного волонтерского движения в Забайкальском крае; социально-

психолого-педагогическая, социокультурная адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ и их 

интеграция в общество. 

2.2. Задачи: 

‒ развивать и пропагандировать добровольчество в Забайкальском крае и 

привлекать обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального и 

высшего образования к добровольческой деятельности; 

‒ разработать курс лекций и практических занятий по теме: «Инклюзивное 

волонтерство в учебном заведении»; 

‒ организовать и проводить мероприятия, направленные на решение социально-

значимых проблем инвалидов и лиц с ОВЗ на территории города Чита и Забайкальского 

края; 

‒ повышать уровень толерантности среди студенческой молодежи г. Чита и 

Забайкальского края с помощью специально разработанного комплекса тренингов; 

‒ обучать волонтеров навыкам по сопровождению лиц с ОВЗ в образовательном 

пространстве. Расписание обучения составляет 24 часа (приложение А). 

‒ систематическое информирование общественности о своей работе посредством 

применения информационных технологий, привлечения СМИ и других возможностей. 

 

3. Организаторы школы инклюзивного волонтерства ЗАбГУ 

 

Организаторами проекта «Школа инклюзивного волонтерства ЗабГУ» является 

директор регионального центра инклюзивного образования ЗабГУ Кохан Сергей 

Тихонович, командир волонтерского социально-педагогического отряда «Ойкос» 

Бальжинимаева Анжелика Бадмаевна, председатель первичной организации МОО 

студентов-инвалидов ЗабГУ Лоскутникова Татьяна Вячеславовна. 

 

4. Структура организации (рабочая группа) 

 

Руководитель школы 

Куратор школы 
Профессорско-преподавательский 

состав ФГБОУ ВО «ЗабГУ» 

Привлекаемые 

специалисты 

государственных и 

общественных 

организаций 

Инициативная группа по 

реализации проекта 

Обучающиеся школы (волонтеры) 
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5. Сроки реализации школы инклюзивного волонтерства ЗабГУ 

 

5.1. Заявки на участие в Школе инклюзивного волонтерства ЗабГУ принимаются 

по адресу shkol.inklyuzia.volonter@mail.ru. 

5.2. Подробную информацию о Школе инклюзивного волонтерства можно узнать 

по телефону 44-14-97 – региональный центр инклюзивного образования ЗабГУ Кохан 

Сергей Тихонович. 

 

6. Требования к участникам школы инклюзивного волонтерства 

 

Что бы стать участником Школы инклюзивного волонтерства ЗабГУ» Вам 

необходимо: 

6.1. Обучаться на очной или заочной форме обучения в ЗабГУ или других 

образовательных организаций г. Чита и Забайкальского края. 

6.2. Иметь опыт или быть знакомым с волонтерской деятельностью. 

6.3. Заполнить заявку на участие в проекте «Школа инклюзивного волонтерства 

ЗабГУ» (Приложение Б). 

 

7. Программа школы инклюзивного волонтерства ЗабГУ 

 

7.1. Расписание Школы инклюзивного волонтерства рассчитана на 24 часа. 

7.2. Теоретический курс Школы инклюзивного волонтерства составляет 12 часов. 

7.2.1. Теоретический курс представляет собой курс лекций, связанных с 

технологиями работы с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

7.3. Практический курс Школы инклюзивного волонтерства составляет 12 часов. 
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Приложение А 

Расписание 

по программе обучения в Школе инклюзивного волонтерства 

 

Тема Модератор Аудитория 

Государственная политика в области 

инклюзивного образования. Нормативная 

база регламентирующая развитие 

инклюзивного образования (лекция) 

Кохан С.Т. директор 

РЦИО к.мед.н., доцент 

Бабушкина, 

129, ауд. 323 

Инклюзивное волонтерство: цели, задачи 

и пути решения (лекция) 

Кохан С.Т. к.мед.н., 

доцент 

Бабушкина, 

129, ауд. 323 

Этические основы инклюзивного 

образования (лекция) 

Кохан С.Т. директор 

РЦИО к.мед.н., доцент 

Бабушкина, 

129, ауд. 323 

Лидерство и эффективное его 

использование в добровольческой 

деятельности (тренинг) 

Бальжинимаева А.Б. 

 

Бабушкина, 

129, ауд. 323 

Работа в команде (тренинг) 

Бальжинимаева А.Б. 

командир отряда 

«Ойкос» 

Бабушкина, 

129, ауд. 323 

Проектная деятельность. Технологии 

организации и проведение мероприятий 

(лекция). 

Антонов В.Л. 

специалист РЦИО 

Бабушкина, 

129, ауд. 323 

Архитектурная и техническая доступность 

территории образовательной организации 

для лиц с ОВЗ (лекция) 

Антонов В.Л. 

специалист РЦИО 

Бабушкина, 

129, ауд. 323 

Взаимодействие волонтеров с 

государственными органами и 

общественными организациями (практика) 

Антонов В.Л. 

специалист РЦИО 

Бабушкина, 

129, ауд. 323 

Особенности обучения и социализации 

студентов с нарушением слуха (лекция) 

Патеюк А.В. д.мед.н., 

профессор 

Бабушкина, 

129, ауд. 323 

Практические уроки жестового языка 

(практика) 

Севера Т.В. 

председатель ЗРО ОООИ 

ВОГ 

Бабушкина, 

129, ауд. 323 

Особенности обучения и социализации 

студентов с нарушением зрения  

(лекция, практика) 

Патеюк А.В. д.мед.н., 

профессор, 

Лоскутникова Т.В. 

председатель ПО МОО 

СИ ЗабГУ ЗРО ВОИ 

Бабушкина, 

129, ауд. 323 

Личная книжка волонтера – как механизм 

учета деятельности (лекция) 

Антонов В.Л. 

специалист РЦИО 

Бабушкина, 

129, ауд. 323 
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Особенности обучения и социализации 

студентов с нервно-психическими 

нарушениями и опорно-двигательного 

аппарата (лекция) 

Патеюк А.В. д.мед.н., 

профессор 

Бабушкина, 

129, ауд. 323 

Фандрайзинг (процесс привлечения 

денежных средств и иных ресурсов), 

Грантовая деятельность (тренинг) 

Антонов В.Л. 

специалист РЦИО 

Бабушкина, 

129, ауд. 323 

Зачет по программе «Школа 

инклюзивного волонтерства» 

Кохан С.Т. директор 

РЦИО к.мед.н., доцент 

Бабушкина, 

129, ауд. 323 

 

 

Приложение Б 

 

Заявка на участие в проекте «Школа инклюзивного волонтерства» 

 

1. 

Фамилия:  

Имя:  

Отчество:  

2. Дата рождения:  

4. 

Контакты: 

Мобильный телефон: 

Е-mail: 

vk.com/id 

 

5. Место учебы, факультет, группа  

6. Интересы в спорте / творчестве  

 

Заявки на участие в Школе инклюзивного волонтерства ЗабГУ принимаются по 

адресу shkol.inklyuzia.volonter@mail.ru 
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