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Проект «Мы – вожатые!» 
(базовая площадка) 

Тип и направленность проекта: Социально-педагогическая 

Проблема, на решение которой направлен проект: 

Мы выяснили, что в школах для особенных детей слабо 
развита или вообще отсутствует практика деятельности 
вожатых в школьном лагере. Но ведь именно вожатство 
позволяет раскрыть многие таланты подростка, позволяет 
самореализоваться и развить лидерские качества, что, 
безусловно, принесет пользу в жизни. 

Цель проекта: повышение профессиональной компетентности 
школьных вожатых в коррекционных образовательных 
организациях 

Целевая группа проекта: учащиеся 6-10 классов МБОУ С 
(к)ОШ № 127, МБОУ С (к)ОШ-интернат № 4 

Конкретная польза, получаемая целевой группой от 
реализации проекта: знания в области вожатства, улучшение 
коммуникативных навыков. 



Этапы реализации проекта 

I этап. Работа учащихся ТМО «Инициатива» с 
«наставниками»-специалистами из центра психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
Калининского района. Раз в неделю посещение центра 
для обучения навыкам общения с детьми с ОВЗ. 
Включает в себя проведение консультаций 
специалистами центра для учащихся и практическое 
применение полученных знаний в рамках взаимодействия 
учащихся с детьми-участниками проекта Центра «Рука об 
руку» (социальная адаптация детей с ОВЗ).  
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II этап. Учащиеся ТМО «Инициатива» становятся 
«наставниками» для  учащихся ОО города, которые 
вступили в инициативную группу по реализации проекта 
«Мы-вожатые!»: делятся полученным опытом работы в 
ЦППМС и опытом вожатского мастерства.  

III этап. Совместная подготовка учащимися ТМО 
«Инициатива» с учащимися ОО города мастер-классов с 
учетом особенностей ребят школ, в которых будет 
реализовываться практическая часть проекта.  
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IV этап. Проведение мастер-классов учащимися ТМО 
«Инициатива» и учащимися ОО города  с целью 
содействия в подготовке вожатых школ для детей с ОВЗ к 
летней кампании. 

Участие в реализации  проекта “Рука об руку” 
Калининского ЦППМС: обучение детей с ОВЗ 
организации собственного досуга.  

V этап. Создание сборника  мастер-классов. 
Методическое сопровождение вожатых школ для детей с 
ОВЗ во время деятельности в ГОЛ. 
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Система наставничества в проекте 
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Внешнее сетевое взаимодействия для 
реализации проекта «Мы -Вожатые» 

МБУДО 
«МЦДТ г. 

Челябинска» 

ЦППМСП 

МБОУ»СОШ для детей с 
ОВЗ №127 г. Челябинска» 

МБОУ «Школа-интернат 
№4 г. Челябинска» 


