
Информационная карта городского социально значимого проекта
“Мы - Вожатые!”

Раздел Содержание
1. Название проекта «Мы – вожатые!»
2. Тип  и  направленность

проекта
Социально-педагогическая

3. 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.

4. Цель проекта Повышение профессиональной компетентности школьных
вожатых в коррекционных образовательных организациях

5. Целевая группа проекта Учащиеся 6-10 классов МБОУ С (к)ОШ № 127,  МБОУ С
(к)ОШ-интернат № 4

6. Конкретная  польза,
получаемая целевой группой
от реализации проекта

Знания в области вожатства, улучшение коммуникативных
навыков

7. Краткое  описание  проекта
(описание  системы
деятельности,  перечень
ключевых  дел  и
мероприятий) 

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.
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. 
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.

8. Планируемые
количественные  и
качественные  результаты
реализации  проекта

-Создание  команды  вожатых  в  МБОУ  С(К)ОШ  №  127,
МБОУ С (к)ОШ-интернат № 4
-Методическое  сопровождение  вожатых  во  время
деятельности в ГОЛ. 



(перечислить  в  назывном
порядке,  например:
итоговый  охват  целевой
группы,  общее  количество
проведенных  мероприятий,
количество  выпущенных
информационных
материалов,  конкретные
изменения,  связанные  с
решением проблемы и др.)

-Сборник мастер-классов. 

9. Планируемые  социальные
эффекты,  полученные  от
реализации проекта

Продолжение работы вожатых в ГОЛ

10. Информация  о  лидере
инициативной  группы
обучающихся (Ф.И.О., место
обучения, класс, контактный
телефон, e-mail)

Валеева  Карина  Альфредовна,  обучающаяся  ТМО
“Инициатива”  МЦДТ,  электронная  почта
valeevak9@gmail.com, телефон 89043087754

11. Информация  о  педагоге-
кураторе  инициативной
группы  обучающихся
(Ф.И.О.,  место  работы,
должность,  контактный
телефон, e-mail)

Кудрина Александра Викториновна,  педагог-организатор,
электронная почта: liera74@mail.ru, тел: 89514847676


