
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Сафоново Смоленской области 

 

Технологическая карта социального проекта  

«Мир открытых сердец» 

 

Структура проекта Основное содержание 

1. Название Мир открытых сердец 

2. Актуальность Отсутствие в г. Сафонове системообразующих форм организации 

совместного досуга детей с ОВЗ со сверстниками (клубов, постоянно 

действующих площадок) 

Неготовность обучающихся взаимодействовать с детьми данной 

категории (материалы анкетирования) 

3. Ресурсы Кадровые, материально-технические, финансовые, транспортные  

 

4. Участники Основная команда – обучающиеся МБОУ «СОШ №4» г. Сафоново (5 и 

6 классы), педагоги, члены регионального общества инвалидов.  

Расширенная команда – администрация региональной общественной 

организация инвалидов г. Сафоново, администрация Дома Культуры 

пос. Горный, родительская общественность.  

Заинтересованная сторона – редакция местной газеты «Сафоновская 

правда». 

 

5. Цель 

 

 

Задачи 

Цель проекта: формирование у обучающихся этического опыта 

взаимодействия с людьми с ОВЗ посредством функционирования 

площадки «Мир открытых сердец». 

Задачи проекта: 

- найти приемлемые формы взаимодействия учащихся с данной 

социальной категорией; 

- включить учащихся в атмосферу жизнедеятельности, где дети и 

взрослые с ОВЗ нуждаются в их помощи; 

- оптимизировать возможности социального партнерства в рамках 

реализации проекта. 

 

6. Планируемые 

результаты 

1. Познакомить учащихся с особенностями жизни людей с ОВЗ, 

привлечь внимание к их проблемам. 

2. Сформировать у учащихся адекватное отношение к проблеме 

социализации людей с ОВЗ. 

3. Стимулировать сознательное участие детей в мероприятиях по 

реализации проекта. 

4. Формировать опыт добровольческой деятельности, направленной на 

бескорыстное оказание социально значимых услуг.  

 

 



7. Содержание 

деятельности (этапы 

реализации проекта с 

указанием форм, методов 

воспитания, 

обеспечивающих 

формирование 

субъектности 

обучающихся) 

Преимущественные формы реализации: 

1. Мастерская общения «Право на лучшую жизнь», ситуативный 

практикум «В мире особых людей».  

2. Встреча учащихся с преседателем региональной общественной 

организации инвалидов.  

3. Выпуск газеты ко Дню инвалидов «Будем добрыми и человечными». 

4. Подготовка подарков и сувениров в рамках проведения ярмарки 

добрых дел. 

5. Благотворительный марафон «День добрых сюрпризов» - подготовка 

и проведение рекламной акции и выставки-распродажи изделий, 

сделанных руками инвалидов.  

6. Проведение Новогоднего представления для детей «Мы вместе» - 

концерт для всех участников проекта и их семей.  

7. Операция: «Я хочу помочь тебе» - посещение инвалидов, оказание 

посильной помощи. 

8. Социальные эффекты  Привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов. 

Создание постоянно функционирующей площадки для организации 

совместного досуга и социально значимой деятельности обучающихся 

и людей с ОВЗ. 

Повышение согласованного взаимодействия образовательного 

учреждения, общественных организаций по социально-педагогической  

поддержке людей с ОВЗ. 

 

9.  Проблемы Неготовность родителей, опекунов детей с ОВЗ идти на контакт. 

Проблема транспортировки людей с ОВЗ (недоступность для 

большинства услуг социального такси).  

Транспортные расходы. 

 

10.  Перспективы 

(диссеминация опыта, 

расширение партнерских 

связей, корректировка 

программы деятельности 

по реализации пилотного 

проекта и т.д.) 

Создание в социальной сети сообщества «Мир открытых сердец». 

Расширение связей (сетевое взаимодействие) созданной площадки за 

счет налаживания контактов с идентичными организациями и фондами 

в других городах. 

 


