
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

долгосрочного социального проекта 

духовно-нравственной направленности 
 

Наименование ОО   МБОУ «СОШ №4» г. Сафоново. 

Наименование долгосрочного социального проекта «Мир открытых 

сердец». 

Сроки реализации проекта 2016 – 2018. 

Классы 5-7. 

Актуальность проекта  - ограниченная мобильность, недостаточные 

возможности в г. Сафоново активно взаимодействовать со сверстниками и 

проводить досуг детям и взрослым с ОВЗ (недостаточно соответствующих 

клубов и постоянно действующих площадок); 

- неразвитость у уч-ся эмпатии и желания на практике помогать 

нуждающимся. В основе данного вывода лежит исследование социального 

заказа родительской общественности  (58% родителей уч-ся 4-6 кл. по итогам 

анкетирования указали на этот аспект) и уровня воспитанности уч-ся. 

 

 

№ 

п/п 

Позиция Краткое описание 

I. Подготовка к реализации проекта. 

1.  Наименование программы  Программа «Навстречу добру» 

2.  Кем реализуется 

программа  

Реализуется координатором школьной пилотной 

площадки Игнатовой Г.Е., учителем истории и 

обществознания, обучащимися 5-7 классов, 

администрацией школы 

3.  Адресаты программы / 

плана / модуля 

Участники региональной общественной организации 

инвалидов г. Сафоново  

4.  Формируемые ценности Милосердие, толерантность, социальная активность 

для достижения позитивных изменений в обществе  

5.  Преимущественные 

формы реализации с 

указанием тематики 

мероприятий 

1. Мастерские общения «Право на лучшую жизнь», 

ситуативные практикумы «В мире особых людей». 

2. Встреча уч-ся с представителями администрации 

и участниками региональной общественной 

организации инвалидов.  Выпуск газеты ко дню 

инвалидов «Будем добрыми и человечными», 

подготовка праздничных подарков и сувениров 

«Ярмарка добрых дел». 

3. Разнообразная практическая помощь инвалидам 

на дому, в проведении мероприятий, организация 

неформального общения. 

6.  Приоритетные виды 

деятельности 

Посещение инвалидов на дому (взрослых и детей), 

оказание им посильной помощи в передвижении, 

посещении поликлиники, прогулках, посещении 

совместных мероприятий Сафоновской городской 

организации СОО ВОИ, помощь в организации 

творческих и спортивных мероприятий. 

7.  Полученные результаты 

 

 

1 уровень. Знакомство уч-ся с особенностями 

жизни людей с инвалидностью,  привлечение 

внимание к их проблемам.  



2 уровень.  Выработка у уч-ся отношения к 

проблеме людей с ОВЗ. 

3 уровень.  Переход к практической добровольной 

деятельности учащихся, направленной на 

бескорыстное оказание социально значимых услуг. 

Формирование у об-ся модели социального 

поведения, нравственного опыта. 

II. Долгосрочный социальный проект. 

8.  Концептуальная идея 

проекта 

Создание целостного пространства совместной 

жизнедеятельности обучающихся школы и людей с 

ОВЗ  

9.  Целевые  

установки 

- создание с региональной общественной 

организацией инвалидов г. Сафоново совместной 

площадки «Мир открытых сердец» в течение 2016-

2019 уч. года; 

- формирование у об-ся модели социального 

поведения, нравственного опыта через 

взаимодействие с людьми с ОВЗ. 
 

10.  Ресурсное  

обеспечение 

Транспортные, финансовые, оборудование для 

проведения массовых мероприятий. 

Сетевое взаимодействие участников социального 

проекта – школьного координатора, об-ся, 

администрации школы, родительской 

общественности с социальными партнёрами и 

участниками региональных  общественных 

организаций инвалидов  Сафонова, Десногорска, 

Гагарина. 

11.  Перечень социальных 

партнеров 

  Сафоновская ГО СОО ВОИ,  

  администрация ДК пос. Горный, 

  МБУК «Сафоновский Городской Культурный 

Центр», 

  родительская общественность МБОУ «СОШ № 

4», 

  редакция районной газеты «Сафоновская правда», 

  администрация з-да «Теплоконтроль», 

  организация родителей детей–инвалидов, 

  представители Вяземской епархии. 
 

12.  Краткое описание 

содержания 

деятельности (по 

этапам) 

1. Диагностико-прогностический этап (2015-2016): 

  исследование мнения родительской 

общественности, их пожеланий; 

  разработка рабочей программы внеурочной 

деятельности «Навстречу добру»; 

  поиск социальных партнеров, разработка планов 

совместной деятельности; 

  подбор инструментария для исследования 

личности уч-ся. 

2. Проектировочный этап: постановка цели 

исследования, построение концептуальной модели, 

формирование гипотезы, прогнозирование 

ожидаемых положительных результатов, а также 

возможных негативных последствий, разработка 



нормативно-правового обеспечения проекта. 

3. Организационно-практический этап (2016-2017): 

- обеспечение условий для реализации программы 

исследования (подготовка материальной базы, 

распределение функций, научно-методическое 

обеспечение); отслеживание промежуточных 

результатов. 

3.1. Проект «Традиции моей семьи». Социальный 

партнер - родительская общественность, городская 

библиотека. 

3.2. Проект «Труд и творчество – на благо». День 

добрых сюрпризов  «В ожидании Рождества» 

(посещение МБДОУ д/c № 4 “Огонёк», подготовка 

подарков для детей и проведение творческого 

театрализованного мероприятия). Социальный 

партнер - коллектив МБДОУ д/c № 4 “Огонёк». 

3.3. Проект «Добрая игрушка – детям!» в рамках 

Благотворительного марафона «Пасхальные дни 

милосердия». Социальный партнер - СОГБОУ 

«Сафоновский детский дом-школа». 

3.4. Волонтерский проект «Зеленая весна 2016». 

Социальный партнер -  общественность поселка 

Южный, ООО «Гранит», родительская 

общественность. 

3.5. Соц. проект «Мир открытых сердец» 

Социальный партнер -  региональное общество 

инвалидов  г. Сафоново и администрация ДК пос. 

Горный. Практический выход проекта:  

- создание поля совместной деятельности; 

- совместное планирование дальнейшей 

деятельности. 

4. 2017-2018 уч.г. - продолжение организационно-

практического этапа и обобщающий этап (обработка 

данных, соотнесение результатов исследования с 

поставленными целями, анализ всех результатов) 

4.1. Разработка с председателем Сафоновской ГО 

СОО ВОИ Фоминым А.К. плана совместных 

мероприятий на 2017-2018 уч. год. 

4.2. Проведение мастерских общения «Право на 

лучшую жизнь» и  ситуативных практикумов «В 

мире особых людей»  для уч-ся 5класса (в 

подготовке принимают участие ребята из 7 класса, 

которые участвуют в проекте 3-й год). В ходе 

подготовки уч-ся 7 кл. был создан видеоролик 

«Прекрасно там, где пребывает милосердие». 

4.3. Встреча участников проекта с представителями 

администрации региональной общественной 

организации инвалидов (председателем 

Сафоновской ГО СОО ВОИ Фоминым А.К., 

наставником организации родителей детей–

инвалидов И.Л. Толстых).  Выпуск газеты ко дню 

инвалидов «Будем добрыми и человечными», 

подготовка подарков и сувениров «Ярмарка добрых 

дел» к праздникам в течение года. 



4.4. Оранизация Новогоднего представления для 

детей с ОВЗ и их родителей на базе ДК пос. Горный 

– оформление зала, проведение утренника, 

поздравление гостей, вручение подарков и 

сувениров. 

4.5. Посещение детей с ОВЗ на дому для 

Новогоднего поздравления: организация транспорта  

(спонсорская помощь завода «Теплоконтроль»), 

поздравление детей и их семей сказочными 

персонажами, организация развлекательной 

программы, вручение подарков. 

4.6. «Мы вместе» - объединенные  творческие 

программы и чаепития участников проекта, а также 

детей и пожилых людей с ОВЗ на базе ДК пос. 

Горный.  

4.7. Участие в ежегодном районном фестивале 

художественного творчества инвалидов, который в 

2018 году был посвящен 73 годовщине Великой 

Победы и 30-летию образования общества 

инвалидов:   
- сбор средств (уч-ся, родительская общественность 

и учителя МБОУ «СОШ № 4»)  для приобретения 

подарков для детей с ОВЗ – участников и зрителей 

фестиваля;  

- приобретение и оформление праздничных 

комплектов подарков; 

- помощь в организации и оформлении выставки 

работ художественного творчества детей и 

взрослых; 

- совместная с ДК разработка сценария фестиваля; 

встреча участников; 

- помощь в передвижении и подготовке участников 

к выступлению; 

- выступление творческой группы участников 

социального проекта с номерами художественной 

самодеятельности; 

- подготовка фотоотчета о мероприятии районного 

масштаба. 

4.8. Операции (проходят регулярно) «Я хочу помочь 

тебе» - посещение инвалидов на дому, оказание им 

посильной помощи в передвижении, посещении 

поликлиники, прогулках, посещении совместных 

мероприятий Сафоновской городской организации 

СОО ВОИ 

4.9. Цикл занятий «Учитесь разговаривать сердцем» 

для уч-ся 5 кл.  

4.10. Консультация  для родителей 7 кл. «Учите 

детей доброте». Настоятель Храма в честь ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ "ДОСТОЙНО ЕСТЬ" г. Сафоново 

ВЯЗЕМСКОЙ ЕПАРХИИ Чайкин Сергей Анатольевич 

(консультационная помощь) 

4.11. Сетевое взаимодействие с участниками 

социального проекта. 

4.12. Представление уч-ся 5-7 кл. творческих работ 



на выставку «Пасхальный перезвон», проводимую в 

рамках «Пасхальных дней милосердия». 

4.13. Помощь в подготовке к областной спартакиаде 

людей с ОВЗ (ботч) 

4.14. Выявление результативности деятельности. 
13.  Полученные  

результаты 

Для обучающегося – формирование у об-ся модели 

социального поведения, нравственного опыта через 

взаимодействие с людьми с ОВЗ. 

Для школы  - повышение согласованного 

взаимодействия образовательного учреждения, 

общественных организаций по поддержке людей с 

ОВЗ, увеличение количества реализованных 

совместных акций. 

Для социума - привлечение внимания к проблемам  

инвалидов. 

14.  Способы измерения 

результатов 

Регулярно проводимый мониторинг. 

Используемые  методики: 

1. Методика «Мой личностный рост» для изучения 

активности обучающихся в деятельности по 

саморазвитию. Автор С.С. Кункевич. 

2. Диагностика мотиваторов социально-

психологической активности личности. 3. 

Методологической основой служит теория 

мотивации Д. Макклелланда, а также ряд ее более 

современных интерпретаций.  

4. Диагностика реальной структуры ценностных 

ориентаций личности С.С. Бубнова. 

5. Статистическая обработка материала. 

15.  Проблемы Транспортные расходы, проблема занятости 

аудиторий ДК, проблема транспортировки людей с 

ОВЗ (недоступность для большинства услуг 

социального такси), нежелание,  боязнь родителей, 

опекунов детей с ОВЗ идти на контакт. 

16.  Перспективы развития 1. Развитие дальнейшего социального партнёрства с 

региональным обществом инвалидов для реализации 

социального проекта, заключение договора о 

социальном партнерстве между МБОУ «СОШ №4» 

и администрацией региональной общественной 

организации инвалидов г. Сафоново 

2. Создание в социальной сети сообщества «Мир 

открытых сердец»; 

3. Расширение связей (сетевое взаимодействие) 

созданной площадки за счет налаживания контактов 

с идентичными организациями и фондами в других 

городах; 

4. Диссеминация, полученного в процессе 

реализации проекта, опыта на муниципальном и 

региональном уровнях. 

 

Ответственный (ФИО, должность) – Игнатова Галина Евгеньевна,  

координатор школьной пилотной  площадки, учитель истории и 

обществознания МБОУ «СОШ №4» г. Сафоново 


