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Раздел I. Общая характеристика инклюзивной образовательной практики. 

Инклюзивная образовательная практика в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко» реализуется согласно современным 

требованиям системы среднего профессионального образования. В техникуме обучаются 

8 студентов-инвалидов, преимущественно, с соматическими заболеваниями и 

незначительными нарушениями опорно-двигательного аппарата. В 2020-2021 году данные 

обучающиеся приняли участие в V Московском областном чемпионате «Абилимпикс» в 

следующих компетенциях: «Обработка текста», «Сетевое и системное 

администрирование» и «Администрирование баз данных». 

Инклюзивное направление деятельности прослеживается в рамках волонтёрского 

движения «Лига добра»  Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени В.И. 

Бондаренко. Наши волонтеры взаимодействуют с дошкольниками с различными 

стартовыми возможностями здоровья (дошкольники с нарушением зрения) МДОУ 

детский сад №38 г.о. Орехово-Зуево. 
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Раздел II. Особенности инклюзивной образовательной практики 

Наш волонтёрский отряд «Лига добра» заключил социальное партнёрство с 

муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад №38 

комбинированного вида. Этот садик необычен тем, что в нём воспитываются дети с 

разными стартовыми возможностями здоровья:  дети с нарушениями интеллекта, дети с 

ослабленным зрением (слабовидящие,  дети с косоглазием и амблиопией),  дети с 

нарушением речи (с заиканием, с общим недоразвитием речи, фонетико-фонематическим 

недоразвитием), и дети с обычной группой здоровья. 

В течение учебного семестра состоялось знакомство волонтерского отряда 

Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени В.И.Бондаренко «Лига добра» 

(руководитель педагог-психолог К.С. Рачкова) с МДОУ детский сад №38. Это особенный 

детский сад для детей с нарушением зрения, где царит светлая дружелюбная атмосфера и 

работают квалифицированные воспитатели, по-настоящему любящие свою работу. 

Во время первой встречи с нашими волонтерами провели мастер-класс «Радужное 

сердце» в технике айрис-фолдинг. 
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Обучаемся физической разминке для работы с дошкольниками «Самолётик».   

 

26 февраля 2020 г. студенты Орехово-Зуевского железнодорожного техникума 

имени В.И.Бондаренко из волонтёрского отряда «Лига добра» помогли в проведении 

праздника Масленица в МДОУ детский сад №38. Наши ребята под руководством 

воспитателей создали сказочную и веселую атмосферу праздника, символизирующего 

окончание зимы. 

 

В совместном участии с дошкольниками можно отметить выступление в городском 

конкурсе «Супермалыш». Волонтеры отряда «Лига добра» в танцевальной композиции 

«Белые ангелы» 
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Студенты волонтерского отряда «Лига добра» Орехово-Зуевского 

железнодорожного техникума имени В.И. Бондаренко 09 февраля 2021 года провели 

онлайн-занятие «Все профессии важны» на платформе Zoom с подопечными МДОУ 

детский сад N38 в рамках сотрудничества и формирования по ранней профориентации 

«Baby Skills». 
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Раздел III. Общая характеристика результатов деятельности (в разрезе 

организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов) 

 

«Из всех органов чувств человека глаз всегда признавался наилучшим даром и 

чудеснейшим произведением творческой силы природы».  

Г. Гельмгольц 

 

Зрение – самый мощный источник знаний об окружающем мире, о явлениях 

происходящих вокруг. 

Дети с нарушением зрения могут испытывать определенный дискомфорт, 

неуверенность, раздражительность, нарушение осанки, затруднение ориентирования в 

пространстве, что приводит к гиподинамии и закомплексованности, поэтому глаза 

ребёнка заслуживают особого внимания и бережного отношения. Особенно сегодня 

актуально говорить о тех перегрузках, которые испытывают глаза дошкольника, который 

с ранних лет является активным пользователем смартфонов и планшетов. Для того чтобы 

ребенок, входящий в этот мир, стал гармонично развитой личностью, необходим 

интегрированный характер взаимодействия дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья со здоровыми детьми и взрослыми. 

Волонтерский отряд «Лига добра» под руководством педагога-психолога К.С. 

Рачковой в 2020 году начали реализовывать проект «Навстречу блеску детских глаз». 

 

 

Этапы  

 

1 этап – вводный 

       Волонтеры ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени 

В.И. Бондаренко» во время прохождения обучения в Школе волонтеров социальной 

инклюзии Московской области, приобрели очень ценные знания в области инклюзивного 

образования и заинтересовались идеями добровольчества. Студенты изучили возможные 

направления работы и опыт различных волонтерских движений и выбрали направление 

работы с дошкольниками с нарушением зрения. 

      Особенность инклюзивной образовательной практики заключается в том, 

что деятельность волонтерского отряда «Лига добра», в тесном сотрудничестве с 

воспитателями и руководством  МДОУ детский сад №38 для детей с нарушением зрения 

направлена на социализацию, развитие, организацию досуга,  помощь в проведении 

воспитательных мероприятий и формировании развивающей среды. 

 

2 этап – деятельностный  

С февраля 2020 года был заключен договор о сотрудничестве и началась 

реализация нашего волонтерского проекта «Навстречу блеску детских глаз», который 

направлен на социализацию и помощь в организации развивающей среды для 

слабовидящих дошкольников. 
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Планируемые результаты 

Результаты волонтерской деятельности ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко» по социализации дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья в обществе:  

      1.Популяризация добровольчества, развитие молодежных инициатив, 

направленных на реализацию социально-значимых проектов.         

      2. Помощь МДОУ детский сад №38 в создании условий для социализации, 

обучения, развития  дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

      3. Организация мероприятий, экскурсий, помощь в создании развивающей 

среды для дошкольников с нарушением зрения. 

 

Начало  выполнения проекта 

Проект реализуется с февраля 2020 г. 
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Участники: Дети дошкольного возраста с нарушением зрения г.о. Орехово-Зуево и 

волонтеры отряда «Лига добра» ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный 

техникум имени В.И. Бондаренко»  

Продолжительность  

План мероприятий составляется на один учебный год, в конце учебного года 

проводится анализ результатов и составление плана на следующий год с расширением 

направлений работы. 

Важным направлением нашего проекта «Навстречу блеску детских глаз» является 

помощь в изготовлении глазных тренажёров и благоустройство «Гайд-парк. Территория 

успеха» - площадке для организации театральной и развивающей деятельности 

дошкольников с нарушением зрения. 

Основная идея проекта «Навстречу блеску детских глаз» заключается в  создании 

комфортного единого образовательного пространства для детей с разными стартовыми 

возможностями здоровья. Совместная развивающая и досуговая деятельность позволит 

решать оздоровительные, психолого-педагогические задачи, а также вопросы социальной 

адаптации и интеграции детей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья.  

Включаясь в волонтерскую деятельность, обучающиеся СПО чувствуют себя 

нужными, развивают в себе нравственные и семейные ценности, проявляют творческие 

способности. Работа с дошкольниками вдохновляет студентов на проявление активности 

во всех сферах жизнедеятельности, становится источником саморазвития. Ведь одним из 

смыслов волонтерской деятельности является развитие личности самого волонтера.  

Наш проект призван помочь всем воспитанникам МДОУ детский сад №38 учиться 

и получать социальный опыт вместе со старшими помощниками, почувствовать больше 

добра и любви этого мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://orehovozuevo.bezformata.com/word/gajd-park-territoriya-uspeha/14033333/
https://orehovozuevo.bezformata.com/word/gajd-park-territoriya-uspeha/14033333/


10 
 

Приложение 

Наши достижения 
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Автор работы:

Рачкова Кристина Сергеевна, педагог-психолог 

ГБПОУ МО

«Орехово-Зуевский железнодорожный техникум 
имени В.И. Бондаренко»

Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум 
имени В.И. Бондаренко»

VI региональном конкурсе «Лучшая практика инклюзивного образования 
Московской области»

«Лучшее волонтерское мероприятие в области социальной инклюзии»
на тему:

«Навстречу блеску детских глаз».



Цель проекта:

Взаимодействие с дошкольниками в рамках волонтёрского движения 

«Лига добра» для социализации детей с различными стартовыми 

возможностями здоровья.

Задачи проекта:

1.Привлечение активной молодежи к занятию социальным 

волонтерством и помощи детям с ОВЗ. 

2.Создание условий для обучения, воспитания, развития, социализации 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.

3.Организация мероприятий, экскурсий, помощь в создании 

развивающей среды для дошкольников с нарушением зрения.

4. Изучение практических навыков волонтерского движения всех

участников образовательного процесса.



Проведение мастер-класса по изготовлению «Радужного сердца» в технике 

айрис-фолдинг.



Масленица в МДОУ №38 



Участие в муниципальном конкурсе 

«Супермалыш»



Проведение акции 

«Береги книгу»



Онлайн-занятие «Все профессии важны»



Наши достижения



Включаясь в волонтерскую деятельность, обучающиеся СПО
чувствуют себя нужными, развивают в себе нравственные и
семейные ценности, проявляют творческие способности. Работа с
дошкольниками вдохновляет студентов на проявление
активности во всех сферах жизнедеятельности, становится
источником саморазвития. Ведь одним из смыслов волонтерской
деятельности является развитие личности самого волонтера.

Наш проект «Навстречу блеску детских глаз» призван помочь
всем воспитанникам МДОУ детский сад №38 учиться и получать
социальный опыт вместе со старшими помощниками,
почувствовать больше добра и любви этого мира.
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