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ВОЛОНТЕРСТВО КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ГРАЖДАН
 
Социальная активность - это способность индивидов изменять социальную
реальность в результате деятельности и внешних или внутренних стимулов.
Социальная активность предполагает, что в своей деятельности индивиды
объединяются в общности и группы. 
Одним из самых простых способов участвовать в общественной жизни, вносить
свой вклад в развитие общества, приносить пользу и изменять социальную
обстановку является волонтерство. Волонтерство основано на социальной природе
людей, их стремлении объединяться для улучшения окружающей жизни. Эти
неотъемлемые права каждого человека закреплены во «Всеобщей Декларации
прав человека» и лежат в основе построения гражданского
общества. Многообразие форм и направлений волонтерской деятельности
позволяют людям получать новые знания, развивать навыки общественной
деятельности, формировать нравственные ценности и активную гражданскую
позицию.
Наиболее распространёнными мотивами волонтерской деятельности являются:
желание быть полезным, внести свой вклад в жизнь общества, интерес, стремление
реализовать себя как личность. Потребности, которые реализуются с помощью
волонтерской деятельности: общение, саморазвитие, новые занятия, новые
знакомства и т.д.
В современном мире новым направлением волонтерской деятельности
становится инклюзивное волонтерство. Обычно под данным термином понимают
совместную волонтерскую деятельность людей с инвалидностью и без,
направленную на решение социально-значимых проблем общества разными
способами. Однако, не только люди с инвалидностью могут входить в инклюзивную
команду. Например, люди пожилого возраста, работая вместе со студентами, также
могут быть частью инклюзивной команды и заниматься волонтерством.
Компетенции по организации инклюзивного взаимодействия, работе в инклюзивных
командах, проектированию и реализации инклюзивных проектов позволят каждому
развиться в этой сфере и обрести собственный социальный проект. 
Что такое инклюзивное волонтерство? Это участие в организации и реализации
общественно-полезного социального проекта, в котором взаимодействуют люди с
инвалидностью, люди без инвалидности, другие социальные группы, в процессе
реализации которого приобретаются новые деловые компетенции. В чем главная
цель инклюзивного волонтерства? Поиск своего наилучшего проекта, реализация
которого переведет на новый уровень в обществе. Это возможность пойти учиться,
работать или создавать собственные социальные и коммерческие проекты.



КОНВЕНЦИЯ ООН О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ
 (ратифицирована в РФ в 2012 г.) 

 
Статья 25 «Здоровье»
 
Государства-участники признают, что инвалиды имеют право на наивысший
достижимый уровень здоровья без дискриминации по признаку инвалидности.
Государства-участники принимают все надлежащие меры для обеспечения доступа
инвалидов к услугам в сфере здравоохранения, учитывающим тендерную
специфику, в том числе к реабилитации по состоянию здоровья. В частности,
государства-участники:
 
а) обеспечивают инвалидам тот же набор, качество и уровень бесплатных или
недорогих услуг и программ по охране здоровья, что и другим лицам, в том числе в
области сексуального и репродуктивного здоровья и по линии предлагаемых
населению государственных программ здравоохранения;
 
b) предоставляют те услуги в сфере здравоохранения, которые необходимы
инвалидам непосредственно по причине их инвалидности, включая раннюю
диагностику, а в подходящих случаях — коррекцию и услуги, призванные свести к
минимуму и предотвратить дальнейшее возникновение инвалидности, в том числе
среди детей и пожилых;
 
с) организуют эти услуги в сфере здравоохранения как можно ближе к местам
непосредственного проживания этих людей, в том числе в сельских районах;
d) требуют, чтобы специалисты здравоохранения предоставляли инвалидам услуги
того же качества, что и другим лицам, в том числе на основе свободного и
информированного согласия посредством, среди прочего, повышения
осведомленности о правах человека, достоинстве, самостоятельности и нуждах
инвалидов за счет обучения и принятия этических стандартов для государственного
и частного здравоохранения;
 
е) запрещают дискриминацию в отношении инвалидов при предоставлении
медицинского страхования и страхования жизни, если последнее разрешено
национальным правом, и предусматривают, что оно предоставляется на
справедливой и разумной основе;
 
f) не допускают дискриминационного отказа в здравоохранении или услугах в этой
области либо получении пищи или жидкостей по причине инвалидности.



память
обоняние
осязание
слух
воображение
интуиция
доверие к миру 
способность принимать решения в условиях недостатка информации

усидчивость
способность грамотно выстраивать логистику мероприятий

ИНКЛЮЗИЯ КАК МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО МИРА
 
Мы понимаем инклюзию не только как взаимодействие людей с инвалидностью с
обществом, а как взаимодействие в обществе представителей разных социальных
групп: людей с инвалидностью, людей старшего возраста, людей без инвалидности,
представителей различных социальных меньшинств, людей, преодолевающих
алкогольную и наркотическую зависимость.
Инклюзивное взаимодействие — это взаимодействие представителей различных
социальных групп, различных меньшинств, в том числе социально исключенных, с
целью создания общего продукта, который имеет ценность для наиболее широкого
спектра социальных групп. Инклюзивное взаимодействие предполагает включение
всех скрытых и явных способностей (экстрабилити) человека с инвалидностью в
процесс создания продукта.
Представители каждой социальной группы, обладают собственными особыми
талантами и способностями, которые мы называем Экстрабилити. Во
взаимодействии с представителями других социальных групп человек получает
возможность развить свои внутренние скрытые таланты и способности.
Экстрабилити (Extrability) (от англ. extra — дополнительный, высокого качества,
высокого уровня, ability — способность) — это дополнительные способности,
развивающиеся у человека с инвалидностью по причине адаптации к жизни с
ограничениями здоровья.
У разных нозологий инвалидности мы можем наблюдать следующие экстрабилити.
 
Например, у незрячих людей могут быть проявлены такие экстрабилити, как: 

 
У людей, передвигающихся на инвалидной коляске, могут проявляться: 

 



искренность
эмоциональность
эмпатия
открытость
в некоторых случаях проявляется физическая сила

эмоциональный интеллект
визуальная внимательность
расширенное поле зрения
выразительность жестов
чувствительность к вибрации

В спорте. Параолимпийские игры являются прекрасным мотиватором для
людей без инвалидности. На сегодняшний день активно развивается
инклюзивный яхтинг (в котором в одной команде участвуют люди с
инвалидностью и без инвалидности). 

У людей с ментальными особенностями могут проявляться:

      и способность к монотонной деятельности
 
У людей с ограничениями по слуху могут наблюдаться: 

 
Как можно понять, что способности высокого уровня, экстрабилити, используются в
инклюзивном взаимодействии? Одним из основных критериев инклюзивного
взаимодействия является следующий. Если мы заменяем в процессе инклюзивного
взаимодействия человека с инвалидностью на человека без инвалидности, то
качество продукта должно неузнаваемо измениться, а ценность должна упасть.
Таким образом, можно понять, что мы, действительно, использовали уникальные
способности высокого уровня людей с инвалидностью — Экстрабилити.
В результате осознанного задействования людей с инвалидностью и их особых
способностей экстрабилити повышается ценность инклюзивного взаимодействия,
важность инклюзивных социальных проектов, экономическая модель
взаимодействия с людьми с инвалидностью движется от чистой благотворительной
помощи к социальным инвестициям.
В результате использования особых способностей людей с инвалидностью
экстрабилити на открытом рынке труда появляются профессии, на которые
принимаются исключительно люди с инвалидностью. Яркий пример такой
профессии — это незрячий гид-экскурсовод на выставке в темноте. Задействование
в этих профессиях людей БЕЗ инвалидности по зрению существенно снизит
качество услуги.
Существует множество примеров эффективного инклюзивного взаимодействия в
различных сферах:

 
 



В культуре. Сегодня набирают популярность инклюзивные театры и фестивали.
Люди с инвалидностью и без инвалидности совместно создают произведения
искусства (музыку, литературу, картины, арт-объекты и другие).
В сфере транспорта и туризма. Люди с инвалидностью активно путешествуют по
миру, взаимодействуя с различными культурами и социальными группами.
Сегодня создаются специальные инклюзивные маршруты.
В социальном проектировании и предпринимательстве. Люди с инвалидностью
создают социальные проекты, руководят некоммерческими организациями,
работают в них, являются волонтерами и клиентами.
В образовании. Люди с инвалидностью работают преподавателями, тренерами
и коучами, их профессиональная деятельность направлена, в том числе на
людей без инвалидности.
В медицине. Люди с инвалидностью работают врачами, клиническими
психологами, массажистами, зубные техниками, лаборантами.

Фото проекта Паруса духа.
На фото: Солнечная ветреная погода. На переднем плане девять улыбающихся
людей, некоторые из них смеются и обнимаются. В руках у некоторых из них
дипломы участников проекта Паруса Духа и белые трости. Действие происходит на
набережной. За спинами людей мы видим мачты яхт



инвалиды (психические) или инвалиды (физические)
действительные люди (личность, семья, дети ...)
действительные люди, принадлежащие к другой системе (наркоман,
правонарушитель, алкоголик ...)

Система, здесь «инклюзивная группа» - это больше, чем сложение всех
элементов (людей) системы. Там не «плохой человек», а только встреча из 2
элементов. Это взаимодействие, вызывает сложную ситуацию для одного или
обоих элементов.
Один элемент системы не может в одностороннем порядке контролировать ни
один элемент системы, ни всю систему. Воля, Осознание, желания, ожидания,
которые человек (элемент) дает себе, - это просто элемент системы, который не
может контролировать всю систему.
Один элемент системы может влиять на один другой элемент системы или всю
систему. Влияние это не контроль.

Забота о всей системе и применение закона тотальности во всех внутренних и
внешних взаимодействиях группы.
Способность воображать и предвидеть эти «цепные реакции», которые в
значительной степени изменяются, принимая во внимание все взаимодействия
в группе.

ВКЛЮЧЕННАЯ ГРУППА И ВОЛОНТЕРСТВО
Системный подход

 
Каждая «инклюзивная группа» - это система, подчиняющаяся законам
«системности». В этой группе все участники получают одинаковые индивидуальные
и общие потребности. Равенство и Разница находит свое место в системе, где
разнообразие является «нормой». Эта группа состоит из разных «элементов»:

Все элементы группы могут быть волонтерами, но с соблюдением следующих
критериев или условий. Для людей, принадлежащих к другой системе, будут
особые условия. Например, для правонарушителей нам необходимо знать, связано
ли их проблематичное состояние с наркотиками, алкоголем или проституцией. 
 

 Группа: 
Каждая группа представляет собой систему, которая подчиняется законам системы.
Мы рассмотрим 2 из них «Закон Тотальности» и «Системная мудрость».
 
Закон Тотальности:

Системная мудрость:



Есть добровольцы всех видов и уровней.
Есть общий элемент группы со всеми их качествами и значениями по
умолчанию.
Каждый элемент имеет силу и отсутствие власти.
В добровольцах существует бессознательная иерархия. Эта иерархия основана
на трудовом стаже, опыте, интеллекте, приверженности структуре…
Часть волонтеров будет участвовать во всем, и будет в курсе всех
взаимодействий в группе. Они будут «лидерами»
Другая часть волонтеров выполнит свою «работу» и ничего более. Они будут
«последователями».
Хорошей алхимией в группе будет баланс между «волонтерами», «лидерами»,
«участниками», «лидером».

Качество контактов, отношений с другими элементами группы.
Включение в группу.
Соблюдение графиков и инструкций.
Мотивация.
Адаптивность к человеку, ситуации.
Смысл или ответственность.
Инициатива.
Способность к самокритике.
Умение слушать.
Сочувствие и устойчивость.
Уважение своих и чужих границ.
Знание организации, НКО, учреждения и т.д.
Способность публичных выступлений.
Способность вести анимацию.
Использование педагогических инструментов.

Волонтерской группе нужен не руководитель, но лидер.
«Руководитель» следует за идеями, даже не слушая других. В его или ее
действиях и решениях в большинстве случаев будут доминировать Эго, Деньги
и Власть.

Волонтер:

 
Критерии «быть волонтером»:

Волонтерской группе нужен не руководитель, но лидер. Им тоже нужны четкие и
точные инструкции, правила внутреннего распорядка и договор волонтерства.    
                                                            

Лидер:



Лидер будет учитывать другие элементы группы.
Он попытается найти решение для внутреннего или внешнего события
(отрицательного или положительного), происходящего в группе пользу всех
элементов группы.
Лучшими активами лидера будут: харизма, эмпатия, толерантность, открытость
и отрешенность тела и духа, желание учиться и получать новые компетенции,
честность, интуиция.

 

Фото проекта Путешествие между мирами.
На фото: По городской улице идут люди, держась за плечи друг друга. На глазах у
них повязки. Это девушки, юноши и одна маленькая девочка - всего семь человек.
Первым идет незрячий молодой человек с тростью, он ведет за собой остальных,
помогая им обходить препятствия. Прохожие фотографируют их. На заднем плане
жилые дома и спортивная площадка.



Когда вы разговариваете с человеком, имеющим инвалидность, обращайтесь
непосредственно к нему, а не к сопровождающему или переводчику жестового
языка. 
Когда вас знакомят с человеком с инвалидностью, вполне естественно пожать ему
руку, даже тем, кому трудно двигать рукой, или кто пользуется протезом. 
Когда вы встречаетесь с человеком, который плохо видит или совсем не видит, не
забывайте поздороваться и назвать себя и тех людей, которые пришли с вами. 
Если вы предлагаете помощь, ждите, пока ее примут, а затем спрашивайте, что и как
делать. Если вы не поняли, не стесняйтесь переспросить.  Обращайтесь с
взрослыми инвалидами как с взрослыми людьми. Инвалидность – не повод для
фамильярности.
Опираться или виснуть на чьей-то инвалидной коляске или хвататься за трость – то
же самое, что опираться или виснуть на ее владельце или хватать человека за глаз.
Специализированные устройства для инвалидов – это часть неприкосновенного
личного пространства человека. 
Разговаривая с человеком, испытывающим трудности в общении, слушайте его
внимательно. Будьте терпеливы, ждите, пока он сам закончит фразу. Никогда не
притворяйтесь, что вы поняли, если на самом деле это не так.
Когда вы беседуете с человеком, пользующимся инвалидной коляской или
костылями, расположитесь так, чтобы ваши глаза были на одном уровне. 
Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, помашите ему рукой
или похлопайте по плечу. Смотрите ему прямо в глаза и говорите четко, хотя имейте
в виду, что не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам.
Разговаривая с теми, кто умеет читать по губам, расположитесь так, чтобы на вас
падал свет и вас было хорошо видно, постарайтесь, чтобы вам ничего (еда,
сигареты, руки, закрывающие рот) не мешало. 
Не смущайтесь, если сказали: «Увидимся», – или: «Вы слышали об этом…?» – тому,
кто на самом деле не может видеть или слышать. 
Правило главное и заключительное: если вы сомневаетесь, как правильно себя
вести в той или иной ситуации, положитесь на свой здравый смысл. Будьте
спокойны и доброжелательны. Если не знаете, что делать, спросите об этом своего
собеседника. Главное, если вы стремитесь быть понятым – вас поймут. Не бойтесь
шутить. Хорошая шутка поможет наладить общение и разрядить обстановку.
Относитесь к другому человеку так же, как к самому себе, и точно так же его
уважайте. Тогда все будет хорошо! 

  10 ОБЩИХ ПРАВИЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЛЮДЬМИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
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Если просишь помощи - обращайся к конкретному человеку, не надо при этом
кричать и нервничать, в то же время просьба должна быть сформулирована четко,
лаконично и вежливо.
Во время разговора со зрячим человеком обязательно поворачивайся к нему лицом.
Незрячие люди часто встают спиной или боком к собеседнику.
Не требуйте от здоровых людей мгновенного понимания ваших проблем, давайте
время прийти в себя; помните, что с таким как вы, здоровый человек, возможно,
сталкивается впервые.
В разговоре не стесняйтесь использовать терминологию здоровых людей, например,
фильм или футбольный матч мы смотрим, сплетни и новости - слышим, а на
концерты и в кино с друзьями - ходим, иначе может возникнуть нежелательная
дистанция.
Не стесняйтесь в публичных местах использовать специализированные устройства,
такие как трость, озвученный телефон, коляска, протезы, слуховые аппараты и т.п. У
некоторых инвалидов, особенно недавно получивших инвалидность, существует
комплекс перед здоровыми людьми. Надо четко понимать, что безопасность и
независимость гораздо важнее предубеждений, и тогда окружающие начнут
воспринимать все необходимые устройства как интересные аксессуары.
Если вы получаете помощь, не пытайтесь взвалить на человека, оказывающего её,
все ваши проблемы. Благодарите за любую оказанную помощь и не требуйте от
окружающих подвига.
Чем спокойнее и увереннее вы держитесь, тем легче вам рассчитывать на помощь
окружающих.
Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь вызвать к себе жалость.
Избегайте ненужных конфликтов; помните, что каждый конфликт оставляет
негативное впечатление. Проявляете корпоративную солидарность в формировании
положительного образа человека с инвалидностью.
Есть такой парадокс охотнее помогают тому, кто более самостоятелен и лучше
адаптирован к жизни.
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телефон, самый эффективный
email, самый надежный
мессенджеры, самый быстрый
социальные сети, самый популярный

ТЕХНОЛОГИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ВОЛОНТЕРСТВА
 
Волонтерство - это прежде всего социальная технология, любые средства
коммуникации не работают если не выстроена система отношений. Важно всегда
поддерживать живые связи. 
Современные информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) в
организации волонтерства прежде всего используются с целью привлечения людей
и продвижения проектов: сайты, социальные сети и мессенджеры.
Способы коммуникации:

 
Современные операционные технологии это и средства помощи коммуникациям и
инструменты реализации проекта. Например, облачные хранилища - сервисы
хранения, редактирования и синхронизации файлов, включают хранение файлов в
Интернете, общий доступ к ним с любого устройства и в любое время и совместное
редактирование. Текстовые редакторы - целый набор удобных средств
редактирования и оформления текстовых файлов.
 
SMM/Маркетинг в социальных сетях - это комплекс мероприятий по
использованию социальных медиа в качестве каналов для продвижения проекта.
Основной упор делается на создании сообщения (текстового или визуального),
которое будет распространяться через социальные сети самостоятельно, уже без
участия организатора. Основными задачами маркетинга в социальных сетях
считаются брендинг (продвижение бренда), повышение лояльности аудитории и
известности, пиар и увеличение посещаемости сайтов. Инструменты SMM - блоги,
информационные сообщения в различных сообществах, общение в комментариях,
работа с форумами, реклама и др.
 
Фандрайзинг/Fundraising — целенаправленная стратегия привлечения различных
ресурсов для реализации социально значимых задач. Под ресурсами
предполагаются не только деньги, это могут быть другие материальные средства,
необходимые организации для выполнения миссии (товары, помещения,
технологии), человеческие (персонал) и нематериальные (информационные)
активы. Фандрайзингом можно также назвать поиск поддержки СМИ или обретение
определенных связей, знакомств. 



Проектный фандрайзинг – привлечение средств и ресурсов под реализацию
конкретного проекта. Оперативный фандрайзинг – привлечение средств и ресурсов
на текущие расходы.
 
Про Боно/Pro bono - профессиональные услуги некоммерческим,
благотворительным, общественным и другим организациям и частным лицам,
оказываемые бесплатно или по символической цене. В отличие от традиционного
волонтерства, это сервис, использующий специфические профессиональные
навыки для оказания помощи тем, кто не в состоянии эту помощь оплатить.

Фото проекта Паруса духа, мастер-класс по приготовление еды вслепую.
На фото: В кадре двое мужчин. Они в черных футболках и кепках с логотипами
проекта Паруса Духа. Оба смеются.  У одного из мужчин на глазах повязка. Он
режет лук большим поварским ножом. Второй мужчина незрячий, он держит руками
чашу с овощами - огурцами и томатами.  На заднем плане  виден капитанский стол
с приборами. Судя по обстановке, действие происходит в открытом кокпите
катамарана.



создание позитивного социального нововведения, решающего ту или иную
проблему общества;
включение в деятельность максимально широкого спектра социальных групп;
включение в деятельность социальных групп, которые ранее не вовлекались во
взаимодействие;
позитивное воздействие на общество.

Инклюзивная команда участников и организаторов. Важно помнить, что
количество людей с инвалидностью должно составлять не более 30% от общего
числа участников.
Сценарий мероприятия направлен на проявление экстрабилити представителей
максимального количества социальных групп. 
Сценарий мероприятия предполагает взаимодействие представителей
различных социальных групп (до, во время и после мероприятия, в том числе
активный нетворкинг, т.е. взаимодействие с целью создания новых
инклюзивных проектов).
Мероприятие интересно и доступно представителям различных социальных
групп.
Оформление и дизайн мероприятия являются его особой ценностью.
В мероприятии задействован каждый его участник.
Фокус внимания находится на организации взаимодействия между
представителями культур, которые до этого не
взаимодействовали.Инклюзивное социокультурное мероприятие должно
стремиться к экономической самостоятельности. 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНКЛЮЗИВНЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 
Инклюзивное социокультурное мероприятие –  вид деятельности, который
направлен на:

 
Особенностью инклюзивного социокультурного мероприятия является то, что его
организационная структура и целевая группа являются инклюзивной, то есть
включающей различные социальные группы. 
 

Принципы организации инклюзивных социокультурных мероприятий:
 

 
 



Основные части и этапы (шаги) разработки и практической реализации
инклюзивного социокультурного мероприятия:

Для людей с ограничениями по зрению необходимы сопровождающие
(волонтеры).
Для людей с ограничениями по слуху пригласите сурдопереводчика.
Для людей с психическими и ментальными нарушениями пригласите на
мероприятие сопровождающих (волонтеров).
Для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата важно наличие
пандусов, лифтов (при необходимости подниматься на верхние этажи). Если в
здании отсутствуют пандусы, перед мероприятием вы можете изготовить
пандусы самостоятельно (из дерева) либо обеспечить присутствие волонтеров
мужского пола для помощи в перемещении человека на коляске (минимум два
человека).

Обеспечение доступности среды и информации на мероприятии. Если вы
организуете инклюзивное мероприятие, вы должны помнить, что существуют
особенности в обеспечении доступности среды:



Социальное неравенство
Загрязнение окружающей среды
Низкий уровень жизни
Распространение ВИЧ
Алкоголизм и Наркомания
Социальное сиротство и другие.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ от идеи до воплощения
 
Проект – это ментальная модель достижения цели (желаемого будущего), в которой
логично продуманы все действий (механизмы) и определены необходимые
ресурсы.
 

Проектный подход позволяет исследовать опыт решения аналогичных проблем,
заранее определить риски в деятельности, посчитать затраты и оптимизировать
их. 
 

Социальное проектирование – это метод, позволяющий корректно создавать и
реализовывать эффективные, социально ориентированные проектные идеи. Идея –
и есть первая, самая важная составляющая любого дела. Проблема - сложный
вопрос, задача, требующие разрешения, исследования. Правильно поставленная
проблема позволяет получить запланированный результат.
 

Социальный проект – это продуманное и описанное решение (улучшение)
социально значимой проблемы целевой группы указанными методами (действиями)
за четко ограниченное время на конкретной территории. 
 

Социальные проблемы - что это? Социальные проблемы (общественные
проблемы) — вопросы и ситуации, которые, прямо или косвенно влияют на
человека и, с точки зрения всего или значительного числа членов сообщества,
требуют коллективных усилий по их разрешению. Перечень социальных проблем
значительно отличается в разное время и в разных обществах. Социальные
проблемы могут быть менее масштабные, но они от этого не становятся менее
важными. Примеры социальных проблем:

Проблема касается какой-то группы людей, её в проектировании называют целевой
группой. Целевую группу необходимо описать очень конкретно.
 

ЦЕЛЬ – это общий результат, которого мы хотим достичь, выполняя проект. Цель
должна быть реалистичной, соотноситься с проблемой, задачами, видами
деятельности и ресурсами организации. При формулировании цели применяют
существительные типа: «формирование», «создание», «повышение». Цель
отличается от задач тем, что в ней показан тип проблемы и способ ее решения.
 



Если ЦЕЛЬ - общий итог проекта, то ЗАДАЧИ – это конкретные частные результаты,
и они заметно отличаются друг от друга. Задачи вытекают из причин, каждая
задача решает одну конкретную причину. При формулировании задач используются
слова, которые означают завершенность: «подготовить», «распределить»,
«увеличить», «уменьшить», «организовать», «установить порядок».
 

Для выполнения каждой задачи выбираются свои МЕХАНИЗМЫ решения. Это
конкретные действия. Важно различать задачи и механизмы! ЗАДАЧИ – это
изменения, которые произойдут. А МЕХАНИЗМЫ – это действия, которые нужно
совершить, чтобы эти изменения произошли.
 

ПЛАН проекта – описывает мероприятия со сроками их выполнения, с помощью
которых планируется решать поставленные задачи. Что, где и когда будет
происходить? Календарный план включает: наименование работ, сроки,
ответственного.
 

СМЕТА ПРОЕКТА – расходы, которые необходимы для осуществления проекта.
Все описанные ресурсы для реализации проекта нужно перевести в денежный
эквивалент.
При составлении сметы нужно: 
1. Для каждой задачи прописать механизмы (конкретные методы/действия) её
достижения. 
2. Определить необходимые ресурсы для каждого метода/действия (механизма). 
3. Определить единицу измерения для каждого ресурса. 
4. Определить объем требуемых ресурсов для реализации каждого механизма/
задачи. 
5. Оценить стоимость каждого ресурса в денежном эквиваленте. 
6. Подсчитать общую стоимость проекта, стоимость средств, которые у вас
имеются и средства, которые необходимо привлечь. Затем разбить ресурсы по
статьям расходов, заполнить смету и определить источники финансирования. 
 

Комментарии к смете необходимо разъяснить, как будут потрачены средства по
проекту, почему необходимы те или иные расходы, следует письменно обосновать
расходы. Например, в административных расходах следует обосновать затраты на
связь, офисные принадлежности, типографские расходы, а в расходах на
оборудование требуется дать пояснения типов и видов оборудования, показать
необходимость приобретения того или иного оборудования для осуществления
проекта.
 
 



Основные признаки проекта:
1. Проект ограничен по времени. 
2. Проект ограничен по ресурсам. 
3. Проект ограничен по территории. 
4. Проект уникален (такого еще не делали). 
5. Проект конкретен (по целевой группе и результатам). 
6. Проект целостен (все, что делаем, приводит к запланированным результатам). 
 
В отличие от процесса, проект является конечным и имеет определенные
устойчивые цели и ограничения.
 

 
 

КОНЦЕПЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА
 

Данный вид туризма — это один из инструментов формирования

инклюзивной культуры высокого качества, так как в рамках подобных

проектов удаётся создать условия для взаимного развития новых навыков и

скрытых способностей (экстрабилити) во взаимодействии. 

Инклюзивный туризм отличается от уже существующего адаптивного туризма,

направленного исключительно на людей с ОВЗ. Инклюзия — это взаимодействие

разных социальных групп (людей с инвалидностью, людей старшего возраста,

людей без инвалидности, представителей различных социальных меньшинств,

людей, преодолевающих алкогольную и наркотическую зависимость) между собой.

В этом случае осознанно создаются команды из представителей разных сфер

жизнедеятельности с целью взаимообмена особыми талантами и способностями,

которыми обладает каждая из этих групп в отдельности.

Ещё одно отличие — использование осознанных сценариев, в которых

изменяются социальные роли участников и инклюзия становится доступной

для представителей всех социальных групп, а не только для людей с ОВЗ.



ПРИМЕРЫ ИНКЛЮЗИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

 

Паруса духа - Международная гуманитарная экспедиция на парусно-

моторном судне с проведением социальных мероприятий, направленных на

развитие инклюзии и международного взаимодействия. Главная идея проекта

– инклюзия - в состав экипажа входят люди с ограниченными возможностями

здоровья.  В рамках проекта реализуются спортивные (регаты, морские

переходы) и гуманитарные мероприятия (круглые столы, семинары, мастер-

классы, дни инклюзии, концертные программы, художественные

перформансы) в городах по маршруту следования.

 

Школа мастеров инклюзии. В рамках данного проекта реализуется обучение

работников сфер услуг, образования, медицины и других по

просветительской образовательной программе «Формирование

коммуникативной компетентности для взаимодействия с людьми с

ограниченными возможностями здоровья». С 2016 года было обучено более

3000 человек. Тренерами программы выступают представители различных

нозологий инвалидности.

 

Проект Галерея в темноте #СМОТРИ_СЕРДЦЕМ – уникальное пространство

интерактивных развлечений. Проект  предлагает почувствовать на

собственном опыте, каково это - жить полной жизнью в условиях отсутствия

информации из визуального канала. Представляет собой экспозицию, из

нескольких продуманных до мелочей локаций, которые предлагается

исследовать, продвигаясь в полной темноте, с помощью опытного незрячего

гида. и скрытых способностей (экстрабилити) во взаимодействии. 

 


