Практический онлайн-семинар

Волонтёрство с детства – первый шаг
к развитию инклюзивного общества
Встреча будет проходить в онлайн-формате на платформе ZOOM
по предварительной регистрации

17, 23 и 30 июня 2020 года
в 12:00 (по московскому времени)
Коллеги, друзья!
Приглашаем принять участие в практическом онлайн-семинаре, организованном Благотворительным фондом «Гольфстрим» и АНО «Вместе весело шагать»
в рамках проекта Школа волонтёра «Вместе весело», получившего в 2019
году поддержку Фонда президентских грантов. Проект направлен на развитие
волонтёрства и инклюзивной культуры в обществе через раннее приобщение
детей и подростков к «благим делам», формирование у них ценностных ориентиров, развитие отзывчивости и толерантности.
Наш семинар посвящён теме
волонтёрских и инклюзивных
проектов,
способствующих
формированию современного
инклюзивного общества, и тем
шагам, которые мы можем
предпринять на пути к достижению этой единой для
представителей разных профессиональных сфер цели.
Семинар может быть интересен:
педагогам как начальных, так и средних и старших классов, классным
руководителям,
•

•

школьным специалистам (социальным педагогам и психологам),

•

сотрудникам администрации образовательных учреждений,

•
психологам в социальной сфере и специалистам по социальной работе,
работникам социальной сферы,
•

сотрудникам социально ориентированных некоммерческих организаций,

другим специалистам, связанным с духовно-нравственным воспитанием,
формированием гражданской и общечеловеческой позиции подрастающего
поколения, а также социальной адаптацией, абилитацией и реабилитацией людей с ограниченными возможностями здоровья и других исключенных категорий граждан.
•

В ходе нашего общения мы обсудим следующие вопросы: что такое волонтёрство, для чего оно нужно и почему важно развивать идеи активной гражданской позиции, толерантности, помощи другим и участия в благотворительности в подростковом возрасте и даже раньше. Поговорим о том, как связаны
волонтёрские и инклюзивные проекты, выработаем коллективное мнение. И,
наконец, просто познакомимся, обменяемся мнениями, поделимся опытом
реализации или участия в разных волонтёрских проектах и привлечения в волонтёрство детей школьного возраста. И, наконец, обсудим возможные варианты дальнейшего плодотворного сотрудничества.
В программе семинара выступления специалистов АНО «Вместе весело
шагать» по комплексной социальной реабилитации и абилитации детей с ОВЗ,
участников проекта Школа волонтёра «Вместе весело», экспертов БФ «Гольфстрим».
Участие в семинаре БЕСПЛАТНО, предварительная регистрация по ссылке:

https://clck.ru/NvUwW
Ждём Вас на семинаре!
Команда БФ «Гольфстрим» и АНО «Вместе весело шагать»
https://golfstreamfond.ru
https://inclusivekids.ru

Программа практического онлайн-семинара

Волонтёрство с детства — первый шаг к развитию
инклюзивного общества
для педагогов, психологов, специалистов по социальной работе и социальной
реабилитации, сотрудников администраций школ, сотрудников НКО
в рамках проекта Школа волонтёра «Вместе весело»
Модераторы:
Скуратовская И. П.

психолог, психотерапевт, специалист по инклюзии,
эксперт БФ «Гольфстрим»

Лесина Е. А.

методист, специалист по социальной работе,
административный директор и эксперт БФ «Гольфстрим»

время

содержание мероприятия

12.00 - 12.10

Приветственное слово
Диалог в чате

12.10 - 12.30

Что такое волонтёрство? Почему с детства? И как это связано с развитием
инклюзивного общества?
1. Работа по секциям (в сессионных залах)
2. Карбасова А. А., специалист по инклюзии и социальной работе,
социолог БФ «Гольфстрим»:
Волонтёрство — первый шаг к развитию инклюзивного общества

12.30 - 13.00

Опыт реализации волонтерских и инклюзивных проектов
1. Диалог в чате
2. Синдеев К. Б., менеджер проекта, БФ «Гольфстрим»:
Школа волонтёра вчера, сегодня и завтра
3. Еньков А. А., социальный педагог, специалист по социальной реабилитации
АНО «Вместе весело шагать», специалист проекта:
Волонтёрство с детства
4. Васильева Ю. А., психолог БФ «Гольфстрим», специалист проекта:
Осознанное волонтёрство
Резюмирование, приглашение к дискуссии

13.00 - 13.30

Дискуссионная площадка
•
•

Как начинаются благие дела? или Как встречаются те, кому нужна
помощь, и те, кто готов помогать?
Как соотносятся волонтёрство и инклюзия?

Вопросы участников
Диалог в чате: давайте сотрудничать!
Завершение семинара
Подведение итогов встречи

Регистрация на семинар по ссылке:

https://clck.ru/NvUwW

