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Социальный проект «Маршрут добрых дел»

В настоящее время в России нет четких и недвусмысленных законов
регламентирующих деятельность в области социальной помощи гражданам
пожилого возраста и инвалидов по вопросам жилищного благоустройства.
Более того государство не обладает в данный момент экономическими
кадровыми ресурсами для организации координации усилий в этом
направлении. Ситуация таким образом сама диктует необходимость
разработки и проведение в жизнь эксперементальных проектов в данной
области – только через ошибки и неудачи видится возможным накопления
столь необходимого для будущей эффективной работы опыта. В связи с
этим был разработан и апробирован данный проект по внедрению
инновационного метода работы с обучающимися и пожилыми гражданами, а
также с целью внедрения наставничества в образовательном процессе.
Наставничество – это двусторонний процесс где два субъекта действия, с
одной стороны это деятельность наставника, с другой – процесс встречного
движения обучающихся. Наставник – это человек обладающий опытом,
знаниями, высоким уровнем коммуникации, профессионализмом, который
стремится помочь наставляемым освоить профессиональные компетенции,
знания, умения и навыки, адаптироваться в социуме для дальнейшей
профессиональной деятельности. Социальный проект «Маршрут добрых
дел» разработан и существует по принципу студенческих строительных
бригад. Привлечение строительных бригад молодых специалистов учебного
заведения очень полезны: пожилым – уют и комфорт жилья, улучшение
психоэмоционального состояния и обучающимся - практика. На данный
момент молодые люди, имеющие навыки строительных и ремонтных работ

не всегда востребованы и не могут найти применение своим умениям в силу
определенного непрофессионализма и не квалифицированности (дети с
ограниченными возможностями здоровья, но это не означает , что
имеющийся у них потенциал недостаточен для проведения несложных
ремонтных работ. Привлечение небольших строительных ремонтных бригад
для помощи пожилым гражданам и инвалидам – это инновационный метод в
работе образовательного учреждения.
Цель проекта:
1. Способствовать качеству обучения , закрепления знаний , умений и
навыков,
профессиональных
компетенций
и
возможность
обучающихся увидеть результаты своего труда.
2. Способствовать включению молодежи в деятельность по оказанию
социальной
помощи
одиноким
инвалидам,
формирование
уважительного отношения молодежи к старшему поколению..
3. Содействовать укреплению партнерства между учебным заведением и
работодателями.
4. Привлечь внимание гражданского общества в т.ч. молодежи,
региональных СМИ к проблемам одиноких инвалидов.
Для достижения поставленных целей необходимо решить ряд задач:
1. Организовать деятельность по решению проблемы через ГБУ КЦСОН.
2. Разработать систему правил регулирующих взаимоотношения
заинтересованных сторон на период действия проекта.
3. Провести мониторинг среди граждан желающих участвовать в проекте.
4. Составить план работы, сформировать бригады.
5. Провести косметический ремонт в квартирах с привлечением
строительной бригады.
6. Осуществить контроль за проделанной работой.
7. Получить отзывы о проделанной работе от участников проекта по
результатам выполненных работ
Решение данных задач предполагает несколько этапов:
1. Подготовительный
- В ходе подготовительного этапа проведен опрос одиноких граждан,
состоящих на обслуживании, с целью выяснения нуждаемости в услугах
мелкого ремонта их квартир (оклейка обоев, покрасочные работы, ремонт
подоконников, форточек и прочее). Количество пожилых людей, в ходе
реализации проекта составило 56 человек.
- Организация временных рабочих мест для обучающихся с целью
проведения мелких ремонтных работ помещений одиноких пожилых людей.

- Подготовка программы проведения ремонтных работ с учётом пожеланий
участников проекта.
- Подбор участников проекта «Маршрут добрых дел».
- Расчет необходимого количества обучающихся.
- Проведение предварительной работы по обеспечению бригад материалами,
инструментами и инвентарём, медицинской аптечкой и т. п. В этот же этап
входит оформление всех индивидуальных документов на участников
программы, ознакомление с должностными инструкциями, предварительный
инструктаж по технике трудовой и противопожарной безопасности,
экстренной медицинской помощи и т. д.
2. Основной
- Непосредственное осуществление ремонтных работ. Этот этап
предполагает контроль, координацию, разрешение всех возникающих
конфликтных ситуаций.
- Информационное обеспечение деятельности через СМИ, повышение
привлекательности для социальных партнеров участия в проекте.
- Распространение опыта работы, как инновационной формы проведения
ремонтных услуг.
- Совершенствование проводимых работ в соответствии с учебными
программами

3. Завершающий
- Сдача объекта и подготовка итоговой документации, позволяющей
завершить взаиморасчёты и выплаты.
- Составление отчёта о реализации проекта.
- Подведение и обсуждение итогов деятельности по реализации проекта с
участниками проекта, социальными партнёрами и исполнителями проекта.

