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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Рады приветствовать вас на страницах первого дайджеста успешных 

практик некоммерческих организаций! 

Проект «Партнерство стратегического значения», реализуемый на 

территории Самарской области СРОО «Ресурсный клуб», направлен на 

повышение уровня узнаваемости некоммерческих организаций среди 

населения и продвижение деятельности НКО в различные сообщества. В 

рамках проекта будут сформированы и распространены среди 

образовательных учреждений г. Самара дайджесты успешных практик 

некоммерческих организаций. Планируется издание 3-х дайджестов. 

Предлагаем вашему вниманию первый дайджест - подборку успешных 

практик, разработанных и апробированных самарскими некоммерческими 

организациями. 

Предложения от организаций ориентированы на учащихся разных 

классов, их характеризует разная продолжительность и периодичность, они 

будут проводиться на безвозмездной основе. Все практики имеют 

интерактивный характер и, мы уверены, будут интересны учащимся ваших 

образовательных учреждений, учителям и родителям. Среди предложений, 

размещенных в дайджесте, спортивные и туристические соревнования, 

народные игры, квесты, интеллектуальные и творческие активности, 

дискуссии, тематические встречи, мастер-классы и т.д. 

У детей и молодежи, родителей и педагогов появится возможность не 

только интересно и познавательно провести время, но и более близко 

познакомиться с некоммерческой организацией, а образовательная 

организация сможет в лице НКО приобрести интересного, творческого, 

надежного и долгосрочного партнера. Школы и учреждения среднего 

профессионального образования получат возможность разнообразить 

традиционно организованный воспитательный процесс, дополнить 

интерактивными практиками уроки, повысить квалификацию учителей в 

ходе освоения предложенных технологий. 

Предложенные практики авторы с удовольствием привезут на вашу 

площадку в феврале – марте 2019 г. Связаться с авторами практик можно по 

телефонам, указанным в дайджесте.  

Давайте дружить!  

Вместе интереснее! 



3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Классный час «Казаки в современной России и в еѐ истории»…….….. 5 

Мастер-класс по организации и проведению тематических 

молодежных балов………………………………………………………... 

 

7 

Мастер-класс по дизайну тематических мероприятий………………… 7 

Мастер-класс по туризму и краеведению……………………………….. 8 

Спортивные игровые занятия «Отцы и дети»…………………………... 10 

Семинар «Что наша жизнь? Игра!», посвященный практике 

использования настольных игр в учебной и воспитательной 

деятельности школы……………………………………………………… 

 

12 

Уроки благотворительности……………………………….…………….. 14 

Подготовка активистов для проведения уроков благотворительности.. 14 

День благотворительности……………………………………………….. 15 

Мастер класс по декоративно-прикладному искусству……………….. 17 

Квест «Все мы разные, но все мы равные»……………………………... 18 

Серия мастер-классов «Радуга профессий»…………………………….. 19 

Тренинг «Я и моя будущая профессия»………………………………… 20 

Цикл семинаров «Социальная акция: от идеи до реализации»………... 20 

Школа координаторов волонтерской деятельности в рамках проекта 

«ресурсный центр для подростков «Молодежный центр «Мы вместе»   

 

20 

Демонстрационное занятие по спортивному ориентированию……….. 21 

Цикл занятий по спортивному ориентированию………………….……. 21 

Добро в каждый класс………………………………………….………… 24 

Мастер-класс «Знакомство с польским языком»……………………….. 26 



4 

 

Мастер-класс «Многонациональная Россия: поляки»…………………. 26 

Встреча с яхтсменами-путешественниками…………………………….. 28 

Мастер-класс «Профессия переводчик – ключ  к успеху»……………. 30 

Мастер-класс «Переводим английские идиомы»…………………….… 30 

Мастер-класс «Перевод фильмов и сериалов: субтитры и озвучка»….. 31 

Мастер-класс «Определение способностей личности абитуриента к 

видам профессиональной деятельности» ………………………………. 

 

31 

Мастер-класс для будущих землеустроителей…………………………. 32 

Мастер-класс «Современный чиновник: мифы и реальность» 32 

Профилактика ВИЧ и других социально значимых 

заболеваний................................................................................................... 

 

34 

Серия упражнений «Погляди на мир нашими глазами»………………. 35 

Брейн-ринг «Просто о сложном: основы финансовой грамотности»…. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

САМАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ  

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Адрес организации 

и контактные данные  

г. Самара, ул. Венцека, д. 38, 8(846)3322174, 

8(846)2524556, 89276924556 (Председатель Совета 

Еругин Юрий Васильевич), www.yerugin@yandex.ru 

Краткая информация 

о деятельности организации 

Ассамблея народов Самарской области создана в 2001 

году. Деятельность организации направлена на 

возрождение, сохранение и развитие языков и культур 

народов, проживающих в Самарской области, воспитание 

их общероссийской идентичности, укрепление 

взаимопонимания, добрососедства и дружбы народов.  

Совместно с органами власти и Общероссийской 

общественной организацией «Ассамблея народов 

России» организация участвовала в издании 

энциклопедии «Кто есть кто в Самарской области».  

Реализованные проекты: «Национальный язык и культуру 

– пенсионерам и инвалидам», «Песни наших дворов», 

«Казачий круг», «Защитим наши права!» и др.  

Успешные мероприятия: Молодѐжная школа дружбы 

народов, Эстафета дружбы народов, Молодѐжный форум 

«Мы – россияне», Фестиваль национальных искусств 

«Радуга России», Детско-юношеский фестиваль 

национального искусства и спорта, Всероссийский 

культурный Форум «Россия-Индия, казачьи праздники. 

Предложение 

для взаимодействия 

с образовательным 

учреждением 

Название практики:  

КЛАССНЫЙ ЧАС «КАЗАКИ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ И В ЕЁ ИСТОРИИ» 

Участники: дети 10 - 14 лет, от 20 до 25 человек 

Длительность мероприятия: 40 - 45 минут, в 

дальнейшем, возможно, реализовать цикл из 8 - 10 

мероприятий  

Место проведения: учебный класс 

Необходимое техническое оборудование: проектор, 

колонки, компьютер (ноутбук), музыкальный центр 

Краткое описание практики: классный час включит 

встречу учащихся с представителями самарского 

казачества. Казаки приедут в образовательное 

учреждение в полной амуниции, продемонстрируют 

казачье оружие и другую атрибутику, покажут 

фрагменты документальных видеофильмов о казачестве, 

расскажут об истории казачества в России и Самарской 

области, разучат с участниками национальные казачьи 

песни.     

 

  

mailto:yerugin@yandex.ru
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САМАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ  

ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«УСПЕХ» 

 

Адрес организации 

и контактные данные  

г. Самара, квартал 4, д. 3, кв. 27, 89272028585 (Петрова 

Ирина Александровна), e-mail: i-99999@mail.ru, 
89053013472 (Крамаренко Светлана Викторовна), e-mail: 

skram62@yandex.ru, https://vk.com/id44873863  

Краткая информация 

о деятельности 

организации  

Поддержка общественно значимых молодежных инициатив, 

проектов, детского и молодежного движения, детских и 

молодежных организаций. 

Организация молодежного досуга, направленного на 

развитие творческой активности, самостоятельности, 

патриотизма.  

Предложение 

для взаимодействия 

с образовательным 

учреждением 

Название практики: 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ТЕМАТИЧЕСКИХ МОЛОДЕЖНЫХ 

БАЛОВ 

Участники: учащиеся 14 - 18 лет в количестве 15 - 20 

человек 

Длительность мероприятия: 40 - 60 минут  

Место проведения: школьный класс с возможностью 

освобождения площадки для проведения практического 

занятия по танцам 

Необходимое техническое оборудование: экран, проектор, 

ноутбук, звуковая аппаратура 

Краткое описание практики: мастер-класс направлен на 

повышение информированности педагогов о высоком 

потенциале тематических балов для развития творческих, 

коммуникационных, физических способностей молодежи. 

В ходе встречи участники познакомятся с методикой 

подготовки и проведения тематических балов собственными 

силами. В рамках мастер-класса поэтапно рассматривается 

организационная деятельность по подготовке и проведению 

мероприятия: 

 формирование «ядра» организаторов из числа будущих 

участников бала;  

 определение направлений деятельности команды 

организаторов, предоставление творческой свободы и 

«мягкого» контроля; 

 разработка сценария бала, изучение специфических 

особенностей бала-соревнования (на примере бала 

«Хогвартс»); 

 знакомство с базовыми танцами бальной программы. 

Предложение 

для взаимодействия 

с образовательным 

учреждением 

Название практики: 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ДИЗАЙНУ ТЕМАТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Участники: учащиеся 13 - 18 лет в количестве 15 - 20 

человек 

Длительность мероприятия: 40 - 60 минут  

Место проведения: школьный класс с возможностью 
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освобождения площадки для проведения практического  

занятия по аэродизайну и декорированию 

Необходимое техническое оборудование: экран, проектор, 

ноутбук, звуковая аппаратура 

Краткое описание практики: мастер-класс направлен на 

знакомство с аэродизайном  

(технология оформления с использованием воздушных 

шаров) и включает демонстрационную, теоретическую и 

практическую части. 

В рамках демонстрационного этапа участники знакомятся с 

опытом в сфере аэродизайна, моделями оформления 

помещений и территорий. В ходе теоретического этапа 

изучаются основы тематического декорирования, подбор 

цвета, композиция и т.д. Практический этап позволяет 

участникам апробировать технологию, получить 

собственный опыт изготовления фигур из воздушных шаров 

и их композиционного построения. 

Предложение 

для взаимодействия 

с образовательным 

учреждением 

Название практики: 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ТУРИЗМУ И КРАЕВЕДЕНИЮ 

Участники: учащиеся 11 - 18 лет в количестве 15 - 20 

человек 

Длительность мероприятия: 40 - 60 минут  

Место проведения: школьный класс с возможностью 

освобождения площадки для проведения практического  

занятия 

Необходимое техническое оборудование: экран, проектор, 

ноутбук, звуковая аппаратура 

Краткое описание практики: мастер-класс направлен на 

знакомство учащихся с различными видами туризма, на 

развитие интереса к истории родного края, укрепление 

здоровья.  

В ходе встречи участники знакомятся с разными 

туристскими практиками (вязание узлов, техника 

пешеходного туризма, скалолазание, краеведение и проч.). 

Встреча включает демонстрационную, теоретическую и 

практическую части. 

В рамках демонстрационного этапа участникам 

предлагается информация и визуальный ряд о различных 

туристических маршрутах Самарской области. В ходе 

теоретического этапа изучаются понятия пешеходного 

туризма и скалолазания, варианты туристических 

пешеходных маршрутов, история родного края т.д. 

Практический этап позволяет участникам апробировать 

некоторые туристские практики и получить собственный 

опыт вязания узлов, работы с компасом и т.д. 
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САМАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ОЗАРЕНИЕ» 

 

Адрес организации 

и контактные данные  

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 289, кв. 6, 

89871642435 (инструктор Виталий Панин),  

e-mail: vitalij_panin@mail.ru,  

89277066667 (инструктор Евгений Маклов), 

http://sonko.samregion.ru/sonko/catalog/3870 

Краткая информация 

о деятельности 

организации 

Спортивные игровые занятия «Отцы и Дети» - это проект о том, как 

помочь детям вырасти сильными и самостоятельными. 

Это игровые занятия с детьми любого возраста, в которых происходит 

формирование и развитие трѐх важнейших качеств: воли, доверия, 

целеустремлѐнности 

Предложение  

для взаимодействия  

с образовательным 

учреждением 

Название практики:  

СПОРТИВНЫЕ ИГРОВЫЕ ЗАНЯТИЯ «ОТЦЫ И ДЕТИ» 

Участники: дети от 7-х лет, возможна разновозрастная аудитория, 

желательно участие родителей. Количество участников от 20 до 50 

человек 

Длительность мероприятия: 1,5 - 2 часа 

Место проведения: актовый/спортивный зал, желательно, мягкое 

покрытие на часть зала или на весь зал 

Необходимое техническое оборудование: спортивный инвентарь 

(мячи, обручи и пр.) 

Краткое описание практики: спортивные игровые занятия «Отцы и 

Дети» – это игры, которые развивают волю, учат преодолевать страхи 

и трудности, достигать цели. Все игры разработаны на основе русских 

традиционных игр с учетом возрастных особенностей детей.  Игры 

нивелируют оценочное отношение и развивают целеустремлѐнность и 

психологическую гибкость участников. 

Занятия проходят под сопровождение музыкального инструмента, что 

создаѐт стимулирующую атмосферу развития решительности, 

преодоления блоков и включения в общую творческую активность.  

Одним из инструментов процесса является движение и телесный 

контакт. Участники занятий учатся доверять своему телу, 

рационально использовать пространство, соотнося себя с другими 

играющими.  

При регулярном участии в игровых занятиях ребѐнок достигает 

следующих положительных результатов: 

по истечении 2 - 3 мес.: 

 снятие тревожности, нервозности, страхов; 

 нормализация двигательной активности; 

 контроль и самоконтроль; 

 снятие тактильной, эмоциональной и социальной депривации; 

 улучшение социальной адаптации; 

по истечении 6 - 12 мес.: 

 улучшение двигательных навыков, развитие ловкости;  

 улучшение способности восприятия новой информации, принятие 

жизненных ситуаций;  

улучшение успеваемости и развитие творческих способностей 

ребѐнка. 

 

mailto:vitalij_panin@mail.ru
http://sonko.samregion.ru/sonko/catalog/3870
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ШКОЛА-МУЗЕЙ-КУЛЬТУРА» 

 

Адрес организации 

и контактные данные  

г. Новокуйбышевск, ул. Репина, д. 1а, 8(846)9904375, 

89879559071 (координатор программ Мария Титкова), 

e-mail: m.cultura@ya.ru,  

http://www.smc63.ru, https://vk.com/mcultura 

Краткая информация 

о деятельности 

организации  

Мы – команда единомышленников, вместе мы собрались в 2014 

году в г. Новокуйбышевске. Сфера нашего профессионального 

интереса - сотрудничество с образовательными учреждениями и 

ведение там просветительской работы в сфере культуры. Мы 

разработали несколько циклов занятий-экскурсий, на которых 

обсуждаем с детьми связь истории, физики, литературы с 

живописью, развивая у детей умение видеть, анализировать и 

понимать, насколько всѐ в мире связано. 

Мы научились рассказывать об этом так, чтобы нас хотелось 

слушать и активно участвовать. Мы проводим на территории 

школы тематические экскурсии, мастер-классы и квесты, 

создаем картинные галереи, разрабатываем собственные 

настольные игры.  

Предложение 

для взаимодействия 

с образовательным 

учреждением 

Название практики: 

семинар «ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА!», посвященный 

практике использования настольных игр в учебной и 

воспитательной деятельности школы 

Участники: 

1-й семинар для педагогов начальной школы, внеурочной 

деятельности, учителей ОБЖ, искусства, количество до 20 

человек; 

2-й семинар для преподавателей химии, количество до 10 

человек. 

Длительность мероприятия: 2 семинара, продолжительность 

каждого - 2 урока  

Место проведения: класс 

Необходимое техническое оборудование: проектор, ноутбук, 

экран 

Краткое описание практики: геймификации в образовании - 

тенденция нашего времени. Включение игр в образовательный и 

воспитательный процесс способствует развитию «soft-skills» у 

детей и появлению новых педагогических практик в школах. 

Разработанные нами настольные игры помогают детям 

преодолевать трудности в коммуникации, «играючи» учат 

взаимодействию, умению выстраивать границы в общении, 

тренируют навыки договороспособности, развивают логическое 

мышление, память, повышают уровень образованности и 

культуры. 

Мы предлагаем педагогам познакомиться с настольными 

играми, разработанными нашей организацией и которые могут 

быть полезны в качестве дидактического материала.      

4 игры - «Самара», «Транспорт Самары», «Мой бюджет», 

«Медицина» - направлены на социализацию детей и 
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«проживание» ими реальных жизненных ситуаций.  

4 игры - «Реставратор», «Китайская коллекция», «Веселый 

экскурсовод», «Меценат» - знакомят детей с миром музейных 

профессий и повышают уровень общекультурных компетенций. 

Особый интерес у преподавателей химии могут вызвать 3 

дидактических настольных игры по химии для учащихся 8-10 

классов - «Лаборатория», «Синтез», «Предприятие», 

направленные на закрепление знаний по неорганической химии 

и развитие навыков командой работы. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ХОРОШИЕ ИСТОРИИ», 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРИКОСНОВЕНИЕ» 

 

Адрес организации 

и контактные данные  

г. Самара, ул. Революционная, д.  70п, 89379992110, 

89277935862, (координатор Арабина Наталья), 

http://www.fondsg.org/ 

Краткая информация 

о деятельности  

Деятельность Благотворительного фонда «Хорошие истории» 

включает поддержку инициатив граждан, направленных на 

решение социальных, культурных, образовательных и иных 

общественно значимых задач в соответствии с Федеральным 

законом «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». 

Благотворительная программа «Прикосновение» создана с 

целью помощи детям с онкологическими заболеваниями, а так 

же детям, находящимся в ремиссии и их семьям.  

Предложение 

для взаимодействия 

с образовательным 

учреждением 

Название практики: 

УРОКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

Участники: дети и молодежь от 7 до 17 лет, количество 

участников - до 30 человек 

Длительность мероприятия: 1 урок (40 - 45 минут) 

Место проведения: класс 

Необходимое техническое оборудование: проектор, ноутбук, 

колонки 

Краткое описание практики: в интерактивном режиме с 

помощью презентации, дискуссии, игровых элементов 

школьникам предлагается информация о том, что такое 

благотворительность, что заниматься благотворительностью 

легко и доступно каждому. 

Презентация включает факты из истории появления и развития 

меценатства в России, современные примеры 

благотворительной деятельности, демонстрацию примеров 

благотворительных событий Самарской области. 

Предложение 

для взаимодействия 

с образовательным 

учреждением 

Название практики: 

ПОДГОТОВКА АКТИВИСТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

УРОКОВ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

Участники: дети и молодежь от 7 до 17 лет, количество 

участников - до 30 человек 

Длительность мероприятия: 1 - 2 встречи по 40 - 45 минут 

Место проведения: класс 

Необходимое техническое оборудование: проектор, ноутбук, 

колонки 

Краткое описание практики: 

1. Организуется методический анализ предоставленной 

информации, обсуждение этапов работы, распределение 

ролей в микрогруппах школьников, которые в 

дальнейшем будут проводить Уроки 

благотворительности среди учащихся образовательного 

учреждения. 

2. Репетиция уроков, анализ работы микрогрупп. 

3. Сопровождение нескольких первых уроков, проводимых 

активистами. 
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Предложение 

для взаимодействия  

с образовательным 

учреждением 

Название практики: 

ДЕНЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

Участники: дети и молодежь от 7 до 17 лет, количество – без 

ограничений 

Длительность мероприятия: подготовительный этап – 5 - 15 

дней, проведение акции – 1 день 

Место проведения: актовый зал/школьные 

рекреации/школьный двор 

Необходимое техническое оборудование: проектор, ноутбук, 

музыкальное оборудование, микрофон, канцелярские товары (в 

зависимости от содержания акции, спланированной 

участниками) 

Краткое описание практики: в ходе Дня благотворительности 

ребята смогут познакомиться с теорией и практикой 

современной благотворительности, приобщиться к 

благотворительной деятельности, реализовать свои способности. 

Маленькие благотворители сегодня – это взрослые 

благотворители завтра. Культура благотворительности – это 

воспитание милосердия, доброты, ответственности. 

Привлечение к Дням благотворительности родителей формирует 

достойные семейные ценности.  

Подготовка и проведение вместе с учащимися Дня 

благотворительности, в рамках которого будут  собраны 

денежные средства для нужд детей с онкологическими 

заболеваниями и их семей, включает следующие этапы работы: 

1. Планирование и разработка акции с группой активистов. 

Приглашение родителей, партнеров и гостей 

образовательного учреждения, которые будут делать 

частные пожертвования в рамках акции. В ходе 

подготовки Дня благотворительности учащиеся 

самостоятельно выбирают, на что пойдут собранные 

денежные средства (подарки на дни рождения, 

приобретение лекарств, подгузников, влажных салфеток, 

игрушек и т.д.). 

 

2. Проведение акции, которая может включить: 

 ярмарку, на которой дети выставляют свои авторские 

открытки, поделки, выпечку и т.д.; 

 фотовыставку (ребенок, увлекающийся фотографией, 

может в один из учебных дней фотографировать своих 

друзей, распечатать фотографии, а во время акции 

«продать» их за пожертвования); 

 квест, который ребята подготовят и проведут 

самостоятельно в течение дня; 

 мастер классы  («косоплетение», визаж, плетение 

браслетов из резиночек и т.д.). 

 спектакль; 

 концерт. 

 

3. Подведение итогов и передача собранных денежных 

средств Благотворительному фонду «Хорошие истории». 
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Денежные средства (пожертвования) собираются в 

специальные ящики для сбора частных пожертвований, 

которые вскрываются в благотворительном фонде 

«Хорошие истории» в присутствии представителей 

образовательного учреждения. Затем составляется акт, 

пожертвования переводятся на расчетный счет 

благотворительной программы «Прикосновение». На 

собранные средства представителями Фонда и 

образовательного учреждения закупаются необходимые 

детям и их семьям товары и материалы. 

Все юридические вопросы, касающиеся сбора денежных 

средств, берет на себя Благотворительный фонд «Хорошие 

истории». 

В дальнейшем в рамках Дней благотворительности денежные 

средства на территории образовательного учреждения могут 

собираться для любых целей и целевых аудиторий. 
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САМАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ  

МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ИНКЛЮЗИВНЫЙ КЛУБ ДОБРОВОЛЬЦЕВ» 

 

Адрес организации 

и контактные данные 

г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 76,  

879639194045 (администратор Киселева Ольга), 

https://vk.com/ikd63, http://sonko.samregion.ru/sonko/catalog/1113 

Краткая информация 

о деятельности 

организации 

СРМОО «Инклюзивный Клуб Добровольцев» - инновационный 

центр, специализирующийся на адаптации волонтерских и 

общественных проектов для полноценного и комфортного 

участия в них детей и молодежи с различными формами 

инвалидности со всей страны наравне с людьми без 

инвалидности. 

Направления нашей деятельности:  

 организация комплекса мастер-классов и семинаров по 

декоративно-прикладному творчеству для инклюзивных 

групп молодежи;  

 проведение тренинговых программ и консультаций, 

посвященных социальному проектированию, 

инклюзивным практикам, эффективной работе 

адаптивных команд, взаимодействию с партерами и 

информационной политике, для представителей 

инклюзивного движения и смежных направлений 

общественной деятельности;  

 повышение мобильности жителей и гостей города Самара 

(включая маломобильных представителей инклюзивного 

движения) посредством выдачи современных 

технических средств реабилитации в краткосрочную 

безвозмездную аренду. 

Инклюзивный Клуб Добровольцев является постоянным 

соорганизатором Регионального Инклюзивного Бала. С 2014 

года на Молодежном форуме ПФО «iВолга» работает 

специальная служба «Инклюзивный городок». 

Предложение 

для взаимодействия 

с образовательным 

учреждением 

Название практики: 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ 

ИСКУССТВУ 

Участники: дети и молодежь в возрасте от 10 до 18 лет, 

количество участников -  25-35 человек 

Длительность мероприятия: 30-40 минут 

Место проведения: класс  

Необходимое техническое оборудование: парты, стулья по 

количеству участников 

Краткое описание практики: мастер-классы проводят молодые 

люди с инвалидностью.  

Проведение творческого мастер класса позволит не только 

приобщить подрастающее поколение к искусству, но и ввиду 

специфики проведения встречи ребятами с инвалидностью, 

развить столь нужные и недостающие у современных 

школьников нравственные качества: толерантность, уважение, 

гуманизм. 

Мастер-класс «Роспись по дереву». Участникам 

https://vk.com/ikd63
http://sonko.samregion.ru/sonko/catalog/1113
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предоставляются формы для значков. Желающие могут 

изготовить значки, разукрасить их, залакировать и забрать себе в 

качестве сувенира.  

Мастер-класс «Художественная обработка кожи». Изучаются 

теоретические и практические аспекты работы с натуральной 

кожей, технологии ее обработки. 

Предложение 

для взаимодействия 

с образовательным 

учреждением 

Название практики:  

КВЕСТ «ВСЕ МЫ РАЗНЫЕ, НО ВСЕ МЫ РАВНЫЕ» 

Участники: дети и молодежь в возрасте от 14 до 18 лет, от 30 

до 100 человек на разовое проведение 

Длительность мероприятия: 1 - 1,5 часа  

Место проведения: спортивный зал или рекреация + 4 класса  

Необходимое техническое оборудование: проектор, экран, 

микрофон, колонки, столы и стулья по количеству участников 

Краткое описание практики: квест является отличной 

возможностью для развития столь важных и недостающих в 

современной школе нравственных качеств, таких как 

толерантность, уважение, гуманизм. 

Интерактивная площадка включает параллельную работу 

нескольких мастер-классов, по которым, согласно маршрутному 

листу, перемещаются участники: 

1. мастер-класс по инватехнике (после краткого 

инструктажа все желающие смогут попробовать 

прокатиться на инвалидных колясках); 

2. мастер-класс по тифлокомментированию (ученикам 

завязывают глаза и демонстрируют фильм\короткий 

ролик с тифлокомментированием, заем проводится 

обсуждение полученного опыта, ощущений); 

3. чтение шрифтом Брайля (участникам будет предложен 

алфавит Брайля и желающие смогут попробовать 

перевести небольшие тексты, самостоятельно написать 

своѐ имя и т.д.); 

4. мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству от 

людей с инвалидностью (участникам предоставляются 

формы для значков. Желающие могут изготовить значки, 

разукрасить их, залакировать и забрать себе в качестве 

сувенира); 

5. тренинг по пониманию инвалидности от слепой девушки 

с собакой-поводырем. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«САМАРСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА» 

 

Адрес организации 

и контактные данные 

г. Самара, ул. Куйбышева, д. 131,  

89277772052 (координатор проектов Гацко Анна Николаевна), 

http://xn--d1axcu.xn--p1ai/  https://vk.com/dobrovolec63 

Краткая информация 

о деятельности 

Самарский Центр развития добровольчества – это ресурсный 

центр для реализации добровольческих инициатив граждан и 

организаций. На сегодняшний день добровольческое движение 

Самарской области насчитывает свыше 90 000 человек. 

Большая роль в деятельности Центра развития добровольчества 

отводится обучению добровольцев. На базе центра проходят как 

разовые обучающие семинары, так и долгосрочные обучающие 

программы «Школа координаторов» и «Школа добровольцев».   

Центр оказывает информационные и методические услуги, 

является координатором добровольческого движения Самарской 

области и занимается подбором добровольцев для оказания 

помощи физическим лицам и организациям. 

В Самарской области развито социальное партнерство и при 

содействии Самарского Центра развития добровольчества с 2005 

года создана и работает программа по развитию добровольчества 

«Молодежь в действии», она стала государственной и внесена в 

программу Министерства образования и науки Самарской 

области. 

С 1 августа 2018 года АНО «СЦРД» реализует проект «Ресурсный 

центр для подростков «Молодежный центр «Мы вместе» при 

поддержке Фонда президентских грантов. 

Предложение 

для взаимодействия 

с образовательным 

учреждением 

Название практики: 

СЕРИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ «РАДУГА ПРОФЕССИЙ»  

Участники: молодежь в возрасте 14 - 18 лет, количество 

участников – от 25 до 100 человек  

Длительность мероприятия: 1,5 часа 

Место проведения: спортивный/актовый зал, классы.   

Необходимое техническое оборудование: проектор, ноутбук, 

музыкальное оборудование, микрофон 

Краткое описание практики: мастер-классы направлены на 

выявление у обучающихся склонностей и талантов к 

определѐнным видам профессиональной деятельности. Ведущими 

являются студенты старших курсов, осваивающие 

представляемые профессии в различных образовательных 

организациях. 

Мастер-классы проходят параллельно в нескольких аудиториях 

(возможно проведение одновременно до 9 мастер-классов) и 

охватывают следующие виды профессиональной деятельности: 

декоративно-прикладное искусство, промышленный дизайн, 

графический дизайн, парикмахерское искусство, повар-кондитер, 

менеджер ресторанного бизнеса, визажист, ногтевой мастер, 

модельер. 

Участники на практике в игровой форме смогут познакомиться с 

различными профессиями, попробовать себя в элементах той или 

иной профессиональной деятельности. 

http://сцрд.рф/
https://vk.com/dobrovolec63
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Предложение 

для взаимодействия 

с образовательным 

учреждением 

Название практики: 

ТРЕНИНГ «Я И МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ» 

Участники: молодежь в возрасте 14 - 18 лет, количество 

участников – от 15 до 30 человек  

Длительность мероприятия: 1 час 

Место проведения: классы 

Необходимое техническое оборудование: проектор, ноутбук, 

доска/флипчарт 

Краткое описание практики: тренинг направлен на выявление у 

обучающихся склонностей и талантов к различным видам 

профессиональной деятельности. В интерактивном режиме через 

ряд игр и упражнений старшеклассникам предоставляется 

возможность осмысления целей и планирования своей 

деятельности в рамках будущей профессии, а также построения 

системы отношений с другими людьми. Во время тренинга у 

участников вырабатываются навыки сотрудничества, умения, 

связанные с преодолением трудностей, развиваются такие 

качества и способности, как доброжелательность, толерантность, 

эмпатия. 

Предложение 

для взаимодействия 

с образовательным 

учреждением 

Название практики: 

ЦИКЛ СЕМИНАРОВ «СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ: ОТ ИДЕИ 

ДО РЕАЛИЗАЦИИ» 

Участники: молодежь в возрасте 14 - 18 лет, количество 

участников – от 15 до 25 человек 

Длительность мероприятия: 3 встречи по 1,5 часа 

Место проведения: класс 

Необходимое техническое оборудование: ноутбук, проектор, 

доска/флипчарт 

Краткое описание практики: технология проектирования 

позволяет выработать исследовательские умения (постановка 

проблемы, сбор и обработка информации), способствует 

развитию творческих способностей и логического мышления, 

обобщает знания, полученные в ходе учебного процесса, и 

приобщает молодежь к решению социально значимых проблем. 

В рамках цикла семинаров в интерактивном режиме 

старшеклассники знакомятся с понятием социально значимой 

акции, видами акций, условиями их организации и проведения. 

Участники в микрогруппах по 6 - 8 человек определяют наиболее 

актуальную тему социальной акции, разрабатывают ее, 

прописывают поэтапно процесс подготовки и проведения, 

распределяют роли и реализуют акцию на практике.  

Тематика акций может охватывать экологическую, 

патриотическую, культурно-просветительскую и иную 

деятельность, актуальную для образовательного учреждения. 

Предложение 

для взаимодействия 

с образовательным 

учреждением 

Название практики: 

«ШКОЛА КООРДИНАТОРОВ ВОЛОНТЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» в рамках проекта «Ресурсный центр для 

подростков «Молодежный центр «Мы вместе»  

Участники: молодежь в возрасте 14 - 18 лет, количество 

участников – от 15 до 20 человек 

Длительность мероприятия: 3 встречи по 1,5 часа 
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Место проведения: класс  

Необходимое техническое оборудование: проектор, ноутбук, 

доска/флипчарт 

Краткое описание практики: волонтерство – это широкий круг 

деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и 

самопомощи, которые осуществляются добровольно на благо 

общественности без расчета на денежное вознаграждения. Цикл 

семинаров позволяет подготовить волонтера-модератора, 

волонтера-тьютора, умеющего самостоятельно определять 

траекторию своей деятельности, с целью получения 

необходимого жизненного опыта, укрепления необходимых 

социальных связей с различными партерами. В случае успешного 

обучения в финале выдается сертификат установленного образца. 

В рамках Школы участники получат информацию о 

волонтерской деятельности и способах ее организации. Обучение 

строится по следующей логике: 

1 этап «Ознакомительный» (1,5 часа) – информация об истории 

развития волонтѐрского движения в России и в Самарской 

области (активная лекция, игра по станциям). 

2 этап «Методический» (1,5 часа) - изучение направлений 

добровольческой деятельности, их особенностей, правовых 

аспектов (микрогупповая работа, дискуссия, активная лекция). 

3 этап «Практико-ориентированный» (1,5 часа) - определение 

задач, алгоритмов работы, эффективной организации 

деятельности добровольцев, распределение ролей добровольцев в 

команде - лидер, координатор, тьютор и т.д. (микрогупповая 

работа, дискуссия, ролевая игра «Мы команда»). 
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САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНЫЙ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ «КОНТУР» 

 

Адрес организации 

и контактные данные 

г. Самара, ул. Свободы, д. 225, 89270086683 

(Сушилин Сергей Николаевич), e-mail: sushilinsn@gmail.com, 

89171017766 (Абрамов Алексей Валерьевич), http://kontyp.ru/ 

Краткая информация 

о деятельности 

организации 

Деятельность организации включает: 

 проведение занятий с детьми и подростками по 

спортивному ориентированию и спортивной 

радиопеленгации: физическая подготовка, 

теоретические занятия, подготовка к соревнованиям; 

 организацию и проведение массовых мероприятий по 

спортивному ориентированию, радиоспорту и 

смежным видам спорта; 

 реализацию проектов в области физической культуры и 

спорта 

Предложение  

для взаимодействия  

с образовательным 

учреждением 

Название практики: 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ ПО 

СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

Участники: 20 - 30 человек в возрасте 9 - 12 лет 

Длительность мероприятия: 1 - 1,5 часа 

Место проведения: спортивный зал/школьный двор, класс 

Необходимое техническое оборудование: проектор, ноутбук 

Краткое описание практики: в рамках занятия участники 

получают знания и опыт ориентирования на местности с 

использованием карты, компаса, приемников – пеленгаторов, 

GPS-навигаторов и т.п. Учащиеся после знакомства с 

видеоматериалами и презентацией отрабатывают приемы 

ориентирования на местности, на практике изучают 

особенности работы с оборудованием. 

 

Предложение  

для взаимодействия  

с образовательным 

учреждением 

Название практики: 

ЦИКЛ ЗАНЯТИЙ ПО СПОРТИВНОМУ 

ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

Участники: 20-30 человек в возрасте 9-12 лет для тренировок 

в группе, любой возраст для проведения массовых 

мероприятий 

Длительность мероприятия: от 5 до 10 встреч 

Место проведения: спортивный зал/школьный двор, класс 

для водного занятия, компьютерный класс для занятия на 

тренажерах 

Необходимое техническое оборудование: проектор для 1-го 

занятия, компьютерный класс для 1-го – 2-х занятий 

Краткое описание практики: в рамках цикла занятий 

участники получают знания и опыт ориентирования на 

местности с использованием карты, компаса, приемников – 

пеленгаторов, GPS-навигаторов и т.п.  

Предлагается проведение регулярных учебно-тренировочных 

занятий по основам спортивного ориентирования и 

радиоспорта, как на базе школы во внеурочное время, так и на 

базе Клуба «Контур», с дальнейшим участием учащихся в 



23 
 

массовых соревнованиях. В дальнейшем для 

заинтересованных участников возможно продолжение 

занятий в Клубе 
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САМАРСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ –  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ» В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Адрес организации 

и контактные данные  

г. Самара, ул.Ленинская, д. 137/44,  

89272973366 (Софьина Анастасия), https://vk.com/ssm_smr 

Краткая информация 

о деятельности  

Самарский Союз Молодѐжи создан 17 декабря 1992 года. 

Деятельность организации направлена на создание условий для 

всестороннего развития молодого человека в различных сферах 

общественной жизни, раскрытия и реализации его потенциала, 

защиты интересов. 

Направления деятельности организации:  

 содействие формированию и развитию системы 

социального партнерства на основе достижения баланса 

интересов между представителями государственной и 

муниципальной власти, бизнеса и общества в интересах 

молодежи; 

 выражение, представление и защита интересов 

молодежи, членов ССМ; 

 поддержка инициатив, направленных на 

интеллектуальное, духовное, физическое, культурное, 

профессиональное развитие членов ССМ, молодежи, а 

также на развитие предпринимательской деятельности; 

 содействие и участие в разработке и представлении 

законодательных инициатив в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации и Самарской 

области; 

 участие в установленном законодательством Российской 

Федерации и иными нормативно-правовыми актами 

порядке в разработке и реализации целевых 

муниципальных, межмуниципальных, региональных, 

федеральных и иных программ, направленных на 

развитие и поддержку детей и молодежи; 

 осуществление социальной, экономической, культурной, 

туристической, спортивной,  развлекательной, 

патриотической, профилактической, просветительской, 

пропагандистской и информационной деятельности по 

программам и проектам, а также иной работы, в том 

числе осуществление взаимодействия с общественностью 

по всем направлениям деятельности ССМ; 

 оказание социальной и правовой поддержки членам 

ССМ; 

 содействие дружбе и сотрудничеству молодых людей 

всех национальностей и народов как на территории 

Самарской области, внутри страны, так и за рубежом, 

участие в деятельности международных организаций, в 

международных программах и проектах. 
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Предложение 

для взаимодействия 

с образовательным 

учреждением 

Название практики: 

ДОБРО В КАЖДЫЙ КЛАСС 

Участники: дети и молодежь от 7 до 17 лет, количество 

участников - до 30 человек 

Длительность мероприятия: 40 - 45 минут 

Место проведения: класс 

Необходимое техническое оборудование: проектор, ноутбук, 

колонки, флипчарт, маркеры, ватманы 

Краткое описание практики: в интерактивном режиме с 

помощью презентации, дискуссии, игровых интерактивных 

элементов (игровые технологии определяются в зависимости от 

возраста участников) школьникам предлагается информация о 

том, что такое добровольческая деятельность, чем занимаются 

добровольцы, кто может стать добровольцем и т.д. В результате 

у участников складывается впечатление, что помогать легко и 

доступно каждому. 

Презентация включает факты из истории появления и развития 

добровольчества в России, современные примеры 

добровольческой деятельности, примеры добровольческих 

событий Самарской области, в частности Самарского Союза 

Молодежи.   
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САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ПОЛЯКИ САМАРЫ «ПОТОМЭК» («ПОТОМОК»)» 

 

Адрес организации 

и контактные данные  

г. Самара,  ул. Воронежская, д. 9, каб. 308, ГКУ СО «Дом 

дружбы народов», 89272051385 (Председатель Воскресенская 

Надежда Евгеньевна), 

https://www.facebook.com/1996874083938220/photos/rpp.1996874

083938220/2009177936041168/?type=3&theater 

Краткая информация 

о деятельности  

«Потомэк» работает в Самаре с 1990 года и занимается 

культурно-просветительской деятельностью, организует 

различные мероприятия, посвященные польско-российским 

связям, славянским языкам и культуре. За время существования 

организации многие школьники и студенты побывали на 

обучении, конференциях в Польше, познакомились с польской 

культурой, польским языком, поучаствовали в различных 

городских, областных и всероссийских мероприятиях. 

Предложение 

для взаимодействия 

с образовательным 

учреждением 

Название практики: 

МАСТЕР-КЛАСС «ЗНАКОМСТВО С ПОЛЬСКИМ 

ЯЗЫКОМ» 

Участники: дети и молодежь 8-18 лет, количество участников в 

группе - от 6 до 12 человек. Группы формируются по 

возрастному принципу: 2-4 классы, 5-7 классы, 8-9 классы, 10-11 

классы. 

Длительность мероприятия: 5 занятий по 40 минут.  

При наличии интереса возможно продолжение занятий в 

различных форматах (в рамках кружка, электива, воскресной 

школы на нашей площадке и др.) 

Место проведения: класс 

Необходимое техническое оборудование: проектор, ноутбук, 

колонки 

Краткое описание практики: в рамках занятий, которые 

проводятся в современных форматах (мастерская, мастер-класс, 

игра, инсценировка и др. в зависимости от возраста),  дети 

познакомятся с польским языком,  научатся элементарным 

разговорным фразам, познакомятся с польскими писателями и 

поэтами, попробуют себя в качестве переводчиков. 

Изучение родственного славянского языка позволяет по-новому 

взглянуть на русский язык, актуализировать лингвистические 

знания, получить новый культурологический опыт. 

Предложение 

для взаимодействия 

с образовательным 

учреждением 

Название практики: 

МАСТЕР-КЛАСС «МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ РОССИЯ: 

ПОЛЯКИ» 

Участники: дети 10-12 лет, количество участников – от 20 до 30 

человек 

Длительность мероприятия: 2 занятия по 40 минут 

Место проведения: класс 

Необходимое техническое оборудование: проектор, ноутбук, 

колонки 

Краткое описание практики: практика представляет собой 2 

мастер-класса, проводимых в рамках предметов «ОРКСЭ», 



27 
 

«ОДНКР», краеведение. Мероприятие в увлекательной 

интерактивной форме знакомит учащихся с поляками, историей 

их появления в России и Самарском крае, с их культурой и 

вкладом в развитие нашего города и страны. Ребята получат 

также представление о католичестве, т.к. прежде всего поляки 

представляют эту ветвь христианства в нашей стране. В 

зависимости от предмета, конкретных задач и особенностей 

класса могут быть сделаны различные содержательные акценты. 

Первое занятие носит в большей степени информационный 

характер, включает показ презентации, элементы дискуссии, 

игры и др. В конце урока дети получают различные задания 

(общие, индивидуальные, групповые).  

Следующая встреча имеет творческую, практическую 

направленность, проводится с использованием различных форм 

(брейн-ринг, элементы квеста, инсценировка, выставка и др.), 

что позволяет расширить и закрепить полученные знания. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ФЕДЕРАЦИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА Г. САМАРЫ» 

 

Адрес организации 

и контактные данные  

юридический адрес: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 129; 

фактический адрес: г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 19, 

89023741141 (Каткасов Владимир Вениаминович),   

89171590020  (Абкина Елена Анатольевна),  

e-mail: fps-samara@mail.ru       http://www.sail-samara.ru 

http://sonko.samregion.ru/sonko/catalog/2838 
 

Краткая информация 

о деятельности 

организации 

Деятельность организации направлена на развитие в г. Самара 

всех форм плавания под парусом (яхтинга), пропаганду и 

популяризацию парусного спорта, возрождение и поддержку 

спортивных и морских традиций, привлечение населения (в том 

числе молодежи) к занятиям физической культурой и спортом, 

парусным туризмом.  

Направления деятельности: 

 развитие в г. Самаре парусного спорта и парусного туризма; 

 возрождение и поддержка спортивных и морских традиций, 

развитие детско-юношеского спорта, оздоровление населения; 

 подготовка квалифицированных яхтсменов. Содействие 

спортивным коллективам в выступлениях во Всероссийских 

соревнованиях; 

 пропаганда и популяризация яхтинга; 

 организация показательных выступлений, регат, 

спортивных фестивалей и других мероприятий. 

 расширение знаний о родном крае, природе, о 

возможностях человека и способах выживания в экстремальных 

условиях. 

Предложение 

для взаимодействия 

с образовательным 

учреждением 

Название практики: 

ВСТРЕЧА С ЯХТСМЕНАМИ - ПУТЕШЕСТВЕННИКАМИ 

Участники: дети в возрасте от 9 до 16 лет, родители, в группе 

может быть от 20 до 50 человек 

Длительность мероприятия: 1 - 2 часа 

Место проведения: актовый зал/класс (в зависимости от 

количества участников) 

Необходимое техническое оборудование: пространство для 

сборки катамарана, экран, проектор, ноутбук, доска/флипчарт, 

мел/маркеры, звуковая аппаратура, микрофон (если аудитория 

большая) 

Краткое описание практики: встреча с яхтсменами - 

путешественниками направлена на расширение у учащихся 

знаний в области географии, краеведения, основ 

жизнедеятельности, на знакомство с парусным судном, с 

предметами и приборами, необходимыми для путешествий, 

знакомство с практиками выживания и всего того, что нужно в 

походной жизни.   

В качестве гостей выступают «бывалые» люди - 

путешественники, мастера спорта по парусу, яхтсмены и 

катамаранщики, занимающиеся парусным спотом и туризмом, 

участниками ближних и дальних морских походов.  

mailto:fps-samara@mail.ru
http://www.sail-samara.ru/
http://sonko.samregion.ru/sonko/catalog/2838
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В первой части встречи гость рассказывает о своих 

путешествиях. Информация подается доступно, с учетом 

возрастных особенностей детей. Рассказ гостя дополняется 

демонстрацией предметов, необходимых в путешествии 

(катамаран, компас, приборы, демонстрационные доски с 

морскими узлами, корабельный колокол, бинокль), и трофеев, 

привезенных из экспедиции (сувениры, предметы быта и т.д.). 

Гость рассказывает о походе, приключениях, делится опытом, 

как поступать в различных ситуациях. Далее демонстрируется 

фильм или презентация.  

Во второй части встречи организуется интерактивная 

программа: мастер-класс по вязанию морских узлов, конкурсы, 

игры и т.д. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ РЫНКА» 

 

Адрес организации 

и контактные данные 

(актуальные для 

связи!!!) 

г. Самара, ул. Г.С. Аксакова, д. 21, http://www.imi-samara.ru/ 

8(846)336-36-47 (Центр планирования карьеры и 

трудоустройства, Никитина Татьяна Владимировна),  

e-mail: feu@imi-samara.ru 
8(846)3414417, 8(846)3365926 (факультет лингвистики, Щукина 

Галина Олеговна), e-mail: lingvo@imi-samara.ru 

89093230836 (кафедра государственного и муниципального 

управления и правового обеспечения государственной службы, 

Карлина Анна Александровна), e-mail: karlina_anna@mail.ru 

8(846)3380130 (отделение среднего профессионального 

образования, Гнучих Лариса Анатольевна), e-mail: baranova-

vv@mail.ru 

Краткая информация 

о деятельности 

организации 

Образовательная организация имеет государственную 

аккредитацию и реализует программы высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования в сферах 

экономики и управления, юриспруденции, государственного и 

муниципального управления, прикладной информатики, 

лингвистики 

Предложение 

для взаимодействия 

с образовательным 

учреждением 

Название практики: 

МАСТЕР-КЛАСС «ПРОФЕССИЯ ПЕРЕВОДЧИК – КЛЮЧ  

К УСПЕХУ» (факультет лингвистики) 

Участники: учащиеся 9 - 11 классов, от 15 до 20 человек 

Длительность мероприятия: 40 - 60 минут 

Место проведения: класс иностранного языка 

Необходимое техническое оборудование: проектор, колонки, 

ноутбук, микрофон  

Краткое описание практики: мастер-класс направлен на 

формирование положительного образа профессий, связанных с 

изучением иностранных языков, а также на продвижение 

профессии переводчика среди старшеклассников. Участники 

смогут применить знания английского языка во время 

командного и индивидуального выполнения творческих 

заданий. Мастер-класс будет организован в игровой форме на 

основе интеллектуальной игры «Рюхи», в ходе которой 

участникам будет предложено познакомиться с иностранными 

словами – «ложными друзьями переводчика». Школьники 

смогут самостоятельно  предположить их значение и узнать 

правильный перевод на русский язык.  
 

Предложение 

для взаимодействия 

с образовательным 

учреждением 

Название практики: 

МАСТЕР-КЛАСС «ПЕРЕВОДИМ АНГЛИЙСКИЕ 

ИДИОМЫ» (факультет лингвистики) 

Участники: учащиеся 9 - 11 классов, от 15 до 20 человек 

Длительность мероприятия: 40 - 60 минут 

http://www.imi-samara.ru/
mailto:feu@imi-samara.ru
mailto:lingvo@imi-samara.ru
mailto:karlina_anna@mail.ru
mailto:baranova-vv@mail.ru
mailto:baranova-vv@mail.ru
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Место проведения: класс иностранного языка 

Необходимое техническое оборудование: 

проектор, колонки, ноутбук, микрофон  

Краткое описание практики: мастер-класс направлен на 

изучение национально-культурных характеристик английских 

идиом, их происхождения и особенностей перевода. Участники 

смогут применить знания о структурных и образных 

составляющих фразеологизмов и паремий (пословиц и 

поговорок) во время командного и индивидуального перевода 

различных выражений, аудиовизуальных материалов 

(музыкальных композиций и мультфильмов).  
Встреча пройдет в интерактивном режиме и включит элементы 

интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», вопросы которой 

содержат известные английские пословицы и поговорки и 

различия в их интерпретации. Финальная часть встречи включит 

просмотр мультфильма «Симфония сленга», его обсуждение и  

осознание комичности и недопустимости дословного перевода 

образных выражений. 
 

Предложение 

для взаимодействия  

с образовательным 

учреждением 

Название практики: 

МАСТЕР-КЛАСС «ПЕРЕВОД ФИЛЬМОВ И СЕРИАЛОВ: 

СУБТИТРЫ И ОЗВУЧКА» (факультет лингвистики) 

Участники: учащиеся 9-11 классов, от 15 до 20 человек 

Длительность мероприятия: 40 - 60 минут 

Место проведения: компьютерный класс/иностранного языка 

Необходимое техническое оборудование: проектор, колонки, 

ноутбук 

Краткое описание практики: мастер-классы направлены на 

изучение особенностей перевода аудиовизуальных материалов, 

необходимой прагматической и культурной адаптации реплик 

героев на примере известных британских и американских 

фильмов и сериалов. Участники смогут применить знания 

английского языка во время командного и индивидуального 

выполнения перевода фрагментов русскоязычных 

мультфильмов на английский язык и англоязычных 

мультфильмов на русский язык для последующего оформления 

субтитров и озвучки в реальном времени.  

Участники оказываются в роли актеров озвучки и переводчиков 

известных мультипликационных фильмов, например «Алеша 

Попович и Тугарин Змей», «A Tale of Two Kitties» и др. и 

получают возможность попробовать себя в создании субтитров 

и их демонстрации. 
 

Предложение 

для взаимодействия 

с образовательным 

учреждением 

Название практики: 

МАСТЕР-КЛАСС «ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ 

ЛИЧНОСТИ АБИТУРИЕНТА К ВИДАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(Центр планирования карьеры и трудоустройства) 

 Участники: молодежь 16-17 лет, от 20 до 30  человек 

 Длительность мероприятия: 60 минут 
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Обратная связь: 15-20 минут на одного абитуриента 

 Место проведения: актовый зал, аудитория в зависимости от 

количества человек в группе 

 Необходимое техническое оборудование: проектор, колонки, 

ноутбук, микрофон  

 Краткое описание практики: в рамках мастер – класса  

старшеклассники смогут определить, какой тип высшего 

образования или деятельности, требующей высшего 

образования, является для них наиболее целесообразным. 

Ребятам смогут оценить способности к естественным, 

общественным, математическим, техническим наукам, 

иностранным языкам, предпринимательству, а также к ряду 

конкретных профессий и получить прогноз успешности 

получения профессионального обучения в дальнейшей. 

Всем участникам предоставляются конкретные рекомендации 

по профессиональному самоопределению, по желанию могут 

быть проведены индивидуальные консультации. 
 

Предложение 

для взаимодействия 

с образовательным 

учреждением  

Название практики: 

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ БУДУЩИХ 

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЕЙ  

(отделение среднего профессионального образования) 

Участники: учащиеся 9 - 11 классов, от 15 до 20 человек 

Длительность мероприятия: 40 минут 

 Место проведения: класс 

 Необходимое техническое оборудование: проектор, ноутбук, 

доска 

 Краткое описание практики: мы часто видим на улицах 

города людей со странными приборами на треногах, которые 

пристально изучают через них улицы и здания. Это строители, 

геодезисты или дизайнеры, которым нужно знать точные 

данные для возведения зданий, прокладки дорог, разбивки 

парков и скверов. 

В рамках мастер-класса учащиеся получат возможность 

попробовать себя в роли строителей и самостоятельно 

произведут замеры углов класса, высоты школы, расстояний до 

каких-либо объектов и т.д. с помощью теодолита. 

* Теодолит - это геодезический прибор, предназначенный для 

измерения горизонтальных и вертикальных углов  на 

местности, определения расстояния до объектов и их высоту. 

Предложение 

для взаимодействия 

с образовательным 

учреждением 

Название практики: 

МАСТЕР-КЛАСС «СОВРЕМЕННЫЙ ЧИНОВНИК: МИФЫ 

И РЕАЛЬНОСТЬ» (кафедра государственного и 

муниципального управления и правового обеспечения 

государственной службы) 

Участники: учащиеся 10 - 11 классов: от 15 - 25 человек 

Длительность мероприятия: 40 - 60 мин 

Место проведения: учебный класс  
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Необходимое  техническое оборудование: проектор, ноутбук, 

экран 

 Краткое описание практики: мастер-класс  направлен на  

формирование  у учащихся положительного имиджа 

государственного и муниципального служащего,  повышение 

интереса к профессиональной деятельности в сфере 

государственного и муниципального управления. 

Мастер-класс организован в форме фокус-группы, в ходе 

которого учащиеся в дискуссионной  форме демонстрируют 

свое видение образа чиновника,  понимание  преимуществ и 

ограничений государственной службы,  представление о 

необходимых компетенциях для работы в органах  

государственной власти.  

По итогам мастер-класса учащиеся  получают представление о 

содержании  и специфике работы государственного и 

муниципального служащего, повышают уровень  знаний  в 

области государственного управления, совершенствуют  навыки  

участия в дискуссиях. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ЛЮДЯМ, ЗАТРОНУТЫМ ВИЧ И 

ДРУГИМИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 «ВЕКТОР ЖИЗНИ» 

 

Адрес организации  

и контактные данные  

г. Самара, Волжский проспект,  д. 29, офис 117, 89277227638, 

89179467826,  e-mail:  info@vektor-life.ru   https://vektor-life.ru 

Краткая информация 

о деятельности 

организации 

Развитие Равного Консультирования ВИЧ положительных 

людей и их родственников. Психологическая поддержка, 

юридические консультации, защита прав. Работа с 

осужденными, беременными женщинами, людьми, 

употребляющими наркотики, их родственниками, 

специалистами, помогающих профессий. Профилактика ВИЧ в 

различных сообществах, в том числе в молодежной среде. 

Организация тренингов и форумом для ЛЖВ. Освещение 

проблемы в ВИЧ в средствах массовой информации. 

Предложение 

для взаимодействия 

с образовательным 

учреждением 

Название практики:  

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Участники: любое количество молодежи старше 14 лет. 

Возможно проведение встреч с родителями 

Длительность мероприятия: 1 - 2 часа 

Место проведения: актовый зал, класс 

Необходимое техническое оборудование: экран, проектор, 

ноутбук, доска/флипчарт, мел/маркеры 

Краткое описание практики: встречи проводят тренер 

психолог и равный консультант по ВИЧ. Информация подается 

доступно, с ориентиром особенностей аудитории.  

В ходе встречи участники получат базовые знания о ВИЧ 

инфекции, узнают, как и где возможно пройти тест, как 

обеспечить себе безопасность, познакомятся с личными 

историями ВИЧ положительных людей, что поможет снизить 

уровень стигмы и дискриминации в обществе.  

Встреча будет организована следующим образом: 

1. Знакомство, снятие среза знаний по теме ВИЧ инфекция с 

помощью анкеты, сбор запросов участников. 

2. Информирование участников в путях передачи, способах 

профилактики, лечения, основах безопасного поведения. 

Организация дискуссии о стигме и дискриминации. 

3. Организация свободного обсуждения по форме «вопрос – 

ответ», проведение повторного среза знаний. 

 

mailto:info@vektor-life.ru
https://vektor-life.ru/
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САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ  

«АССОЦИАЦИЯ «ДЕСНИЦА» 
 

Адрес организации 

и контактные данные 

г. Самара, пр. Кирова, д. 349, http://samara-desnica.ru/ 

89677646312 (консультант Бесшапошников Александр),  

e-mail: derf0987@yandex.ru 

89171660204 (консультант Лебедев Николай), 

e-mail: besalol93@mail.ru 

Краткая информация 

о деятельности 

организации  

Миссия организации способствовать интеграции инвалидов 

Самарской области в общество Продвижению идей философии 

независимости жизни и социального подхода к инвалидности. 

Свыше 20 лет Мы работаем, помогая делать Самару городом 

равных возможностей. 

Предложение для 

взаимодействия с 

образовательным 

учреждением 

Название практики:  

СЕРИЯ УПРАЖНЕНИЙ «ПОГЛЯДИ НА МИР НАШИМИ 

ГЛАЗАМИ» 

Участники: молодежь в возрасте 10 -14 лет, количество 

участников – от 15 до 30 человек 

Длительность мероприятия: 1,5 часа 

Место проведения: классы, спортивный/актовый зал, 

школьный двор 

Необходимое техническое оборудование: ноутбук, проектор, 

доска/флипчарт, колонки, столы, стулья 

Краткое описание практики: практика включает серию 

упражнений, обсуждение их результатов и направлена на 

продвижение среди детей и молодежи идеи принятия людей с 

инвалидностью, развитие толерантности. 

Участники выполняют практические имитационные 

упражнения, направленные на понимания трудностей, с 

которыми сталкиваются люди с инвалидностью: 

 передвижение на инвалидной коляске; 

 моделирование отсутствия конечностей; 

 моделирование снижения слухового и зрительного 

восприятия и др. 

Упражнения проводятся с применением разного рода 

приспособлений, которые помогут школьникам ощутить на себе 

трудности людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В финале организуется обсуждение нового опыта участников, их 

ощущений, мыслей. 

 

http://samara-desnica.ru/
mailto:derf0987@yandex.ru
mailto:besalol93@mail.ru
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«СОЮЗ ЖЕНЩИН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Адрес организации и 

контактные данные 

г. Самара, Волжский проспект, д. 19, оф. 53,  

8(846)3337987, 89276521203 (Ботвинко Ольга), 

http://sonko.samregion.ru/sonko/catalog/50 

Краткая информация 

о деятельности 

организации 

Деятельность организации направлена на повышение статуса 

женщин в обществе, их роли в политической, экономической, 

социальной и культурной жизни, защита их интересов, 

повышение финансовой грамотности женщин и детей. 

Предложение для 

взаимодействия с 

образовательным 

учреждением 

Название практики:   

БРЕЙН-РИНГ «ПРОСТО О СЛОЖНОМ: ОСНОВЫ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

Количество участников: до 60 человек 15-17 лет, команды по 6 

человек 

Длительность мероприятия: 1 час 

Место проведения: актовый зал, класс (зависит от количества 

участников) 

Необходимое техническое оборудование: микрофон, 

флипчарт, проектор, ноутбук 

Краткое описание практики: интеллектуальная игра 

проводится в качестве урока повторения и обобщения, а также в 

рамках внеурочной деятельности. 

Игра направлена на: 

 развитие интереса к экономическим вопросам через 

использование игровых технологий; 

 повторение терминов, связанных с темой «Банковская 

система». 

Брейн-ринг состоит из трѐх раундов. Команды участников 

отвечают на вопросы ведущего, за что им начисляются баллы. 

По итогам каждого тура подводятся итоги и определяется 

рейтинг каждой команды. В финале выявляются команды-

победители.  

Победителям будут выданы дипломы и сертификаты на участие 

в финансовой игре «Денежный поток». 

 

http://sonko.samregion.ru/sonko/catalog/50


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАЙДЖЕСТ 

УСПЕШНЫХ ПРАКТИК НКО Г. САМАРЫ 

(февраль – март 2019 г.) 

 

Издание подготовлено в рамках  

проекта «Партнерство стратегического значения», 

реализуемого СРОО «Ресурсный клуб»  

с использованием гранта  

Президента Российской Федерации  

на развитие гражданского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов 

 
443100, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 12-12 

http://resursclub.info/ 

89276852078, координатор проекта Асташина Е.Е. 

 

 

 

 

 

 

 


