
Паспорт  

проекта «Делать добро – просто» 

  

1. Наименование проекта «Делать добро – просто» 

2. Тема инновации Волонтѐрский социальный проект 

«Делать добро – просто» 

Использование концептуальных 

подходов  в реализации  комплексной  

программы  интеграции  детей с 

ограниченными умственными 

способностями в социум 

 

3. Направление инновационной  

деятельности 

Волонтѐрское 

4. Наименование учреждение  Государственное бюджетное 

стационарное учреждение 

социального обслуживания 

населения «Ипатовский детский дом-

интернат для умственно отсталых 

детей» 

5. Адрес учреждения Ставропольский край, г.Ипатово, ул. 

Степная, 3 

6. Телефон/факс 8(86542)2-21-62 

8(86542)5-85-73 

 

7. Сайт ipatddi.ru 

8. Адрес электронной  почты ipatddi@mail.ru 

9. Руководитель учреждения Клименко Ольга Николаевна-

директор 

10. Руководитель проекта Учителя, специалисты, воспитатели 

11. Ответственный исполнитель Педагоги 

12. Авторы материалов Педагоги 

13. Дата создания инновационного 

проекта и реквизиты приказа о 

его внедрении 

 

Январь, 2018 год   

14. Кадровый состав специалистов, 

участвующих в реализации  

проекта 

Воспитатели, специалисты отделения 

психолого - педагогической помощи 

15. Категория участников проекта Воспитанники Ипатовского детского 

дома интерната для умственно 

отсталых детей 

16. Продолжительность 

реализации 

Инновационный проект реализуется  

с 9 января  по 24 декабря 2018 года  

17. Используемые ресурсы:  



18. -материально-технические -  методический материал для 

проведения  мероприятий  по 

духовно-нравственному  и 

толерантному воспитанию  

 -финансовые (в том числе по 

источникам) 

- спонсорская помощь 

19. Цель внедрения инновации Развитие представления учащихся о 

добре; воспитание стремления 

совершать добрые дела; развитие 

адекватной самооценки; развитие 

умения делать правильный выбор при 

решении жизненных ситуаций. 

 

20. Задачи внедрения инновации Формирование в сознании детей 

понятия - «доброта»; 

1. расширение знаний у воспитанников 

о доброте и еѐ роли в жизни каждого 

человека; 

2. воспитание доброжелательности; 

3. формирование положительной 

эмоциональной настроенности, 

жизнерадостности, активности 

ребѐнка; 

способствовать формированию у 

детей духовно-нравственных 

ценностей, готовности оказать 

помощь ветеранам и инвалидам 

войны, престарелым и одиноким 

жителям города и сѐл Ипатовского 

района; 

4. научиться жить под девизом: «Что бы 

вы ни делали, количество добра 

в мире должно увеличиваться»; 

максимальное включение детей-

инвалидов в общество, дать шанс 

почувствовать себя полноценным 

членом общества. 

21. Основания для внедрения 

инновации (практическая 

значимость) 

Внедрение инновации позволяет 

повысить навыки общения 

воспитанников, научатся 

контактировать и взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками из 

макросоциума 

22. Формы внедрения инновации Групповые занятия, поездки, 

экскурсии, акции, совместные 



мероприятия участников внедрения 

инновации 

23. Прогнозируемая 

результативность проекта 

Созданные условия для организации 

социально-значимой проектной 

деятельности поспособствуют 

вовлечению максимального числа 

воспитанников в процесс духовно-

нравственного воспитания. 

Будет осуществлена моральная 

поддержка пожилым людям, 

ветеранам труда, вдовам участников 

ВОВ. 

Участие в социально-значимой 

проектной деятельности 

поспособствует формированию 

социально-коммуникативных, 

творческих и организаторских 

навыков, положительных ценностных 

ориентаций всех участников проекта. 

Отработанная на практике модель 

реально действующего социального 

проекта, может стать традицией 

коллектива, объединяя и воспитывая 

и взрослых и детей. 

24. Контроль за реализацией 

инновации 

 Контроль эффективности 

использования проекта осуществляет 

заведующий ОППП, 

координирующий работу отделения, 

методист; 

Оценка эффективности 

использования проекта формируется 

также на основании мнения 

воспитанников об участии в 

занятиях, экскурсиях, акциях, 

поездках и т.д. 

25. Индикаторы и показатели 

эффективности инновационной 

технологии 

Устные отзывы воспитанников о 

проводимых мероприятиях по 

проекту; 

Справки по итогам тематических 

проверок (по мероприятиям – 

самоанализ) 

26. Периодичность отчѐтности о 

результатах внедрения проекта 

Отчѐт в виде презентации; 

Фотоотчѐт по мероприятиям; 

Годовой отчѐт об инновационной 

деятельности учреждения 



 


