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Номинация: 

Управление образовательной организацией V 

Образовательная деятельность  
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Общее описание инновационного продукта: 

 Ключевые положения, глоссарий: 

2018 год – год волонтёрства в России. Представленная модель организации 

волонтерской деятельности в условиях социально-культурной и языковой 

адаптации детей-мигрантов дошкольного возраста разработана на основе 

реализованного в 2017-2018 учебном году сетевого образовательного проекта по 

социально-культурной и языковой адаптации детей-мигрантов дошкольного 

возраста Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Растем в России».  

Ключевым звеном модели являются волонтерские объединения субъектов 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях 

Красногвардейского района, а также организаций, социальных и общественных 

институтов, заинтересованных в помощи таким семьям (администрация 

Красногвардейского района, миграционные службы, национальные диаспоры, 

культурно-досуговый центр «Красногвардеец» и другие), работающие на 

безвозмездных началах в рамках своей профессиональной деятельности, а именно 

методических объединений учителей-логопедов и педагогов-психологов.  

Модель имеет четыре основных компонента (уровня): внутренние ресурсы 

образовательной организации, проблемный компонент, волонтерский уровень, 

внешние ресурсы. К внутренним ресурсам можно отнести всех тех, кто на уровне 

организации может содействовать решению обозначенной проблемы. В условиях 

проекта «Растем в России» - это сотрудники - носители языка, штатные сотрудники 

образовательной организации: учитель - логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель и другие, сотрудники, имеющие два вида квалификации: воспитатель 

–логопед, воспитатель-психолог, воспитатель-дефектолог; родители других детей-

носители языка. Проблемный компонент – это часть деятельности образовательной 

организации или те субъекты образовательного процесса, при взаимодействии с 

которыми или организации образовательного процесса по данному направлению 



имеются проблемы, которые нужно решить. Волонтеры – это добровольные 

помощники, объединившиеся в единую команду для оказания безвозмездной 

помощи организации или организациям в решение проблемы или задачи. 

Добровольческая деятельность - это командный вид работы, требующий 

сплоченности и синергии от ее участников. Деятельность любой команды 

невозможна без лидера(ов), руководителя, организаторов, модераторов, 

координаторов базовых площадок, участников –волонтеров. В рамках проекта 

«Растем в России» волонтерами стали представители методических объединений 

учителей-логопедов и педагогов-психологов Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. Следующий компонент модели – внешние ресурсы: Органы 

государственной власти, государственные организации, муниципальные 

образования, органы опеки и попечительства, национальные диаспоры, объекты 

культуры и индустрии развлечений, общественные организации и др. Деятельность 

нуждается в техническом и методическом обеспечении, поэтому эти блоки также 

представлены на схеме модели. 

Реализация модели в рамках проекта «Растем в России» в течение 2017-2018 

учебного года позволяет утверждать, что данная модель способна эффективно 

функционировать при условиях деятельностной целенаправленности, высокой 

мотивации волонтеров к помощи, безвозмездности, а также применении 

процессного и институционального подходов в работе. Данная проблематика 

актуальна в условиях современности и имеет многогранный характер. 

Актуальность проекта была продиктована изменениями, происходящими в 

миграционных процессах на территории России и обусловившими появление в 

дошкольных образовательных учреждениях детей мигрантов. В настоящее время 

Санкт-Петербург аккумулирует крупные миграционные потоки, обусловленные 

социально-экономическими проблемами и неравномерностью развития стран 

постсоветского пространства. Нельзя не отметить ряд проблем, возникающих как 

у детей-мигрантов, так и у образовательных организаций, в которых обучаются или 

планируют обучаться дети трудовых мигрантов. Наибольшие проблемы в 

адаптации и интеграции детей-мигрантов связаны с языковым и социокультурным 

барьерами, которые мешают их успешному вовлечению в различные виды 

образовательной, культурно-досуговой и социальной деятельности.. Дети 

мигрантов порой с трудом интегрируются в образовательное пространство 

детского сада, а затем - школы. Образовательная организация также порой не 

готова к обучению таких детей и созданию благоприятных условий для их 

адаптации. Это связано с недостаточным опытом использования педагогических 

практик адаптации, технологий формирования самоидентификации, организации 

среды общения детей из различных этнических культур, обучения и воспитания 

детей-иностранцев. 

Детский сад -  важнейший институт первичной социализации, на базе 

которого дети из семей мигрантов в общении с педагогами и сверстниками 

осваивают пространство культуры, нормы поведения, приобретают жизненные 

навыки. Целью проекта было оказание адресной помощи семьям мигрантов, дети 

которых посещают образовательные организации Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга в овладении русским языком, правилами поведения и 

проживания в России, в социально-культурной адаптации участников проекта при 

условии недостаточного ресурсного обеспечения данной деятельности и 

отсутствия финансирования. Поиск путей решения данной проблемы привел к 

формированию у специалистов позиции «Если не мы, то кто?» - главного принципа 

волонтерского движения и созданию команды единомышленников, желающих и 

имеющих возможность оказывать такую помощь семьям трудовых мигрантов.  

Целевая группа – дети-мигранты 4-7 лет, посещающие образовательные 



организации Красногвардейского района Санкт-Петербурга и их семьи. Поэтому 

актуальной проблемой является создание условий, при которых дети, независимо 

от их культурной и национальной принадлежности, могут развивать свои 

способности, чтобы стать полноценными членами российского общества.  

Эффективное решение проблемы социальной и языковой адаптации детей-

мигрантов может быть реализована через создание эффективной модели 

взаимодействия образовательной организации и родителей, с привлечением 

специалистов, а также организаций и волонтеров, заинтересованных в помощи 

таким семьям на безвозмездной основе с привлечением волонтеров из числа 

специалистов дошкольных образовательных организаций Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга (учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

воспитателей, музыкальных руководителей и др.)  

Результатом реализации проекта стала апробированная на практике модель 

организации волонтерской деятельности в условиях социально-культурной и 

языковой адаптации детей-мигрантов дошкольного возраста. 

В 2018-2019 учебном году той же командой реализуется еще один социально-

значимый проект на основе созданной модели, который охватывает 5 

муниципальных округов Красногвардейского района Санкт-Петербурга и 

направлен на развитие взаимодействия образовательных организаций и библиотек, 

который называется «Пять звезд» и посвящен истории создания и развитию нашего 

района, что показывает универсальность созданной модели.   

 

 Обоснование инновационного характера предлагаемого продукта, включая 

аналоговый анализ, содержащий перечень материалов (продуктов), 

аналогичных представляемому инновационному продукту (например, по 

названию, смыслу, ключевым словам, содержанию и т.п.), сопоставление 

найденных аналогов с предлагаемым инновационным продуктом, выводы (с 

указанием отличий инновационного продукта от аналогов). 

Инновационный характер представленного продукта, а именно модели 

организации волонтерской деятельности в условиях социально-культурной и 

языковой адаптации детей-мигрантов дошкольного возраста  заключается в 

оказании помощи руководителям  и специалистам образовательных организаций в 

решении проблем, связанных с освоением образовательных программ 

дошкольного образования детьми трудовых мигрантов, организации 

взаимодействия с семьями трудовых мигрантов на безвозмездной основе с 

привлечением добровольных помощников из числа работников образовательных 

организаций Красногвардейского района в рамках сетевого взаимодействия. 

 

Аналоговый анализ 

Наименование 

продукта 

Автор, 

Образовательная 

организация, его 

реализующая 

Целевая аудитория Особенности 

реализации, цели и 

задачи 

Модели 

волонтерской 

деятельности в 

добровольческ

ом центре 

Пневная М.В. Описанный 

автором объект 

волонтерской 

деятельности 

может быть 

«природным 

предметом» или 

какой-либо сферой, 

например, 

описание 

закономерностей 

построения 

модели 

волонтерской 

деятельности в 

условиях 

волонтерских 

объединений, 



окружающей 

средой, 

памятниками 

культуры или 

социальными 

институтами: 

семьей, системой 

социальной 

защиты, 

здравоохранением, 

образованием 

включающих 

различные группы 

населения вне 

какой-либо одной 

образовательной 

организации или 

группы 

образовательных 

организаций 

Добровольческ

ий центр 

социальной 

помощи 

населению по 

месту 

жительства 

«Ковчег» 

центр плодотворно 

функционировал в 

2001-2006 г.г. в 

Октябрьском 

микрорайоне г. 

Саранска 

Республики 

Мордовия. Он был 

создан на базе 

Детской 

библиотеки им. 

Н.А. Некрасова.  
Основными 

инициаторами 

волонтерского 

движения по месту 

жительства в 

период 

деятельности 

Добровольческого 

центра социальной 

помощи населению 

«Ковчег» в г. 

Саранске были 

студенты отделения 

«Социальная 

работа» историко-

социологического 

факультета МГУ 

им. Н.П. Огарева (на 

базе центра они 

проходили учебную 

и 

производственную 

практику), 

школьники (прежде 

всего 

старшеклассники), 

активные 
пенсионеры. 

 

Главными 

объектами 

деятельности 

Добровольческого 

центра «Ковчег» 

были дети, 

малообеспеченные 

граждане, инвалиды, 

проживающие в 

микрорайоне. 

Основными 

направлениями 

деятельности центра 

были «Школа 

милосердия» и 

«Социальная 
клиника». 

 

как показал 

пятилетний опыт 

работы 

вышеназванного 

центра, подобный 

вид 

добровольческой 

деятельности 

может с успехом 

входить в 

программу 

вузовской 

подготовки 

специалистов в 

области 

социальной 

работы. 



«Команда 

2018»  

Федеральный 

проект, 

направленный на 

популяризацию 

спорта и здорового 

образа жизни среди 

молодежи, а также 

на подготовку 

спортивных 

волонтеров и 

менеджеров для 

ключевых 

спортивных 

событий России, 

организаторов 

спортивных 

мероприятий. 

Молодое 

поколение граждан 

России, которым 

надоело быть 

пассивным 

зрителем 

процессов. 

 Сегодня они 

волонтеры, но они 

активно учатся, 

предлагают новые 

идеи спортивных 

мероприятий, 

пробуют и 

добиваются успеха. 

Это те люди, от 

которых завтра 

будут зависеть и 

Олимпийские 

рекорды и здоровье 

нации. 

Федеральная 

программа 

«Команда 2018» - 

это одно из самых 

больших, на 

сегодняшний день, 

волонтерских 

движений в 

России. Более 60-

ти региональных 

отделений 

выступают 

организаторами и 

обслуживают 

спортивные 

мероприятия 

различного уровня 

по всей стране. И 

количество 

участников 

«Команда 2018» 

растет с каждым 

днем.  

«Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

Образовательные 

организации г. 

Йошкар-Ола 

Данное 

направление 

охватывает 21 

общеобразователь

ное учреждение 

города. 

Численность 

волонтеров 

составляло 245 

человек. На 

сегодняшний день 

их численность 

выросла. 

 

Волонтерское 

движение, 

занимающееся 

пропагандой 

здорового образа 

жизни, существует 

с 2005 года. Цель 

данного движения: 

пропаганда 

здорового образа 

жизни, 

формирование 

негативного 

отношения к 

употреблению 

ПАВ в среде 

сверстников. 

Модель 

волонтерского 

движения 

«Бабочка в 

ладонях» как 

способ 

формирования 

эмоциональног

о интеллекта 

личности и 

основа 

Частное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Лицей №36 

открытого 

акционерного 

общества 

«Российские 

железные дороги» 

Дети. 

нуждающимися в 

психологической 

поддержке и 

помощи: 

обучающиеся 

лицея № 36, 

пациенты 

Иркутской ОКДБ; 

воспитанники 

детского дома 

 

Цель 

1. Приобщение к 

добровольческой 

деятельности 

учащихся, 

направленной на 

формирование 

основополагающ

их нравственных 

качеств: 

• со-переживание; 

 • со-страдание; 



духовного 

взросления 

• со-действие. 

2. Формирование 

гражданской 

позиции, 

самоорганизации, 

чувства 

социальной 

ответственности, 

взаимопомощи и 

милосердия. 

 

Модель 

обучения детей 

старшего 

дошкольного 

возраста «Мы –

будущие 

волонтеры» 

(авторская 

программа)  

МДОУ детский сад 

№ 30 

общеразвивающег

о вида ст. 

Ленинградская  

дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Межсетевое 

сотрудничество с 

комитетом по 

молодежной 

политике, 

волонтерскими 

отрядами 

муниципального 

образования 

Ленинградский 

район 

Проект 

волонтерского 

движения «От 

сердца к 

сердцу» 

МДОУ СОШ № 20 

г Магадана 

 Учитель 

начальных классов 

Сизова Екатерина 

Сергеевна 

Дети начальной 

школы и их 

родители, бабушки 

и дедушки 

Длительный 

проект с участием 

детей одного 

класса 

Проект 

волонтерского 

движения 

«Пчелка» 

Кобозева-Салмина 

Светлана 

МБДОУ детский 

сад 

комбинированного 

вида №1 

«Снегурочка» п. 

Шушенское 

оказание помощи 

нуждающимся 

категориям 

населения, 

организациям 

социальной сферы, 

бездомным 

животным 

Долгосрочный 

проект с участием 

детей одного 

детского сада 

Модель 

организации 

волонтерской 

деятельности в 

условиях 

социально-

культурной и 

языковой 

адаптации 

детей-

мигрантов 

дошкольного 

возраста 

 

Позднякова Л.А. 

ГБДОУ д/с № 87, 

Родина Е.А., 

ГБДОУ д/с № 81, 

Началова И.А., 

ГБДОУ д/с № 91, 

Османова Г.А., 

ГБДОУ д/с № 87 

Красногвардейског

о района Санкт-

Петербурга 

дети-мигранты 

дошкольного 

возраста, 

посещающих 

дошкольные 

образовательные 

организации 

Красногвардейског

о района Санкт-

Петербурга 

Социально-

культурная и 

языковая 

адаптация детей-

мигрантов 

дошкольного 

возраста, 

посещающих 

дошкольные 

образовательные 

организации 

Красногвардейск

ого района Санкт-

Петербурга 

 



Вывод: разработанная и апробирована модель организации волонтерской 

деятельности в образовательных организациях Красногвардейского района Санкт-

Петербурга показала свою эффективность на примере двух проектов, 

реализующихся в образовательных организациях Красногвардейского района: 

«Растем в России» и «Пять звезд». В ходе реализации сложилась команда 

волонтеров, которая стала основой волонтерского движения специалистов 

дошкольных образовательных организаций, способных и желающих решать 

проблемные задачи системы образования Красногвардейского района. 

К участию в работе над моделью привлекались депутаты, представители 

администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, Отдела 

образования, органов опеки и попечительства, УФМС, юристы, консультанты по 

юридическим и социальным вопросам и другие заинтересованные организации (по 

согласованию).  

В работе над моделью принимали участие   педагоги и специалисты 

образовательных организаций Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

совместно с волонтерами, специалистами других ДОО Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга, представителей национальных диаспор.  

Данная модель волонтерского движения была востребована, имеет высокую 

оценку различных общественных организаций, администрации района и 

продолжает реализовываться в образовательных организациях самостоятельно по 

разработанным методическим рекомендациям, памяткам и опорным конспектам на 

безвозмездной основе в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, и имеет большую социальную и педагогическую 

значимость. 

 Обоснование значимости инновационного продукта для решения актуальных 

задач развития системы образования в соответствии с целями выбранного 

раздела Программ: 

Необходимость социально-культурной и языковой адаптации детей-мигрантов 

продиктована увеличением числа детей-мигрантов на территории России и в 

дошкольных образовательных организациях. Согласно Концепции 

государственной миграционной политики Российской Федерации, на период до 

2025 г., в которой определены приоритетные задачи, а именно, содействие 

адаптации и интеграции мигрантов, формирование конструктивного 

взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом. В контексте 

социального заказа государства детский сад и школа могут стать основным агентом 

адаптации и интеграции детей-мигрантов в социокультурное пространство нашей 

страны. 

Наибольшие проблемы в адаптации и интеграции детей-мигрантов связаны с 

языковым и социокультурным барьерами, которые мешают их успешному 

вовлечению в различные виды образовательной, культурно-досуговой и 

социальной деятельности. Детский сад -  важнейший институт первичной 

социализации, на базе которого дети из семей мигрантов в общении с педагогами 

и сверстниками осваивают пространство культуры, нормы поведения, приобретают 

жизненные навыки.  

Исходя из целевых ориентиров развития образования к 2020 году, необходимо 

обеспечить каждому ребенку до поступления в первый класс возможности освоить 

программы дошкольного образования и полноценно общаться на языке обучения. 

Поэтому актуальной проблемой является создание условий, при которых дети, 

независимо от их культурной и национальной принадлежности, могут развивать 

свои способности, чтобы стать полноценными членами российского общества.  

 Разработанная модель организации волонтерской деятельности в 

образовательных организациях Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 



примере реализации одного адресного долгосрочного проекта «Растем в России» 

дает возможность организации волонтёрской деятельности в рамках других задач 

и проектов, необходимых для решения образовательных задач дошкольных 

организаций Красногвардейского района и для развития районной системы 

образовании в целом. 

 

 Обоснование актуальности результатов использования инновационного 

продукта для развития системы образования (образовательных, 

педагогических, социальных, экономических и др.). 

В рамках реализованного проекта «Растем в России» -это: 

 Привлечение внимания родительской общественности к необходимости обучения 

дошкольников-мигрантов русскому языку и изучению основ культуры, образа 

жизни в России. 

 Создание программы помощи в изучении русского языка, развитие системы 

социально-психологического сопровождения обучения и воспитания детей-

мигрантов, посещающих организацию. 

 Приобщение семей мигрантов к культуре межнационального общения, к основам 

культурных традиций и поведенческих норм, образа жизни в РФ.  

 Повышение уровня информированности мигрантов по юридическим и социальным 

вопросам, связанных с проживанием в России. 

 Оптимизация образовательной и воспитательной деятельности специалистов ДОО 

с детьми-мигрантами. 

 Социально-культурная и языковая адаптация детей-мигрантов дошкольного 

возраста, посещающих ДОО Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

В рамках создания волонтерского движения специалистов дошкольных 

образовательных организаций Красногвардейского района – это: 

 Создание универсальной модели волонтерского движения в дошкольных 

образовательных организациях Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 Создание волонтерских центров на базе муниципальных образований 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Перспективы развития волонтерского движения специалистов 

образовательных организаций красногвардейского района Санкт-Петербурга: 

 подготовить общественность Красногвардейского района к необходимости 

слаженных и коллективных действий на основе сетевого взаимодействия 

дошкольных образовательных организаций для решения ряда проблем, 

возникающих в организации воспитательной или образовательной деятельности. 

 Создать условия для развития волонтерского движения специалистов дошкольных 

образовательных организаций в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. 

 Определить способы поддержки образовательных и общественных инициатив 

работников образовательных организаций Красногвардейского района Санкт -

Петербурга. 

 

 Обоснование готовности инновационного продукта к внедрению в системе 

образования. 

Инновационный продукт «Модель организации волонтерской деятельности в 

условиях социально-культурной и языковой адаптации детей-мигрантов 

дошкольного возраста в образовательных организациях Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга» включает в себя алгоритм деятельности администрации 

образовательной организации, методические материалы для реализации данной 

модели, памятки для руководителей и специалистов ДОО, опорные конспекты 

совместной деятельности детей, специалистов и родителей детей трудовых 

мигрантов. Все материалы представлены в электронном и печатном виде, являются 



готовыми к внедрению педагогическими и методическими разработками при 

условии их частичной адаптации под конкретные задачи образовательной 

организации, внедряющей данный инновационный продукт. Имеется авторская 

брошюра Поздняковой Л.А. для знакомства детей-мигрантов и их родителей с 

русским языком в детском саду, изданная администрацией Красногвардейского 

района и распространяемая на безвозмездной основе. А также с целью 

распространения опыта волонтерского движения в образовательные организации 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга алгоритм создания волонтерского 

отряда, примеры мотивации волонтеров, примеры сотрудничества с 

государственными о общественными организациями. 

 

 Обоснование рисков внедрения инновационного продукта в системе 

образования. 

 

 недостаточность распространения волонтерского движения в России и 

в дошкольных образовательных организациях Санкт-Петербурга в том 

числе; 

 слабая заинтересованность родителей детей-мигрантов в изучении 

русского языка как основного языка образования на территории 

Российской Федерации и их социально культурной адаптации в 

России; 

 возможное непонимание миграционного законодательства, 

требований к мигрантам, документов, предоставляемых мигрантами 

при зачислении в образовательную организацию; 

 неподготовленность педагогических кадров к работе с детьми-

мигрантами; 

 сложности в поиске волонтёров и их подготовке к работе, их 

мотивации;  

 сложности на начальном этапе организации волонтёрской помощи, 

поиск лидеров и планирование деятельности; определение 

должностных обязанностей волонтеров, разделение процесса 

деятельности между участниками, обусловленное их возможностями. 

 Проблемы налаживания контактов с организациями, 

заинтересованными в помощи детям-мигрантам, определение круга 

таких организаций. 

 

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта: 

- согласны с условиями участия в данном конкурсе;  

- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке конкурсных 

материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией материалов; 

- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не 

нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц. 
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