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Проект
«Я – В МИРЕ»

Поисковая экспедиция обучающихся с ОВЗ и инвалидов
к местам военных действий в годы ВОВ совместно 

с военно-патриотическим клубом «Дозор» (ГБПОУ КАИТ № 20)

Пояснительная записка
С 2005 года в колледже реализуется программа дистанционного обучения

маломобильной  группы  граждан  (лица  с  ограниченными  возможностями
здоровья  и  инвалиды)  по  специальности  «Прикладная  информатика  (по
отраслям). 

Наши  студенты  –  это  инвалиды  с  поражениями  опорно-двигательного
аппарата,  «прикованные»  к  инвалидной  коляске,  обучающиеся  с
расстройствами аутистического спектра и инвалиды по общему заболеванию.

Всех  их  характеризует  сохранный  интеллект  и  высокая  мотивация  к
обучению, не смотря на отсутствие возможности передвигаться.

В  настоящее  время  в  ГБПОУ  КАИТ  №  20  на  разных  курсах  по
специальности  «Прикладная  информатика  (по  отраслям)»  с  применением
дистанционных образовательных технологий обучаются 36 инвалидов.

Люди с  инвалидностью –  не  однородная  группа,  каждый человек  –  это
индивидуальность. На своем жизненным пути такие люди часто сталкиваются с
различными барьерами. По данным многочисленных социологических опросов,
в 20% случаях для инвалидов таким барьером является дефицит общения, да и
в целом дефицит общественного участия.

В  наше  время  не  уделяется  достаточного  внимания  взаимодействию
инвалидов и общества.

Эта проблема общая! Т.к. за последние годы отмечается постоянный рост
количества инвалидов. Особенно сильно возрастает число детей-инвалидов. С
1980 г. общая численность детей-инвалидов возросла в 13 раз!

В  образовании  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  не
действуют  традиционные  способы.  Лучшим  образом  иллюстрирует  эту
ситуацию  метафора  Л.С.  Выготского  о  «социальном  вывихе»:  «Физический
дефект  вызывает  как  бы  социальный  вывих,  совершенно  аналогичный
телесному вывиху,  когда  поврежденный член  –  рука  или  нога  –  выходит  из
сустава, когда грубо разрываются обычные связи и сочленения и сочленения и
функционирования  органа  сопровождается  болью  и  воспалительными
процессами… Если психологически телесный недостаток означает социальный
вывих, то педагогически воспитать такого ребенка – это значит, вправить его в
жизнь,  как  вправляют  вывихнутый  и  больной  орган».  Компенсация
«социального  вывиха»  возможна  исключительно  средствами  специально
организованного  образования,  предусматривающего  «обходные  пути».  В
соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании»  для  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  необходимо  создание  условий  для
образования,  социальной  адаптации  и  коррекции  нарушений  с  применением



специальных педагогических  подходов,  учитывающих их психофизические  и
индивидуальные возможности. 

В  системе  специального  (коррекционного)  образования  накоплен
успешный  опыт  социализации  детей  с  особыми  образовательными
потребностями. Важно, чтобы этот процесс не обрывался с окончанием школы.
Задача колледжей – осуществить преемственность при переходе выпускников
СКОШ  на  ступень  среднего  профессионального  образования  и  гармонично
встроиться в существующую систему, обеспечивая дальнейшую реабилитацию
и  интеграцию  в  общество.  Поступление  в  учреждение  профессионального
образования  сопряжено  с  целым  рядом  проблем  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья. Попадая в условия интегрированного
профессионального образования, обучающийся часто оказывается не готов ни к
новым условиям,  ни к новым взаимоотношениям (как  с  педагогами,  так  и с
сокурсниками). Проблема усугубляется и тем, что все больше образовательных
учреждений  обращаются  к  опыту  инклюзии,  когда  дети,  несмотря  на  свои
физические,  интеллектуальные  и  иные  особенности,  включены  в  общую
систему и обучаются вместе со своими сверстниками по месту жительства в
массовой  общеобразовательной  школе.  Зачастую  понятие  «инклюзия»  имеет
формальный характер. Таким образом, поступая в колледж, такие ребята часто
демонстрируют  признаки  социальной  дезадаптации,  низкую  познавательную
активность,  несформированность  навыков  самостоятельной  работы,
потребность в особом внимании педагогов. 

Поэтому создание системы комплексного сопровождения образовательного
процесса  лиц  с  ОВЗ  и  инвалидов  в  условиях  системы  среднего
профессионального образования, безусловно просто необходимо.

Концепция комплексного подхода к  сопровождению профессионального
образования  лиц  с  ОВЗ  и  инвалидов  предполагает  реализацию  следующих
принципов:

- индивидуализация
- дифференциация
- системность
- непрерывность
Наши  обучающиеся  сталкиваются  с  теми  же  проблемами,  что  и  все

инвалиды:  социальная  изоляция,  недоступность  объектов  социально-
культурной сферы, сложности в коммуникациях.

Проведенные опросы среди обучающихся с инвалидностью ГБПОУ КАИТ
№ 20 показали:

-  37%  имеют  трудности  в  выстраивании  социальных  контактов,  но,
несмотря на это, испытывают большую потребность в общении;

-  24%  опрошенных,  несмотря  на  то,  что  обучаются  технической
специальности, интересуются историей 

-  у  12  % опрошенных среди  представителей  старшего  поколения  семьи
были участники Великой отечественной войны и трудового фронта. 



Мы твердо уверенны, что одним из решений данных проблем может стать
организация участия этих студентов в поисковой экспедиции к местам военных
действий в годы ВОВ совместно с военно-патриотическим клубом «Дозор».

Клуб  «Дозор»  создан  в  марте  2008  года.  Объединение  имеет  паспорт
поискового отряда Московской общественной организации по увековечиванию
памяти  о  погибших  защитниках  Отечества.  Командир  отряда  –  педагог
колледжа Ступаков Владимир Владимирович. У Владимира Владимировича за
плечами  15  лет  службы  в  Советской  Армии,  командировки  в  Афганистан,
Чехословакию,  более  200  парашютных  прыжков.  Членами  клуба  являются
студенты  нашего  колледжа.  Ребята  ежегодно  участвуют  во  Всероссийских
«Вахтах Памяти», организованных движением поисковых отрядов России. Эти
«Вахты» проводятся с целью поиска и увековечивания памяти павших, в годы
Великой Отечественной войны. Активом клуба отбираются наиболее достойные
кандидаты,  которые  принимают  Торжественную  присягу  члена  военно-
патриотического объединения «ДОЗОР». Кандидаты сдают экзамены, проходят
жесткий отбор и самые достойные идут с отрядом в свой первый поход. 

Сегодня в Российской Федерации сложилась ситуация, при которой среди
молодежи  активно  распространяются  наркотики,  пропагандируются  идеи
насилия, национализма, нацизма и радикализма,  различных религиозных сект.
Это  создает  благодатную  почву  для  любых  негативных  явлений  среди
молодёжи.  Значит,  самое  время  поразмыслить  о  воспитании  в  кризисном
обществе, самое время вспомнить слова Л.Н. Толстого: «Задача состоит в том,
что  бы ответить  на  вопрос,  как,  живя  дурно,  воспитывать  хороших людей».
Если  мы  сегодня  говорим,  что  главная  задача  воспитания  -  формирование
личности,  а  именно  ценностных  ориентиров,  то  военно-патриотическое  и
гражданское  воспитание и есть тот главный ценностный ориентир.

В  истории  нашего  государства  четырехлетие  Великой  Отечественной
войны составляет особый период. Его содержанием была защита Отечества от
немецко-фашистских  захватчиков.  Война,  навязанная  Советскому  Союзу
гитлеровской  Германией,  не  была  обычной  войной,  она  была  небывалой  по
своим  масштабам  и  ожесточенности.  Германский  фашизм  стремился  к
утверждению  своего  мирового  господства.  Чтобы  добиться  победы  над
опасным  и  сильным  противником,  наша  страна  должна  была  до  предела
напрячь  все  свои  силы.  Мобилизация  на  фронт,  тяжелые  бои,  эвакуация
предприятий, тяжелейшая работа в тылу, огромные людские потери - все это
легло на плечи нашего народа, и он не просто выдержал, выстоял, он победил!

Воспитание  молодежи  на  примере  героизма,  проявленного  советским
народом при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
гг.  является  приоритетным  направлением  в  воспитании  участников  детского
объединения.

Заметная  утрата  нашим  обществом  традиционно  российского
патриотического  сознания,  с  распространением  равнодушия,  эгоизма,
агрессивности,  неуважительного отношения к  государству  и  его  социальным
институтам  обусловливает  неотложность  решения  проблемы  воспитания
патриотизма как основы консолидации общества и укрепления государства.



Важным  звеном  в  патриотическом  воспитании  молодежи,  является
совершенствование  процесса  воспитания  подрастающего  поколения.
Отношение к патриотическому воспитанию, как к приоритетному направлению
государственной  и  общественной  политики,  является  важным  фактором
возрождения воспитательной работы в образовательных учреждениях.

Сегодня  вопросы  патриотического  воспитания  молодежи  продолжают
оставаться  в  центре  внимания общественности  и  государства.  Это  связано  с
приоритетным  значением  патриотического  воспитания  для  перспективного
развития страны, консолидации общества,  повышения обороноспособности и
престижа России на международной арене, оздоровлением всех сфер социума -
от экономики до культуры.

Подрастающее  поколение  нуждается  в  обновленном  патриотическом
воспитании. Очевидно, что при эффективной патриотической работе возможно
не  только  укрепление  любви  и  уважения  молодых  людей  к  Родине,  своему
народу,  родному  городу,  двору,  но  и  резкое  снижение  среди  молодежи
криминальной  культуры,  экстремистского  поведения  и  иных  негативных
явлений.

На  фоне  социального  излома  в  России  возникла  духовная  пустота  в
сознании россиян, которая стала быстро заполняться не свойственными ранее
россиянам  качествами,  такими,  как  индивидуализм,  эгоизм,  национализм,
стяжательство.  Значительная  часть  населения  потеряла  уверенность  в
завтрашнем дне и веру в справедливость. В результате общество столкнулось с
девальвацией и даже утратой чувства патриотизма, гордости за свою родину,
историю и культуру великой страны. 

Опасным  для  общества  является  появление  псевдопатриотических
националистических  движений,  в  том  числе  фашистского  толка,  среди
молодежи распространяются алкоголизм и наркомания, падает нравственность.
Все это угрожает национальной безопасности страны.

С целью изменить ситуацию, принято Постановление Правительства РФ от
24 июля 2000 г. N 551 «О ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКИХ МОЛОДЕЖНЫХ И
ДЕТСКИХ  ОБЪЕДИНЕНИЯХ»,  реализуется  Государственная  программа
«Патриотическое  воспитание  граждан  Российской  Федерации  на  2011-2015
годы»,  а  так же Постановления Правительства Москвы: (от 29 марта 2011 г.
№ 88-ПП, от 16 ноября 2010 года № 1017-ПП, от 5 апреля 2011 года № 248-РП,
от 11 сентября 2007 года № 792-ПП, от 19 июля 2011 года № 320, от 16 февраля
2010 года № 136-ПП)

Концепцию военно-патриотических клубов разработали в середине 1980-х
годов  ветераны  афганской  войны.  2014-й  год  является  юбилейным  –  25-я
годовщина вывода советских войск из Афганистана. Так вот, предложенные ими
военно-патриотические  клубы  являются  составной  частью  внеурочного
образования. То есть, подросток проводит значительную часть времени после
занятий в подобных организациях, где он имеет возможность реализовать себя
и  получить  массу  полезных  навыков,  которые  ему  пригодятся  в  жизни.
Классический военно-патриотический клуб основан на трех составляющих –
духовно-идейная, физическая и военно-прикладные дисциплины. 



Ни для кого не секрет, что сегодня вообще довольно трудно заинтересовать
подростка. При создании в нашем колледже военно – патриотического клуба,
руководитель  клуба  решил  отойти  от  привычных,  во  многих  учебных
заведениях, концепций «обеспечить наполняемость», «провести мероприятие»
и пр.  Ребята  все  это  остро  чувствуют,  и  при  таком поверхностном подходе,
зачастую получаются «мероприятия ради мероприятия». Поэтому решено было
предложить  студентам  неординарные  идеи.  А  найти  и  «взять»  их,  помогло
многолетнее  увлечение руководителя военно-патриотического клуба «Дозор»,
давно ставшее частью его жизни - участие во Всероссийских «Вахтах Памяти» -
поиск и перезахоронение бойцов Великой Отечественной войны. Просто так
взять и пойти в поиск, конечно, невозможно. Нужна очень серьезная подготовка
каждого участника экспедиции. А если участник – студент колледжа? Значит,
для работы со студентами нужна была не только программа обычного кружка-
клуба, а настоящая движущая сила военно-патриотического движения в системе
среднего  профессионального  образования.  Ребята,  пришедшие  в  военно-
патриотический клуб «Дозор»,  прошли курсы парашютной подготовки, и уже
через месяц совершили свой первый парашютный прыжок, потом еще один. И в
колледже заговорили о клубе! А раз «заговорили», значит - «пошли».

Основными  задачами  военно  -  патриотического  объединения  «Дозор»
являются:
 участие  в  реализации  государственной  политики  в  области  военно  -

патриотического и гражданского воспитания учащихся колледжа;
 воспитание  чувства  патриотизма,  формирование  у  подрастающего

поколения  верности  Родине,  готовности  к  служению  Отечеству  и  его
вооруженной защите;

 изучение истории и культуры Отечества и родного края;
 участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечению памяти

защитников Отечества;
 передача и развитие лучших традиций российского воинства;
 противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма

в молодежной среде;
 физическое развитие молодежи и детей, формирование здорового образа

жизни;
 участие в подготовке граждан к военной службе.

И, конечно, поисковые экспедиции. Когда был накоплен пятилетний опыт
поисковой  работы,  было  принято  решение  взять  с  собой  студентов
дистанционного  обучения  маломобильной  группы  (лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья).

Экспедиция призвана способствовать:
 формированию активной гражданской позиции студентов-инвалидов;
 приобретению нового социального опыта;
 расширению круга общения;
 приобретению новых знаний и навыков.

Социальный партнер:



Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  Московский
Центр  физического,  военно-патриотического  и  гражданского  воспитания
обучающихся и студентов профессионального образования,  

Целевая аудитория (далее – участники проекта)
Обучающиеся ГБПОУ КАИТ № 20 члены ВПК «Дозор», студенты с ОВЗ и

инвалиды,  студенческий совет.
Проблемы, на решение которых направлен проект

1. трудности во взаимоотношениях;
2. узкий круг общения;
3. ограниченные формы проведения досуга;
4. искаженное восприятие окружающего мира. 

Сроки реализации проекта:
Начало: Март 2013 г. 
Окончание: сроки не ограничены 

Цель проекта:
Открыть студентам-инвалидам богатство окружающего мира через призму

истории.
Задачи проекта:

1. Побудить студентов к осознанию собственных внутренних ресурсов.
2. Создать развивающую среду для выстраивания коммуникации с другими

людьми.
3. Повысить  интерес  к  историческому  наследию  через  организацию

поисковой экспедиции к местам военных действий в годы ВОВ совместно с
военно-патриотическим  клубом  «Дозор»  (сельское  поселение  Погорелое
Городище Зубцовского района Тверской области).

4. Воспитать  толерантное  отношение  молодежи  к  проблемам
инвалидности.

Кроме  того,  мы  уверены,  что  реализация  данного  проекта  поможет
обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  овладеть  общими
компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество

ОК 3.  Принимать  решение в  стандартных и нестандартных ситуациях  и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК 6.  Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 7.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации. 



ОК 8.  Вести  здоровый  образ  жизни,  применять  спортивно-
оздоровительные  методы  и  средства  для  коррекции  физического  развития  и
телосложения. 

План реализации проекта
№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный

Подготовительный этап
1. мониторинг ожиданий 

01 марта –
30 апреля

Социальный
педагог

2. мониторинг ограничений 
жизнедеятельности 
участников проекта

Медицинский
работник.

3. психологическая работа с 
участниками проекта и их 
родителями (официальными 
представителями)

Педагог-психолог

4 определение  состава 
участников

Начальник отдела
сопровождения

обучающихся с ОВЗ
Основной этап

1. создание доступной 
социально-бытовой среды 
для комфортного пребывания 
участников в месте 
реализации проекта

31 апреля – 3 мая Заместитель
директора колледжа
по воспитательной

работе
Руководитель клуба

«Дозор»
Начальник отдела

сопровождения
обучающихся с ОВЗ

2. транспортировка участников 
к месту реализации проекта

Начальник отдела
сопровождения

обучающихся с ОВЗ
3. участие в раскопках Руководитель клуба

«Дозор»
4. организация досуга 

участников проекта
Заместитель

директора колледжа
по воспитательной

работе
Руководитель клуба

«Дозор»
Начальник отдела

сопровождения
обучающихся с ОВЗ

Социальный



педагог
Педагог-психолог

Заключительный этап
1. торжественное захоронение 

останков павших в годы ВОВ
22 июня

Руководитель клуба
«Дозор»

2. подведение итогов со всеми 
участниками

Начальник отдела
сопровождения

обучающихся с ОВЗ
3. подготовка презентации и 

видеоролика
23 июня – 31

августа Заместитель
директора колледжа
по воспитательной

работе
Руководитель клуба

«Дозор»
Начальник отдела

сопровождения
обучающихся с ОВЗ

4. написание творческих 
отчетов и подготовка к 
публикации

5. проведение Дня открытых 
дверей в образовательных 
учреждениях для детей-
инвалидов

сентябрь
6. проведение родительских 

собраний в группах нового 
набора ГБПОУ КАИТ № 20, 
трансляция опыта 

7. Участие в работе  ВПК 
«Дозор», музея «Страницы 
великой истории», совета 
ветеранов ВОВ и пед .труда 
(работа с фондами, архивами,
разработка экскурсионных 
программ , презентаций, 
сценариев, конкурсов и др.)

В теч. уч. года Руководитель клуба
«Дозор»

Начальник отдела
сопровождения

обучающихся с ОВЗ

Возможные риски и пути выхода из них
№
п/п

Риск Выход Ответственные

1. неблагоприятные 
погодные условия

организация  ночлега  в
здании  школы
ближайшего  сельского
поселения 

Руководитель клуба
«Дозор»

2. неудовлетворительное 
состояние здоровья 
кого-либо из участников
проекта

1. оказание первой 
помощи
2. диспансеризация

Медицинский
работник

Реализация проекта
В соответствии с планом реализации проекта с 31 апреля по 3 мая 2014

года состоялся выезд обучающихся с ОВЗ совместно с поисковиками военно-



патриотического  клуба  «Дозор»  к  месту  проведения  Ржевско-Сычёвской
наступательной операции 1942-1943 г.г. в район деревни Погорелое Городище
(Тверская область, Зубцовский район).

«Дозоровцы» ежегодно участвуют во Всероссийской «Вахте Памяти». Их
силами уже поднято и перезахоронено несколько десятков павших.

Ребятам  показали,  как  проводятся  раскопки,  как  используется  сложное
поисковое  оборудование.  Обучающиеся  с  ОВЗ  ознакомились  с  макетом
автомата ППШ, попробовали свои силы в разборке и сборке макета АКМ. 

Вечером  в  палаточном  городке  ребят  ждали  учебные  стрельбы  из
пневматической винтовки и спортивного лука, полевой ужин, общение и песни
у костра.

В ходе поисковых работ в период с 26 апреля по 8 мая 2014 г. найдено 11
солдат, 4 офицера и одна медсестра. Почтили их память «Последним строем» и
минутой молчания. 

Поисковики зажгли поминальный огонь,  в  воздух взлетели фонарики со
свечами  –  так  проводили  в  последний  путь  бойцов  Великой  Отечественной
войны на этой «Вахте Памяти».

Торжественное  захоронение  найденных  останков  прошло  в  Погорелом
Городище 22 июня 2014 года.



Литература
Основы специальной психологии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб.
заведений / Л.В. Кузнецова, Л.И. Переслени, Л.И. Солнцева и др.; Под ред.
Л.В. Кузнецовой. -2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия, -
2005. – 480 с.
Гонеев, А.Д. и др. Основы коррекционной педагогики: Учеб.пособие для
студ.  высш.  пед.  учеб.  заведений  /  А.Д.  Гонеев,  Н.И.  Лифинцева,  Н.В.
Ялпаева;  Под  ред.  В.А.  Сластенина.  –  2-е  изд.,  перераб.  –  М.:
Издательский центр «Академия», - 2002. – 272 с.
Патриотическое воспитание [Текст]: Нормативные правовые документы. –
М.: ТЦ Сфера, 2005. – 96 с.
Романов,  П.,  Ярская-Смирнова,  Е.,  Вайтфилд,  С.,  Келли,  С.
Социологическое  исследование  проблем  инвалидности  и  реабилитации
инвалидов в Российской Федерации [Текст]: М, 2009
Объединенная  редколлегия  Книг  Памяти  павших  в  годы  ВОВ.  Памяти
павших. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Москва БРЭ 1995
Жилин В.А. Битва под Москвой. Хроника, факты, люди. (Архив) Москва
«ОЛМА-ПРЕСС» 2001
Волкова  Г.Н.,  Герасименко  Н.П.  Организация  туристической,
краеведческой  и  экскурсионной  работы в  школе.  Минск  РЦ ДЮТ и  Э
Мин. Образования 2000

Интернет-источники
1. http://inva.tv/index.php/2009-12-28-16-14-47/1281-2011-06-03-11-01-57


