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География проекта

Республика Мордовия

Обоснование
актуальности проекта

Социально- экономические преобразования
в России привели к возникновению ряда острых
проблем. Одна из них -снижение материального
уровня жизни- коснулась в первую очередь
социально незащищенной категории граждан –
престарелых пенсионеров, инвалидов. Согласно
официальным данным статистики, у многих из
них материальное положение находится на
уровне прожиточного минимума, позволяющего
оплачивать коммунальные услуги, продукты
питания, необходимые лекарства. Средств на
ремонт жилья уже не хватает. А ведь, как
известно, квартирам пенсионеров далеко не один

десяток лет. Особенно остро эта проблема
касается одиноких стариков. Их данные есть в
службе социального обеспечения, но адресную
помощь они получают крайне редко.
Еще одной проблемой можно назвать
расслоение нашего общества- люди замыкаются,
становятся безразличными к нуждам и бедам
тех, кто находится рядом.
Проводя
акцию
«Добро.
Единство.
Молодежь» в рамках месячника пожилых людей,
группа профсоюзного студенческого актива
техникума посещала ветеранов войны и труда на
дому. Молодые люди были поражены состоянием
жилья некоторых из них. Так как наши студенты
получают строительные специальности и на
старших курсах в условиях производственной
практики
получают
необходимые
профессиональные навыки, появилась идея
выполнить ремонтные работы собственными
силами, а строительные материалы
найти,
наладив социальные связи.
Понимая, что эту идею можно осуществить
только
в
команде
единомышленников,
осознающих социальную значимость дела, была
создана инициативная группа, разработавшая
план
мероприятий,
осуществив
который,
старикам была бы подарена радость и уютный
дом.
Цели и задачи проекта

Цели проекта: социальная помощь одиноким
ветеранам войны и труда, престарелым одиноким
инвалидам города.
Задачи проекта:
-Выполнение необходимого ремонта жилья
нуждающейся категории граждан .
-Прохождение производственной практики и
формирование профессиональных навыков
студентов строительных специальностей
техникума.
-Создание
волонтерской
группы
в
техникуме.
-Формирование умения работать в команде.
-Развитие у студентов самостоятельности и

социальной ответственности.
-Воспитание духовно- нравственных качеств
студентов: толерантности, взаимопомощи,
милосердия.
-Развитие социальных связей с людьми и
организациями в республике.
Краткое
проекта

содержание

Данный проект предполагает создание
волонтерской группы студентов старших курсов
ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский строительный
техникум, осуществляющих ремонтные работы в
квартирах одиноких престарелых жителей города в
рамках прохождения производственной практики.

Кадровое обеспечение

Студенты ГБОУ СПО (ССУЗ) «Саранский
строительный
техникум»,
преподаватели,
мастера
производственного
обучения
и
сотрудники техникума

Сроки выполнения

Долгосрочный проект

Обоснование актуальности проблемы
Социально- экономические преобразования в России привели к
возникновению ряда острых проблем. Одна из них -снижение материального
уровня жизни- коснулась в первую очередь социально незащищенной
категории граждан –престарелых пенсионеров, инвалидов. Согласно
официальным данным статистики, у многих из них материальное положение
находится на уровне прожиточного минимума, позволяющего оплачивать
коммунальные услуги, продукты питания, необходимые лекарства. Средств
на ремонт жилья уже не хватает, так же как не хватает физических сил
произвести хотя бы косметический ремонт. А ведь, как известно, квартирам
пенсионеров далеко не один десяток лет. Особенно остро эта проблема
касается одиноких стариков. Их данные есть в службе социального
обеспечения, но адресную помощь они получают крайне редко.
Еще одной проблемой можно назвать расслоение нашего обществалюди замыкаются, становятся безразличными к нуждам и бедам тех, кто
находится рядом.
Проводя акцию «Добро. Единство. Молодежь» в рамках месячника
пожилых людей, группа профсоюзного студенческого актива техникума
посещала ветеранов войны и труда на дому. Молодые люди были поражены
состоянием жилья некоторых из них. Так как наши студенты получают
строительные специальности и на старших курсах в условиях
производственной практики получают необходимые профессиональные
навыки, появилась идея выполнить ремонтные работы собственными силами,
а строительные материалы найти, наладив социальные связи.
Понимая, что эту идею можно осуществить только в команде
единомышленников, осознающих социальную значимость дела, была создана
инициативная группа, разработавшая план мероприятий, осуществив
который, старикам была бы подарена радость и уютный дом.

Исследование проблемы
Для исследования данной проблемы необходимо было ответить на
следующие вопросы:
 Является ли потребность в ремонте квартир одиноким престарелым
людям нередко имеющей место или она носит единичный характер?
 Могут ли студенты техникума оказать безвозмездную помощь
пенсионерам в ремонте их квартир?
 Готовы ли нуждающиеся принять такую помощь не от государства, а
от волонтеров?
 Как относятся граждане нашего города к социальной помощи
пенсионерам, оказанной студентами-волонтерами?
Ответ на первый вопрос был получен членами инициативной группы в
отделе социального обеспечения граждан Пролетарского района.
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График наглядно показывает, что преобладающее большинство одиноких
престарелых- 70%-нуждаются в ремонте своих квартир.
Для ответа на следующие вопросы членами инициативной группы было
проведено анкетирование
 студентов строительного техникума,
 нуждающихся пенсионеров,

 жителей Пролетарского района города.
1.Готовность студентов в оказании социальной помощи
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Опрос студентов техникума показал, что 2/3 от общего количества
опрошенных готовы оказать посильную помощь престарелым людям. В то
же время стало очевидной необходимость проведения работы в техникуме по
воспитанию у молодых людей чувства взаимопомощи, милосердия, уважения
к старикам.
2. Готовность пенсионеров принять помощь волонтеров.
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Анкетирование показало, что в большинстве случаев одинокие пенсионеры
могут доверить ремонт в своей квартире студентам старших курсов
строительного техникума в рамках прохождения производственной
практики. Но так же очевидна проблема недостаточного внимания
государства и общества к нуждам и проблемам престарелых людей.
3.Отношение граждан города к социальной помощи молодежи.
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Среди опрошенных респондентов в возрасте от 25 до 65 лет подавляющее
большинство горожан считают социальную помощь пенсионерам полезной,
одобряют инициативу молодежи, однако есть мнение, что государство
должно уделять гораздо больше внимания социально незащищенной
категории граждан.

Цели и задачи проекта
Проанализировав результаты исследования,
были поставлены цель и задачи проекта.
Цель:
Социальная помощь одиноким ветеранам войны и труда, престарелым
одиноким инвалидам города.
Задачи:
1. Выполнение необходимого ремонта жилья нуждающейся
категории граждан (в первоочередном порядке 3 квартиры)
2. Прохождение производственной практики и формирование
профессиональных навыков студентов строительных
специальностей техникума.
3. Создание волонтерской группы в техникуме.
4. Формирование умения работать в команде.
5. Развитие

у

студентов

самостоятельности

и

социальной

качеств

студентов:

ответственности.
6. Воспитание

духовно-

нравственных

толерантности, взаимопомощи, милосердия.
7. Развитие социальных связей с людьми и организациями в
республике.

План – график реализации проекта
№
Мероприятие
1 Формирование волонтерской
группы
2 Выявление семей ветеранов,
нуждающихся в ремонте
жилья
3
Обследование состояния
жилья
4 Определение перечня
ремонтных работ
5
Определение перечня
строительных материалов
для ремонта
6 Определение социальных
связей для изыскания
строительных материалов
7
Организация ремонтных
бригад в техникуме
8 Производство ремонтных
работ

9

10
11

Составление акта
выполненных работ
Освещение реализации
проекта в СМИ
Рефлексия

Сроки проведения
октябрь

Ответственные
Канаева С.В.

-

октябрь

Канаев М.

-

ноябрь

-

ноябрь

Канаева С.В.
Шайков Е.
Чернышова
В.В.
Артемова И.И.

ноябрь

Канаев М.

-

ноябрь

Чернышова
В.В.
Чернышова
В.В.
Артемова И.И

-

Артемева И.И.

-

Чернышова
В.В.
Канаева С.В.
Канаев М.
Канаева С.В.

-
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Согласно плана
прохождения
производственной
практики ССТ
По окончании
ремонта в каждой
квартире
В ходе реализации
проекта
По окончании
реализации каждого
этапа проекта

Ресурсы

-

Ресурсы
определяются
на этапе 5 для
каждой
квартиры

-

Ресурсное обеспечение проекта
Кадровое
обеспечение
Партнеры

Материальнотехнические
ресурсы

Волонтерская группа, руководитель проекта, мастера ССТ,
студенты строительных специальностей старших курсов
Департамент по социальной политике го Саранск, Отдел
социальной защиты населения ленинского района го
Саранск, реском профсоюзов строителей и строительных
материалов РМ, директор магазина стройматериалов «Бау
маркет», редакция газеты «Строй-информ», «Столица С»,
«Диагональ», «Мастер ОК», редакция телеканала
«Мордовия» ГТРК
Перечень необходимых строительных материалов
определяется отдельно для ремонта каждой квартиры по
смете и предоставляется организациями-партнерами

Результаты проекта
Данный проект не является разовым. На первом этапе произведен
ремонт 3 квартир одиноких пенсионеров го Саранск:
 ветерана труда, вдовы участника В.О.В. Кулебякиной Валентины
Андреевны,
 инвалида первой группы Чалухина Анатолия Никитовича,
 ветерана Великой Отечественной войны Шумкиной Антонины
Ивановны.
Согласно актам обследования их жилищных условий волонтерской
группой под руководством опытных мастеров «Саранского строительного
техникума» Чернышовой В.В. и Артемевой И.И. были произведены все
необходимые подготовительные и ремонтные работы, что значительно
улучшило условия проживания престарелых людей.
Три бригады студентов старших курсов (всего12 человек) прошли
качественно организованную производственную практику, повысив свой
профессиональный уровень.
Благодаря освещению проекта в средствах массовой информации
выявлены одинокие престарелые жители Саранска, остро нуждающиеся в
ремонте квартир - таким образом, определены объекты для второго этапа
реализации проекта «Теплый дом». В то же время представители
волонтерской группы, постоянно информируя студентов нашего техникума о
выполнении работ в рамках проекта, способствуют воспитанию социальной
ответственности, толерантности, взаимопомощи, милосердия в молодежной
среде.
Критерии оценки проекта
Критериями оценки эффективности реализации данного проекта являются :
 Акты выполненных работ по каждой квартире, составленные
комиссией мастеров производственного обучения ГБОУ РМ СПО
(ССУЗ) «Саранский строительный техникум»;
 Повышение квалификации студентов техникума по специальностям
«Техник- строитель зданий и сооружений», «Мастер сухого
строительства», «Маляр», «Штукатур», «Плиточник- облицовщик» с
присвоением им рабочего разряда.

