
Междисциплинарный проект «Доброе дело» 

 

С сентября 2014 года в Пермском финансово-экономическом колледже 

реализуется междисциплинарный проект «Доброе дело», целью которого 

является формирование общих и профессиональных компетенций у 

обучающихся специальности «Право и организация социального обеспечения» 

посредством создания условий для развития их самостоятельной 

исследовательской, волонтерской  деятельности. Участие в проекте развивает 

социально-личностные качества участников, такие как эмпатийность, 

социальную перцепцию, рефлексию. Автором междисциплинарного проекта 

является заведующий кафедрой права, кандидат педагогических наук Елена 

Алексеевна Шистерова. 

 Междисциплинарный проект ориентирован на развитие интеллектуальной, 

познавательной и творческой активности. Кроме того,  проект способствует 

развитию профессионального самоопределения студентов. В проекте участвуют 

студенты второго курса специальности «Право и организация социального 

обеспечения». В рамках данного проекта студенты осуществляют социально 

значимую деятельность и  выполняют задания по изучаемым учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам на базе разных учреждений 

социального обслуживания Пермского края. 

В реализации междисциплинарного проекта с 2014 по 2018 годы приняли 

участие 17 учебных групп, 425 студентов, 11 руководителей групп: Бабарыкина 

Надежда Евгеньевна, преподаватель междисциплинарного курса «Психология 

социально-правовой деятельности», Баталова Ираида Ивановна, преподаватель 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности», Волкова 

Альбина Федоровна, преподаватель «Гражданского права», Гайсинский Михаил 

Викторович, преподаватель «Административного права», Дерюшева Марина 

Александровна, преподаватель «Истории», Игнатова Елена Валерьевна, 

преподаватель профессионального модуля «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 



фонда Российской Федерации», Костарева Наталия Юрьевна, преподаватель 

«Английского языка», Красильникова Анна Геннадьевна, преподаватель 

междисциплинарного курса «Право социального обеспечения», Пестова Татьяна 

Владимировна, преподаватель «Трудового права», Черепова Анна Михайловна, 

преподаватель «Гражданского права», Шляхина  Светлана Юрьевна, 

преподаватель «Конституционного права» и др.  

За эти годы базами реализации междисциплинарного проекта являлись 

следующие учреждения социального обслуживания Пермского края:  Краевое 

государственное автономное учреждение «Верхне-Курьинский 

геронтологический центр», Краевое государственное автономное учреждение 

«Центр социальной адаптации» г.Перми,  Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, г.Перми» (ранее Детский дом),  Краевое 

государственное автономное учреждение «Центр комплексной реабилитации 

инвалидов» (Отделения реабилитации Свердловского, Индустриального, 

Дзержинского, Орджоникидзевского районов города Перми), общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-

охранительных органов Ленинского района г. Перми.  

Студенты разработали и реализовали такие волонтерские  минипроекты как 

«День добрых дел», «Подари улыбку», «Твори добро», «Лучи солнца», «Шаги 

навстречу», «От сердца к сердцу»,  «Планета детства» и многие другие. 

В 2016-2017 учебном году студенты группы 216 ПОСО и 217 ПОСО 

провели мероприятия в ГБУЗ ПК Краевой детской клинической больнице. Дети, 

находящиеся на длительном лечении в больнице, получили море позитивных 

эмоций, а от их родителей получены положительные отзывы. 

Ежегодно все студенты 2-х курсов специальности Право и организация 

социального обеспечения участвуют в реализации междисциплинарного проекта 

«Доброе дело». 

Результаты работы наших студентов и педагогов отмечены 

благодарностями. Так, выражена благодарность директором Краевого 



государственного автономного учреждения «Центр комплексной реабилитации 

инвалидов», доктором медицинских наук, профессором В.А.Бронниковым 

Пестовой Татьяне Владимировне и группе 206 ПОСО за активное участие в 

организации реабилитационного процесса отделения медико-социальной 

реабилитации Дзержинского района г.Перми, а также  благодарность 

заведующего отделением медико-социальной реабилитации Свердловского 

района г.Перми Краевого государственного автономного учреждения «Центр 

комплексной реабилитации инвалидов  З.Н. Миндубаевой Баталовой Ираиде 

Ивановне, студентам группы 217  ПОСО за проведение культурно-массовой 

работы и оказание помощи в организации досуга инвалидов отделения медико-

социальной реабилитации Свердловского района г. Перми.  

 


