
Внедрение методики «обучение служением»



• создает социальный проект;

• проводит отбор волонтеров;

• сопровождает студентов в проекте.
Академия искусств и дизайна «Бецальэль» 
(Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem)

• выбирают проект;

• проходят отбор;

• участвуют в проекте;

• получают баллы для зачета дисциплины.



Академия искусств и дизайна «Бецальэль» 
(Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem)

Проект «Бецальэль – детям» 

(Bezalel Fellows)

Социальный проект по знакомству младших школьников 

из бедных районов с искусством и творческим процессом.

Проект «Диалог через искусство» 

(Dialogue through Art)

Социальный проект по созданию произведений искусства 

в инклюзивных парах: студент без ограничений по здоровью 

и человек с инвалидностью.



• создает проекты помощи детским садам, школам, 

подросткам группы риска, людям с неполным 

школьным образованием, душевнобольным, 

мигрантам, беженцам и другим нуждающимся.

Академический колледж Тель-Авив – Яффо
(The Academic College of Tel Aviv–Yaffo)

• участвуют в проектах, затрачивая 100-160 часов 

ежегодно.



Академический колледж Тель-Авив – Яффо
(The Academic College of Tel Aviv–Yaffo)

Проект «Школа компьютерных 

наук» (School of Computer Science)

Социальный проект по разработке студентами факультета 

информационных технологий вспомогательных 

информационных технологий для людей с инвалидностью.

Проект «Школа поведенческих наук» 

(School of Behavioral Sciences)

Терапевтическое наставничество студентов психологического 

факультета над молодежью из групп риска.



Мангеймский университет 
(Universität Mannheim, UMA)

Практика студентов 

педагогического факультета

Тренинги по разрешению конфликтов и споров для учеников 

начальной школы.



• анализ городских проблем и сбор потребностей 
в добровольческом участии от НКО;

• подбор учебных модулей, соответствующих 
найденной общественной проблеме;

• согласование форм взаимодействия студентов 
университета и НКО;

• реализация проектов студентами;

• анализ полученных компетенций 
и предоставление отчета по практическим 
занятиям;

• зачет часов по реализации проекта.

Геттингенский университет им. Георга 
Августа (Georg-August-Universität, Göttingen)



Геттингенский университет им. Георга 
Августа (Georg-August-Universität, Göttingen)

Проект «Питание в пожилом 

возрасте с GDA Göttingen»

Образовательная программа по правильному питанию 

для постояльцев дома престарелых от студента 

отделения психологии питания.



• поиск заинтересованных преподавателей;

• вовлечение студентов;

• создание и реализация социальных 
проектов по специальности.

Университет Наварры (Universidad de 
Navarra)



Университет Наварры (Universidad de 
Navarra)

Проект по использованию воды 

в Испании

Информационно-просветительский проект студентов 

биологического факультета для дошкольников 

по формированию культуры бережного использования воды.

Проект по строительству школ Разработка студентами архитектурного факультета 

проектов школ для африканских стран с их последующим 

конкурсным отбором и строительством.



Университет ИТМО

Проект LimitlessFashion Проект студенток Санкт-Петербургского университета 

технологии и дизайна по созданию коллекции одежды 

для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья.

• очная и заочная образовательная программа;

• разработка проектов;

• отбор проектов на реализацию;

• реализация проектов при участии менторов;

• итоговая оценка реализованных проектов.



Университет ИТМО

Кейс благотворительного пространства 

«Легко-Легко» по низкому уровню 

продаж продукции, изготавливаемой 

людьми с инвалидностью

Создание студентами факультета технологического 

менеджмента и инноваций ИТМО новой товарной линейки –

глиняных миниатюр фасадов известных домов Санкт-

Петербурга.



Высшая школа экономики

Проект «Мобильные студенческие 

пресс-службы»

Создание студентами факультета технологического 

менеджмента и инноваций ИТМО новой товарной линейки –

глиняных миниатюр фасадов известных домов Санкт-

Петербурга.

Производственная практика студентов 

направления подготовки «Реклама 

и связи с общественностью»

Создание информационного ресурса для привлечения 

студентов на практику в качестве PR-специалистов.


