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Введение
В течение 2014 – 2016 г. ОРОО
«Центр инноваций социальной сферы»
реализовал Программу «Стратегии роста социально-ориентированных НКО
России: от лучших практик к устойчивому развитию».
Основной задачей Программы стало повышение устойчивости СО НКО
через внедрение имеющихся практик
реализации программ социальной
адаптации инвалидов и их семей, обеспечение их возможности использования в деятельности СО НКО.
Для решения поставленной задачи
проведён отбор организаций из числа
СО НКО в 12 субъектах РФ с целью выявления лучших практик в деятельности СО НКО в рамках реализации
программ социальной адаптации инвалидов и их семей.
Всего было представлено 156 лучших практик СО НКО, из которых было
отобрано 57 для представления организациям с целью последующего тиражирования в регионах реализации
Программы.
Лучшие социальные практики
были систематизированы, обобщены и
опубликованы в сборнике. Проведены
презентации их с целью выбора лучших практик для организаций. Выбор
проектов осуществлялся партнерскими организациями, исходя из потребностей собственной организации и
проблем территории.

Происходила интеграция лучших
практик СО НКО в практику социального обслуживания населения в области социальной адаптации инвалидов
и их семей. Организовано взаимодействие между СО НКО, государственными структурами и коммерческим сектором в решении вопросов социальной
адаптации инвалидов и их семей.

ПОЛУЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ:
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций,
получивших информационную, консультационную и методическую поддержку на территориях реализации
программы – 1317;
Количество работников и добровольцев социально ориентированных
некоммерческих организаций, принявших участие в мероприятиях программы на территориях ее реализации –
5277 человек;
Количество обучающих мероприятий для социально ориентированных
некоммерческих организаций, прошедших на территориях реализации
программы – 131;
Систематизированы материалы и
протиражирован Сборник лучших социальных практик из субъектов РФ,
участвующих в Программе.
В СМИ на территориях реализации
вышло 234 публикации о Программе и
2 видеосюжета.
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Партнеры организации
в рамках проекта:
• Российское Агентство развития информационного общества РАРИО;
• Ассоциация обучающих центров;
• ООО «БТП»;
• ООО «Центр Ключевых решений»;
• Сбербанк России;
• Омская региональная общественная организация «Центр инноваций социальной сферы»
• Региональный благотворительный
фонд «Самарская губерния»
• Союз ветеранов.

Алтайский край
Митина Алена
Александровна
Место работы: Автономная некоммерческая организация «Центр проектных решений общественно-активных школ», директор.

Опыт работы координатора в
общественных организациях:
5 лет – руководитель Общественной организации добровольцев Баевского района «Солнышко»,
2 года – Исполнительный директор
НКО «Ассоциация Лучших школ Алтая»;
1 год – директор АНО «ЦПР ОАШ».
Опыт фандрайзинга, координации,
ведение организационной и бухгалтерской документации организации,

подготовка и сдача отчетов в организации-регуляторы, ведение электронного документооборота.

АНО «Центр проектных решений
общественно-активных школ»

Информация об организациипартнёре:
• проектная деятельность в образовательных системах разного уровня,
• научно-педагогическая
деятельность, консалтинг в сфере образования,
• издательская деятельность
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Достижения
Партнерские договоры сотрудничества в рамках проекта с 20 организациями трех секторов общества: школы,
АНО, власть, бизнес-сектор
Поддержка проекта осуществлена
региональным
благотворительным
фондом «Самарская губерния» на средства, предоставленные АО «Райффайзенбанк».

Автономная некоммерческая организация «Сибирский центр социального
развития общества», Курганская область, г. Курган.
Организация, внедряющая практику: Автономная некоммерческая организация «Центр проектных решений
общественно-активных школ», Алтайский край

Внедряемые практики:
1. «Психологическая помощь людям пожилого возраста, проживающих в условиях сельской местности».
Организация, разработавшая практику: Социально ориентированная

2. «Служба ранней помощи»
Организация, разработавшая практику: Дефектологический кабинет
«Солнышко», Горно-Алтайская городская общественная организация
«Центр помощи аутичным детям и их
родителям «Вместе», Республика Алтай, г. Горно-Алтайск.
Организация, внедряющая практику: Организация, воспитывающая
детей аутистов «Ступени», Алтайский
край, г. Барнаул.

Организация автора
успешной практики
СОАНО «Сибирский центр социального развития общества», г. Курган.

Цель внедрения
Создание условий для взаимопонимания между поколения прародителей
и детей подросткового возраста

Психологическая помощь
людям пожилого возраста,
проживающих в сельской местности

Организация, на базе которой
внедрялась практика
Автономная некоммерческая организация «Центр проектных решений
общественно-активных школ»

Целевая группа
Подростки и представители серебряного возраста получали информацию и практические навыки по установлению взаимопонимания в ходе
обучения ИТ- технологиям.
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Дефектологический кабинет
«Солнышко»
Организация автора
успешной практики
Горно-Алтайской городской общественной организации «Центр помощи
аутичным детям и их родителям «Вместе», г. Горно-Алтайск.
Организация, на базе которой
внедрялась практика
Организация родителей, воспитывающих детей аутистов «Ступени»,
г. Барнаул.
ТРУДНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ
Организация,
представляющая
информацию, находится в удаленном
доступе и оперативность предоставления помощи в конкретной ситуации
усложнялась возможностями средств
связи.

Цель внедрения
Создание условий для социализации детей и оказания помощи родителям в развитии детей с аутизмом.

Особенности внедрения
Помощь родителям и детям. Проведение занятий коррекционной помощи и поддержки для родителей.
Оказание консультативной поддержки
для организации взаимодействия с педагогами по развитию детей.
Результаты внедрения
Снятие психологического стресса у
родителей. Около 200 ребят занимаются в Центре. Более 50 родителей получали помощь и поддержку психологопедагогического характера.

Результаты внедрения
За два года проекта обучение на
базе 12 школ прошли около 200 тимуровцев и представителей серебряного
возраста.
Подпроект «Родословная своей семьи на просторах Интернета» в некоторых случаях помогала людям найти
родственников и восстановить общение.
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волонтерами разных учебных заведений Иркутска.
Организация взаимодействует с
местными органами власти и принимает активное участие в работе по
улучшению качества жизни детей-инвалидов и семей, их воспитывающих, в
нашем регионе.

Иркутская область
Калугина Татьяна
Геннадиевна
Место работы: Центр инноваций
социальной сферы г. Иркутск, руководитель.
Информация об организациипартнёре:
Иркутская региональная общественная организация родителей
детей-инвалидов
«Солнечный
круг». Председатель: Рыкова Александра Александровна.
Иркутская региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Солнечный круг» учреждена 15 мая 2010 года родителями
Иркутской области, воспитывающими
детей-инвалидов с нарушениями физического, интеллектуального и психического развития. Официальный
статус организация получила 8 июля
2010 года. Организация «Солнечный
круг» ставит перед собой серьезные
цели – создание в Иркутске системы
сопровождения детей-инвалидов и их
семей с рождения и на протяжении
всей жизни.

направления деятельности
организации:
1. Формирование положительного образа человека с инвалидностью
(проводим
информационно-просветительские акции; инициируем сюжеты по местному ТВ) и толерантного и
10 //

Внедряемые практики:
1. Оздоровление и социальная
реабилитация инвалидов и их семей.
Организация, разработавшая практику: Кабардино-Балкарская общественная организация родителей
детей-инвалидов «Добрые сердца»,

Кабардино-Балкарская
Республика,
г. Нальчик.
Организация, внедряющая практику: Краснодарская краевая общественная организация «Центр поддержки
семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии»
2. Дорогу осилит идущий
Организация, разработавшая практику: Кабардино-Балкарская общественная организация родителей детей-инвалидов «Добрые сердца».
Организация, внедряющая практику: Иркутская региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Солнечный круг».

Дорогу осилит идущий

дружественного отношения к людям,
отличающимся от «нормы» (уроки доброты в школах Иркутска; интеграционные мероприятия со школьниками;
издание листовок и буклетов).
2. Проведение крупных интеграционных мероприятий (День защиты
детей, Новый год).
3. Информирование и консультирование родителей, воспитывающих детей с особыми потребностями.
4. Организация досуга семей (совместный отдых) и детей (мастерклассы, проведение праздников). За
прошедшие годы у «Солнечного круга» сложились и активно развиваются
добрые и плодотворные отношения с
другими общественными организациями города и региона, со студентами-

Организация автора
успешной практики
Кабардино-Балкарская общественная организация родителей детей-инвалидов «Добрые сердца»

Организация, на базе которой
внедрялась практика
Иркутская региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Солнечный круг»
Цель внедрения
Улучшение качества работы с детьми-инвалидами и их семьями в рамках
деятельности организации.

Особенности внедрения:
Выбор практики для внедрения
основывался на схожести направле-

ний деятельности двух организаций,
а именно – организация и проведение
социально-реабилитационных мероприятий для инвалидов и их семей, направленных на их интеграцию в общество.
Особое внимание было уделено
такой форме деятельности в проекте как «Интеграционные творческие
мастерские». Ранее «Солнечный круг»
уже проводил такие мероприятия, все
участники отмечали их положительный эффект. Знакомство с практикой
«Дорогу осилит идущий» придало этой
работе новый, очень важный ракурс.
Пришло понимание, что необходимо более глубоко работать над задачей формирования способности у
детей с ограниченными возможностями познавать собственную лич// 11

ность, раскрывать потенциальные
способности.
Наследие постсоветского пространства таково, что долгие годы к детяминвалидам был подход как к объекту,
по отношению к которому осуществлялись разные подходы воздействия
(медикаментозное, реабилитационное
и т.д.) без учёта его желаний, потребностей. Никто не стремился выяснить,
узнать – «а хочет ли он этого?».
Знание и применение в работе
основ психологии работы с особыми
детьми существенно улучшило нашу
практику. Для этого в нашем Центре
мы проводили встречи работников,
родителей, детей с психологами, знакомили со специальной литературой
и в ходе работы отрабатывали методики подхода, ориентированного на
личности.
На занятиях с применением новых
подходов дети начали иначе воспринимать задания, когда им задавали вопросы «а как ты хочешь?» «выбирай»,
хотя ребёнку с тяжёлыми нарушениями сложнее это сделать или ему надо

больше времени для решения. В результате реализации нового подхода
проект «Интеграционные творческие
мастерские» приобрел новую глубину
и результативность.
За период реализации проекта проведено более 30 интеграционных творческих мастерских, в которых приняли
участие порядка 50 детей с особенностями развития, также участие принимают обычные дети. В помощь выступают родители и волонтёры.
О работе данных мастерских есть
заметки. Так, на сайте Головного бюро
МСЭ по Иркутской области была заметка от 09.03.2016 г. Автор пишет:
«..Все они разные по возрасту, с различными физическими и интеллектуальным возможностями. Кому-то на
занятиях помогают мамы или бабушки, кому-то нужна лишь небольшая
помощь, а кто-то абсолютно все делает
сам. Все родители отмечают, что проект очень важен: дети многому учатся
через творчество, главное, они учатся
понимать себя».

Кабардино-Балкарская республика
Гуппоев Тимур
Борисовивич
Место работы: Кабардино-Балкарская республиканская общественная
организация поддержки инвалидов
«Возрождение», директор.

Опыт работы координатора в
общественных организациях:
• 2006-2008 – ответственный секретарь Кабардино-Балкарского регионального отделения общероссийской общественной организации
«Российский союз молодых ученых»
• 2008-2012 – Председатель Кабардино-Балкарской
общественной
молодежной организации «Молодые ученые».
• 2012 по н.в. – директор КабардиноБалкарской общественной организации поддержки инвалидов «Возрождение».

Центр экспертизы и сертификации
«Доступная среда»

Организация автора
успешной практики
Автономная некоммерческая организация «Центр экспертизы и сертификации «Мир, доступный для всех».
Организация, на базе которой
внедрялась практика
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Внедряемые практики:
1. «Массажный кабинет для социально-незащищённых групп населения».
2. Центр экспертизы и сертификации «Доступная среда»

Кабардино-Балкарская общественная организация поддержки инвалидов «Возрождение».
Цель внедрения
Предоставление услуг по экспертному сопровождению и сертификации
объектов социальной инфраструкту-
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ры в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп
населения и инвалидов.

Целевая группа проекта
Объекты социальной инфраструктуры СКФО. В процессе реализации
проекта получена региональная субсидия, на средства которой произведены обучение и сертификация трех
экспертов, а также аккредитация Кабардино-Балкарской
общественной
организации поддержки инвалидов
«Возрождение» в системе Всероссийского общества инвалидов «Мир,
доступный для всех» в качестве регионального экспертного центра по
доступной среде.

Результаты внедрения:
Открытие Центра экспертизы и
сертификации «Доступная среда» про-

кемеровская область
Малюгина Анастасия
Павловна
Место работы: Автономная некоммерческая организация «Точки роста»,
директор.

шло 11 мая 2016 года. За первый месяц
работы в адрес Центра поступило 5 заявок от собственников объектов социальной инфраструктуры.

Массажный кабинет для инвалидов

Организация автора
успешной практики
Краснодарская краевая общественная организация инвалидов «Восхождение».

Организация, на базе которой
внедрялась практика
Автономная некоммерческая организация «Центр решения социальных
проблем «Инициатива»
Цель внедрения
Трудоустройство инвалидов.
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Целевая группа
Инвалиды по зрению.

Результаты внедрения:
• В процессе реализации проекта
автором был получен грант на открытие и оборудование массажного
кабинета.
• К работе в массажном кабинете
привлечены два инвалида по зрению.
• Ежедневно услугами массажного
кабинета пользуются более 15 клиентов.

Опыт работы в общественных
организациях:
2000-2009 гг. – некоммерческое
партнерство «Социальный центр молодежи», руководитель Добровольческого центра, заместитель директора,
директор.

Основные реализованные
проекты:
Проект «Школа актива». Проект
направлен на обучение представителей учреждений начального профессионального образования (ПУ) и средне
специальных учебных заведений (ССУЗов) знаниям, умениям и навыкам, необходимым для создания, управления
и функционирования студенческого
актива с целью организации общественно значимой деятельности и привлечения к ней большего числа учащихся как внутри учебного заведения,
так и городском масштабе.
Проект «Проведение выездных
смен с подростками, оказавшимися в конфликте с законом». Проект

направлен на создание условий для
успешной социализации подростков,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Проект «Привлечение внимания
общественности к решению проблемы злоупотребления подростками
алкогольными напитками», направленный на: более эффективное исполнения закона, запрещающего продажу
алкогольной продукции лицам, не достигшим 18 лет; изменение отношения населения г. Ленинска-Кузнецкого
к проблеме злоупотребления подростками алкогольными напитками.

// 15

АНО «Центр содействия социальным
инициативам «Точки роста»
Цель деятельности
Предоставление услуг в социальной сфере посредством развития и
поддержки социо-культурных, молодежных, гражданских инициатив, социального предпринимательства для
решения социальных проблем.

Направления деятельности:
1. Развитие, поддержка и продвижение социального предпринимательства
2. Поддержка и развитие социо –
культурных, молодежных, гражданских инициатив
3. Содействие профессиональному
самоопределению детей и молодежи

недряемые практики:
1. Будь здоровым! Будь успешным!
Организация, разработавшая практику: Армавирская городская общественная организация молодежи
«Жизнь без наркотиков», Краснодарский край, г. Армавир
Организация, внедряющая практику: Ленинск-Кузнецкая общественная
организация «Городской совет женщин».

2. Возраст творчеству не помеха
Организация, разработавшая практику: Инициативная группа женщинпенсионеров села Мухоршибирь, Ре-
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спублика Бурятия, Мухоршибирский
район, с. Мухоршибирь
Организация, внедряющая практику: Ленинск-Кузнецкая общественная
организация «Городской совет женщин».

3. Академия развития «Служба
ранней помощи»
Организация, разработавшая практику: Омская региональная общественная организация инвалидов
«Планета друзей», Омская область,
г. Омск
Организация, внедряющая практику: Автономная некоммерческая организация «Центр содействия социальным инициативам «Точки роста».

Итоги работы по Программе
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций,
получивших информационную, консультационную и методическую поддержку – 40.
Количество работников и добровольцев социально ориентированных
некоммерческих организаций, принявших участие в мероприятиях программы – 209.
Количество обучающих мероприятий для социально ориентированных
некоммерческих организаций – 9.
Количество получателей новых услуг – 52.

Будь здоровым! Будь успешным!
Организация автора
успешной практики
Армавирская городская общественная организация молодежи «Жизнь
без наркотиков».
Организация, на базе которой
внедрялась практика
Ленинск-Кузнецкая городская общественная организация «Городской
Совет женщин».
Цель внедрения
Структуризация нового направления деятельности организации

Особенности внедрения
Организаторы сосредоточились на
том КАК помочь родителям предотвратить беду и, прежде всего, обратить
внимание на синтетические наркотики.
Был проведен межведомственный
круглый стол с участием представи-

телей ФСКН, полиции, медицинских,
образовательных учреждений, общественных организаций, родителей, где
поступило предложение о проведении
семинара для родителей по профилактике употребления наркотиков.
Проведен обучающий семинар для
педагогов и родителей «Здоровая семья-здоровая нация», направленный
на профилактику употребления наркотиков детьми и молодежью. В работе
семинара приняли участие представители городов: Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Белово, Промышленновского
района. Программой семинара было
предложено: выступления опытных
профессиональных психологов; представителей правоохранительных органов; общественников-практиков.
В летний период готовится выездная детско-родительская смена по профилактике наркомании.
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Результаты внедрения:
Проведен круглый стол, участниками которого стали более 30 представителей. Было заключено соглашение о
межведомственной работе по информированию родителей об опасности
употребления наркотиков детьми и
молодежью.
Проведен семинар для родителей и
педагогов, участниками которого стали 36 человек. Сформирована группа

взрослых добровольцев в количестве
6 человек для информирования родителей.

Отзывы благополучателей

«Казалось, что мы уже все знаем
о профилактике наркомании, но Вы
нас смогли удивить!», сказала Атапина Л.М., заместитель директора
по УВР ООШ №3.

Служба ранней помощи

Организация автора
успешной практики
Омская региональная общественная организация инвалидов «Планета
друзей»
Организация, на базе которой
внедрялась практика

Автономная некоммерческая организация «Центр содействия социальным инициативам «Точки роста».
Цель внедрения
Внедрение новой услуги в деятельность организации

Целевая группа
Семьи с детьми с синдромом Дауна
от 2 до 7 лет. Разработан комплекс индивидуальных развивающих занятий с
детьми, оказывается консультативная
помощь психолога родителям. Практика работает всего 3 месяца (март,
апрель, май). проведено праздничное
мероприятие с участием детей с синдромом Дауна.
Трудности внедрения
Изучение особенностей целевой
группы, подбор инструментов и методик для работы, дети часто болеют.
Результаты внедрения:
• Услугой воспользовались 8 семей:
• Проведено 24 занятия с детьми.

Отзывы благополучателей

«С обычными детьми занимаются все, а с особенными — немногие, да и не каждому это по силам.
Кристине Николаевой с искренней,
доброй улыбкой такая работа по
плечу. И явно по сердцу. – «Городская
газета», 20.04.2016

Возраст творчеству не помеха!

Организация автора
успешной практики
Инициативная группа пенсионеров
села Мухоршибирь респ. Бурятия

Организация, на базе которой
внедрялась практика
Ленинск-Кузнецкая городская общественная организация «Городской
Совет женщин»
Цель внедрения
Организация клубного объединения для пожилых людей на базе ГСЖ
Особенности внедрения
Проведена выставка работ творческих работ активисток женсовета.
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• Проведено 8 консультаций.
• По итогам консультаций и индивидуальных занятий одна семья
приняла решение об оформлении
ребенка в детский в сад, в настоящее время они занимаются оформлением медицинской справки для
детского сада.

Спланирована работа по проведению
мастер-классов по различным направлениям
декоративно-прикладного
творчества до конца 2016 года.

Трудностивнедрения
Дачный сезон

Результаты внедрения
Проведена выставка творческих
работ активисток городского Совета
женщин, участниками которой стали
15 человек. На выставке были представлены вязанные изделия, изделия
из бумаги и бисера. С работами могли
ознакомиться посетители многофункционального центра.
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Организация, внедряющая практику: КГОБО инвалидов детства и детейинвалидов «Помоги и обретешь».

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Аслаханова
Жанна
Шамсудиновна

3. Академия развития «Дитя Вселенной»

Оздоровление и социальная
реабилитация инвалидов и их семей

Место работы: Краснодарская краевая общественная организация инвалидов «Восхождение», заместитель
председателя.

Информация об организациипартнёре:
• социальная поддержка, защита
прав и законных интересов инвалидов;
• реабилитации инвалидов в области профессионального и дополнительного образования;
• социально-психологическая реабилитация инвалидов;
• организация социального обслуживания;
• содействие инвалидам в развитии
творческих способностей, занятиях
физической культурой и спортом;
• благотворительная деятельность,
а также деятельность в области содействия благотворительности и
добровольчества.
ККООИ «ВОСХОЖДЕНИЕ» реализует
социальные проекты по реабилитации
инвалидов в области профессиональной ориентации, профессионального
обучения и трудоустройства.

20 //

Организация, разработавшая практику: Омская областная общественная
организация «Новое поколение», Омская область, г. Омск
Организация, внедряющая практику: Фонд помощи детям-инвалидам
«Надежда», г. Краснодар»

Организация автора
успешной практики
Майское районное общество инвалидов (ВОИ) Кабардино-Балкарская
Республика, г. Майский
Внедряемые практики:
1. «Оздоровление и социальная
реабилитация инвалидов и их семей»
Организация, разработавшая практику: Майское районное общество инвалидов (ВОИ) Кабардино-Балкарская
Республика, г. Майский
Организация, внедряющая практику: Краснодарская краевая общественная организация «Центр поддержки
семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии»

Организация, на базе которой
внедрялась практика
Краснодарская краевая общественная организация «Центр поддержки

семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии». Руководитель
Кудлаева Наталья Леонидовна.

Цель внедрения
Содействие социальной, психологической, культурной, творческой и профессиональной реабилитации людей с
синдромом Дауна; обеспечение психологической, информационной и педа-

2. «Служба ранней помощи»
Организация, разработавшая практику: Омская региональная общественная организация инвалидов
«Планета друзей» Омская область,
г. Омск
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гогической помощи семьям, воспитывающим детей с синдромом Дауна.

Целевая группа
Люди с синдромом Дауна и их семьи.
Краткая характеристика
сделанного:

2015 год:
Посещение:
• Краснодарского Государственного
Цирка (28.01.2015),
• благотворительного концерта фонда «Край милосердия» в рамках
программы «Синдром милосердия»
(17.04.2015),
• просмотр мультфильмов (25.06.,
25.07., 01.09.,),
• посещение развлекательного центра СБС (01.09., 08.09., 27.10.),
• Посещение кинологического центра (08.10.),

• марафона «Детская мечта» (09.10.),
• картинга (11.10.), цирк «Максимус»
(31.10.),
• мастер-класса по брэйк-дансу Евгения Смирнова (29.10.),
• детского развивающего центра
«Лукоморье» (14.12.),
• кафе «Старая Венеция» (20.12.),
• праздника «Новогодняя елка»
(23.12.).
• Участие родителей в психологическом тренинге директора психологического центра «МАСТЕРская
жизни» М.Ю. Батраковой (19.09.).
• Активное участие в праздничном
мероприятии, посвященное международному Дню человека с синдромом Дауна (21.03.2015).
• Участие в праздничном мероприятии, организованном сетью кинотеатров «Монитор» (игры и конкурсы
от весёлых клоунов, выставка детского творчества, подарки и уго-

щения от партнёров праздника и
спецпоказ любимого мультфильма
«Дом») (01.06.2015).
• Проведение Круглого стола родителями детей с синдромом Дауна
с участием представителей из Министерства здравоохранения Краснодарского края, Министерства
образования Краснодарского края,
Управления по взаимодействию с
религиозными и социально-ориентированными НКО, Департамента
образования г. Краснодара, коррекционных школ г. Краснодара, Лекотеки (20.03.).

Участие:
• в конференции, организованной
Благотворительным фондом Даунсайд Ап.(15.10.),
• в семинаре, посвященном инклюзивному образованию, по приглашению АНО «Агентство некоммерческих новостей» (26-27.10.),
• встреча с юристами (22.10.),
• участие в торжественной церемонии награждения за благотворительность и добровольчество «Благотворительность Кубани 2015»
(получили Благодарственное письмо за содействие в реализации программы «расширяя мировоззрение»
при поддержке Администрации
Краснодарского края) (30.11.).
2016 год:
• Посещение семинаров юристов
организации «Юристы за гражданское общество» (26.01.),
• развлекательного центра СБС
(02.02.), ТРЦ «Красная площадь»
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•
•
•

•

•

с открытием фотовыставки с участием детей с синдромом Дауна
(21.03.),
цирка «Галактика» (08.03.),
праздничное мероприятие ко Дню
защиты детей для семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна
(01.06.),
в Круглом столе «Участие женщин
в социальном предпринимательстве» организованным Ресурсным
центром ККООИ «Восхождение»
(27.03.),
рабочие встречи с представителями СОНКО («Край Милосердия»,
ККООИ
«Восхождение»,
ККОО
«Солнце – детям дождя») (02.04.,
25.04),
участие в информационном семинаре Ресурсным центром ККООИ
«Восхождение» (30.05.).

отличие внедряемой
практики от авторской
Основное отличие работа и с детьми, и с родителями. Все мероприятия
проводятся инклюзивно. Посещение
детьми-инвалидами занятий специалистов: психолога, логопеда, музыкального работника, организация
мероприятий для родителей (психологические тренинги, консультации
юристов).
Трудности внедрения
• Слабая информированность родителей и сложности привлечение их
в проект. Семьи приходят в организацию благодаря распространению
буклетов и листовок в генетической консультации, поликлиниках,
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Служба ранней помощи
Организация автора
успешной практики
Омская региональная общественная организация инвалидов «Планета
друзей» Омская область, г. Омск.

Организация, на базе которой
внедрялась практика
Краснодарская городская общественная благотворительная организация инвалидов детства и детей
инвалидов «Помоги и обретешь». Руководитель Надержинская Людмила
Анатольевна
роддомах, садиках, школах, реабилитационных центрах, благодаря информации в газете и другим
родителям. На контакт не идут в
роддомах. Врачи продолжают настаивать на отказе от ребенка, родители начинают сомневаться в
положительных результатах и не
приходят в организацию.
• В крае не всех детей принимают в
детские сады, особый ребенок может посещать детсад только на 2
часа без возможности общения с
обычными детьми.
• Нет центров социальной адаптации
для взрослых ментальных инвалидов (после 18 лет).
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Результаты внедрения
Количественные
• На момент создания в организации
было 10 семей. Сейчас в проекте
около 200 семей.
• проведены 32 мероприятия (культурно развлекательные, информационно-просветительские, рабочие
встречи, Круглые столы).
• В проекте приняли участие – 300
человек, в реабилитации участвовало 150 детей с синдромом Дауна.

Цель внедрения
Организация
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей в возрасте от
рождения, имеющих ограниченные

возможности здоровья, адаптация
детей в обществе, оказание помощи
родителям и семьям, воспитывающих
этих детей, изготовление адаптивной
мебели и средств социально-бытовой
адаптации для детей и взрослых с ДЦП.

Целевая группа
Дети-инвалиды, их родители, члены реабилитационных команд, сопровождающие людей с инвалидностью
(реабилитологи, педагоги).

Краткая характеристика
сделанного
Собрана команда опытных специалистов: психологов, педагогов, логопеда, массажистов, невропатолога, остеопата и др. специалистов. Проводятся
консультации специалистов, курсы реф-

Качественные
• 87% наших детей школьного возраста посещают школу. 89% наших
детей дошкольного возраста посещают детский сад. На начало проекта их было около 60%.
• Улучшилось психологическое состояние детей и родителей, дети
адаптированы в группах, узнают и
общаются с удовольствием.

// 25

Академия развития «Дитя Вселенной»

лексотерапии, массажа, курсы психологической поддержки для родителей детей с ДЦП, и пр. Консультации проходят
в виде диагностического занятия. Систематические занятия по арт-терапии,
АФК, музыкотерапии, куклотерапии, логомассаж, артикуляционная гимнастика
и т.д. Кроме того, проводятся культурнодосуговые совместные мероприятия семей с детьми-инвалидами.

отличие внедряемой
практики от авторской
Сами производим адаптивную мебель, подгоняем ее под ребенка. Индивидуальный подбор программы лечения ребенка, ранняя диагностика.
Активное участие родителей в процессе производства мебели. Более детальный подход к эстетике и комфорту изделий, а также к разработке и выбору
ассортимента мебели.

Трудности внедрения
Трудности в отсутствии помещения
большей площади под производство
мебели и для альтернативных методов
лечения (аква-, иппотерапия). Деревообрабатывающее, металлообрабатывающее и швейное оборудование
более высокого класса и производительности.
Результаты внедрения
Благополучателей – около 30 родителей детей с ДЦП. Заметные улучшения и восстановление способностей
к самообслуживанию, эффективное
лечение и оздоровление системными
методами.
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Организация автора
успешной практики
Омская областная общественная
организация «Новое поколение» Омская область, г. Омск.

Организация, на базе которой
внедрялась практика
Фонд помощи детям-инвалидам
«Надежда» г. Краснодар. Руководитель
Бойко Валентина Измайловна.
e-mail: valentina-boik@mail.ru
www.fond-nadegda.ru
тел. +79184636122

Авторы адаптивной мебели:
Людмила Анатольевна и Александр
Александрович Надержинские

Цель внедрения
Создать условия для детей-инвалидов обучаться и общаться со здоровыми детьми, для творческой самореализации.

Целевая группа
Дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители.

Краткая характеристика того,
что сделано
Выявлены возможности и способности ребенка. Изменены подходы
родителей к развитию навыков и
склонностей ребенка. Совместными
усилиями развивались профессиональные навыки. Виды деятельности: развитие моторики, декоративно-прикладное искусство, ИЗО,
английский язык, вокал, хореография, спортивные занятия, спортивные бальные танцы на колясках.
Привлекали внимание властей и
общественности к возможностям детей-инвалидов создавать поделки и

Социально-психологическая поддержка семей с детьми-инвалидами,
гармонизация отношений в семье,
социализация матерей с особыми
детьми, улучшение эмоционального
состояния детей и их родителей, трудоустройство родителей. Улучшение
бытовых условий жизни и качества
ухода, обучения и реабилитации детей
с ДЦП. Облегчение труда и повышения
результатов работы педагогов и реабилитологов. Улучшение физического
и психического состояния детей, создание комфорта.
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Краснодарский край, г. Сочи
ГригоращенкоАлиева
Надежда
Мансумовна
Место работы: Генеральный директор АНО ДПО «Центр инноваций, медитации, социального предпринимательства», Краснодарский край, Сочи

произведения искусства наравне со
здоровыми детьми.

отличие внедряемой
практики от авторской
Инклюзивные занятия и совместные мероприятия с другими СОНКО.

Трудности внедрения
Отсутствии помещения, разработка
нового сайта.

Результаты внедрения
Количественные
12 направлений деятельности по
реабилитации детей-инвалидов. 4 направления работы с родителями. Всего оказаны услуги 58 детям, из них
25 ребятам с ограниченными возмож-
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ностями здоровья. Трудоустроено на
постоянной основе 12 педагогов. Привлекаются в соответствии с условиями
ГПД 6 специалистов. 100 работ детей
выставлялись в Краснодарском краевом выставочном зале.

Качественные
Эстетическое, профессиональное,
терапевтическое воздействие на моторику движения, развития памяти.
В дальнейшем, полученные знания
и умения могут быть использованы
для создания домашних изделий для
личного пользования, для определения будущей профессии. Повышение
психологической устойчивости и социально-правовой грамотности родителей.

Опыт работы координатора в
общественных организация
• 2013-2014 – АНО Агентство по проведению Церемоний открытия и
закрытия Игр, (руководство и жизнеобеспечение олимпийской деревней на 3000 человек). Учредитель
Международного общественного
благотворительного Фонда Героев
• 2012 г. - по настоящее время – организация деятельности попечительского совета от РФ, руководство социальными проектами
• с 2010 г. – вице-президент Межрегиональной Ассоциации содействия ветеранам и действующим
военнослужащим ВДВ и спецназа;
• апрель-ноябрь 2012 – зам. председателя Межвузовский Антинарко-

тического совета Администрации
г. Сочи;
• 2009-2013 – редседатель клуба волонтеров «Созидание» ФГБОУ ВПО
«Сочинский государственный университет»;
• 2006-2013 гг. – Местное отделение
Российского Красного Креста города Сочи, руководитель социальных
волонтеров по программе «Профилактика распространения ВИЧинфекции на территории города
Сочи».
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АНО ДПО «Центр инноваций, медитации,
социального предпринимательства»
Предмет деятельности
Осуществление
предоставление
услуг в сфере развития социального
предпринимательства.
Основная цель
Образовательная деятельность по
предоставление услуг в сфере развития социального предпринимательства.

Виды деятельности:
• Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов,
имеющих высшее профессиональное
образование.
• Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов,
имеющих среднее профессиональное
образование, профессиональное обучение по программам профессиональной
переподготовки рабочих и служащих.
• Продвижение инициатив по улучшению предпринимательского климата в регионе, содействие преодолению
барьеров в развитии субъектов среднего предпринимательства, в социальной сфере.
• Обеспечение распространения
лучших практик поддержки предпринимательства в социальной сфере и
развитии социально ориентированных некоммерческих организаций.
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• Реализация проектов и инициатив по улучшению имиджа среднего и
малого предпринимательства.
• Оказание помощи и поддержки в
организации самозанятости населения в сфере социального предпринимательства.
• Обеспечение информационной,
методической поддержки деятельности субъектов среднего предпринимательства и некоммерческих организаций.

Внедряемые практики:
1. Детский психологический кабинет «Эрудит»
Организация, разработавшая практику: Белореченская районная общественная организация Творческого
Развития и Поддержки Образования
«Перспектива», Республика Адыгея.
Организация, внедряющая практику: АНО ДПО «Центр инноваций,
медитации, социального предпринимательства» совместно с ФГБОУ ВО
«Сочинский государственный университет» г. Краснодар.
2. «Коррекционный кабинет
«Эрудит»
Организация, разработавшая практику: Белореченская районная общественная организация Творческого
Развития и Поддержки Образования
«Перспектива», Республика Адыгея.
Организация, внедряющая практику: АНО ДПО «Центр инноваций,
медитации, социального предприни-

мательства» совместно с ФГБОУ ВО
«Сочинский государственный университет» г. Краснодар.
3. Логопедический кабинет «Эрудит»
Организация, разработавшая практику: Белореченская районная общественная организация Творческого
Развития и Поддержки Образования
«Перспектива», Республика Адыгея.
Организация, внедряющая практику: АНО ДПО «Центр инноваций,
медитации, социального предпринимательства» совместно с ФГБОУ ВО
«Сочинский государственный универ-

ситет» г. Краснодар.
4. Театральная студия «ПИТЕР
ПЕН»
Организация, разработавшая практику: Белореченская районная общественная организация Творческого
Развития и Поддержки Образования
«Перспектива», Республика Адыгея.
Организация, внедряющая практику: АНО ДПО «Центр инноваций,
медитации, социального предпринимательства» совместно с ФГБОУ ВО
«Сочинский государственный университет» г. Краснодар.

Организация автора
успешной практики
Краснодарская краевая общественная организация инвалидов «Восхождение» (г. Краснодар)

жизни;
2. Организация обучающих мероприятий для работников СО НКО и студентов по организации инклюзивного
образования в регионе.

Массажный кабинет для социальнонезащищённых групп населения

Организация, на базе которой
внедрялась практика
АНО ДПО «Центр инноваций, медиации, социального предпринимательства»; ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» на базе
кафедры педагогического и психолого-педагогического образования.
Цель внедрения:
1. Научно и методически обосновать эффективность организации
адаптации детей инвалидов в общество, формирование здорового образа

Целевая группа
Представители социально ориентированных некоммерческих организаций, обучающиеся занятые организацией адаптации детей-инвалидов в
общество.
Краткая характеристика
сделанного
1) Научно обоснованы эффективность внедрения социальной практики по организацией адаптации детейинвалидов в общество;
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Театральная студия «ПИТЕР ПЕН»
и Детский психологический кабинет
«Эрудит»
Организации автора
успешной практики
Белореченская районная общественная организация Творческого
Развития и Поддержки Образования
«Перспектива», г. Белореченск.

2) Организованы и проведены обучающие мероприятия, в том числе
семинары, мастер-классы, круглые
столы, научные исследования по вопросам инклюзии детей-инвалидов;
3) Готовится к выпуску публикации
материалов выступлений;
4) Организован волонтёрский проект «Наше будущее» с привлечением
детей-инвалидов по их адаптации в социум и формированию здорового жизненного стиля.
отличие внедряемой
практики от авторской
• В организации научного сопровождения социальной практики.
• Во введении инклюзивного образования для студенческой молодежи;
• Организации подготовки специалистов, из числа представителей
СО НКО, студентов.
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трудности внедрения
Отсутствие сайта, фото- и видеотехники.

Результаты внедрения
Количественные:
Более 20 человек приняли участие
в программе: «Инклюзивное образование: проблемы и пути их решения
механизмами социального предпринимательства». Проведено более 128
консультаций по организации работы
с детьми-инвалидами.
Качественные:
Формирование профессиональнокачествнных качеств среди студентов,
из числа социальных педагогов и учитель школ; формирование компетенций представителей СО НКО, работающих с детьми-инвалидами.

Организация, на базе которой
внедрялась практика
АНО ДПО «Центр инноваций, медиации, социального предпринимательства» и ФГБОУ ВО «Сочинский
государственный университет» на
базе кафедры педагогического и психолого-педагогического образования
и кафедры административного управления и региональной экономики

Цель внедрения
Создание условия для нравственного воспитания детей и подростков
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для их творческой самореализации.
Целевая группа
Подростки, попавшие в трудную
жизненную ситуацию.

Краткая характеристика
сделанного
Разработаны: нравственная программа для школ и для учреждений
дополнительного образования; квесты направленных на развитие нравственных качеств участников; под-

// 33

Типография для трудоустройства
инвалидов.
Организация автора
успешной практики
Краснодарская краевая общественная организация инвалидов «Восхождение» (г. Краснодар)

готовлены волонтеры для работы в
школе; представлена программа для
внедрения в работу учреждений дополнительного образования.

отличие внедряемой
практики от авторской
Организация совместных мероприятий с университетом, детским-оздоровительным лагерем; учреждениями
общего и дополнительного образования города.
Трудности внедрения
Отсутствие помещения.

Результаты внедрения
Количественные:
Волонтерами проведены 1 детскородительских мероприятий направ34 //

ленных на укрепление отношений
родителей и детей; организовано 30
занятий по программе нравственного
воспитания для детей и подростков;
проведено 90 часов по развитию, укреплению и использованию сильных сторон личности в различных жизненных
ситуациях.
Качественные:
Организованы нравственные мероприятия для подростков попавших с
трудную жизненную ситуацию. Проведение детско-родительских мероприятий направленных на укрепление отношений родителей и детей для семьи
или группы семей на заказ, организация и проведение детских развивающих настольных игр на заказ.

Организация, на базе которой
внедрялась практика:
АНО ДПО «Центр инноваций, медиации, социального предпринимательства» и ФГБОУ ВО «Сочинский
государственный университет» на
базе кафедры педагогического и психолого-педагогического образования
и кафедры административного управления и региональной экономики
Цель внедрения
Научно и методически обосновать
необходимость обучения инвалидов

актуальным специальностям в соответствии с их способностями.

Целевая группа
Люди с инвалидностью трудоспособного возраста и профессиональными способностями.

Краткая характеристика
сделанного
1) Научно обоснована необходимость обучения инвалидов актуальным специальностям в соответствии с
их способностями;
2) Организованы и проведены обучающие мероприятия для студентов
из числа, детей-инвалидов;
3) Готовится к выпуску публикация
об особенностях людей с инвалидностью, их способностями и необходи-
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мостью организации инклюзивного
образования.

отличие внедряемой
практики от авторской
• В организации научного сопровождения социальной практики.
• Во введении инклюзивного образования для студенческой молодежи.

трудности внедрения
Отсутствие специального оборудования для организации дистанционно-

го и электронного обучения молодёжи
с инвалидностью.

Результаты внедрения
Количественные:
8 человек с инвалидностью прошли комплексную программу выявляющую их особенности и способности;
предложено пройти курс по социальному предпринимательству.
Качественные:
Формирование профессионально
значимых личностных качеств среди
студентов-инвалидов.

Коррекционный кабинет «Эрудит»
Организация автора
успешной практики
Белореченская районная общественная организация Творческого
Развития и Поддержки Образования
«Перспектива» г. Белореченск.

Организация, на базе которой
внедрялась практика
АНО ДПО «Центр инноваций, медиации, социального предпринимательства» и ФГБОУ ВО «Сочинский
государственный университет» на
базе кафедры педагогического и психолого-педагогического образования
и кафедры административного управления и региональной экономики.

Цель внедрения
Обучиние студентов и представителей СО НКО работе по созданию условий творческого развития подрастающего поколения с ОВЗ.
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Целевая группа
Студенты психолого-педагогического направления и представители
СО НКО, ведущие деятельность с детьми и подростками с ОВЗ.

Краткая характеристика
сделанного
Организованы и проведены обучающие мероприятия, в том числе семинары, мастер-классы, круглые столы,
научные исследования по вопросам
инклюзивного образования.

отличие внедряемой
практики от авторской
Во введении социальной практики
в программу подготовки студентов и
представителей СО НКО к работе с с
детьми и подростками с ОВЗ.
трудности внедрения
Отсутствие сайта, недостаточно

выстроенное взаимодействие власти,
науки и практики.

Результаты внедрения
Количественные:
Организованы и проведены обучающие мероприятия, в том числе семинары, мастер-классы, круглые столы,
научные исследования по вопросам

инклюзивного образования детей-инвалидов.
Качественные:
Формирование профессиональнонравственных качеств среди студентов, из числа социальных педагогов и
учитель школ; формирование компетенций представителей СО НКО, работающих с детьми-инвалидами.

Логопедический кабинет «Эрудит»

Организация автора
успешной практики
Белореченская районная общественная организация Творческого
Развития и Поддержки Образования
«Перспектива» г. Белореченск.

Организация, на базе которой
внедрялась практика
АНО ДПО «Центр инноваций, медиации, социального предпринимательства»; ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» на базе
кафедры педагогического и психолого-педагогического образования и кафедры административного управления и региональной экономики

Целевая группа
Представители ориентированных
некоммерческих организаций, социальные предприниматели, студенты
из числа обучающихся по психологопедагогическому направлению.

Краткая характеристика
сделанного
Разработана программы подготовки и проведены занятия для специалистов СО НКО и студентов по вопросам
особенности работы с детьми с общим
недоразвитием речи; представлен для
изучения и дальнейшей стажировки
опыт Белореченской районной общественной организации Творческого
Развития и Поддержки Образования
«Перспектива» г. Белореченск «Логопедический кабинет «Эрудит».
отличие внедряемой
практики от авторской
Разработана программа подготовки специалистов из числа студентов и
СО НКО по работе с детьми с ОНР.
Трудности внедрения
Отсутствие специально оборудованного помещения для работы с детьми с общим недоразвитием речи.

Результаты внедрения
проведение практических и лекционных занятий сотрудничество и ор// 37

ганизация совместной деятельности
с предприятиями, организациями, и
учебными заведениями города, иссле-

дование на базе кафедры педагогического и психолого-педагогического образования.

Организация автора
успешной практики
Кабардино-Балкарская Общественная организация поддержки инвалидов «Возрождение» Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик.

дование инвалидов на базе Центра
здоровья ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» из числа студентов; организованы круглые
стол с представителями НКО по вопросам оказания комплексной социальной реабилитации. Подобрана
команда психологов, социальных педагогов и работников. Проведен цикл
встреч с родственниками и семьями
инвалидов.

Социальная реабилитация инвалидов

Организация, на базе которой
внедрялась практика
АНО ДПО «Центр инноваций, медиации, социального предпринимательства»; ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» на базе
кафедры педагогического и психолого-педагогического образования и кафедры административного управления и региональной экономики
Цель внедрения
Разработка методологической и организационной работы по социальной
реабилитации инвалидов, из числа ветеранов и студентов и их семей;
изучение особенностей внедрения
социальной практики в организации
города.
Целевая группа
Инвалиды, из числа ветеранов и
студентов и их семьи.

Краткая характеристика
сделанного
Проведено медицинское иссле38 //

отличие внедряемой
практики от авторской
Организация методологической
базы.

Трудности внедрения
Нехватка высоко квалификационного персонала; недостаточно развито
межсферное взаимодействие в регионе.

Результаты внедрения
Проведено: 12 консультаций по
АФК с инвалидами. Организованы мероприятия по повышению психологической устойчивости, социальной
и правовой грамотности инвалидов,
из числа ветеранов и студентов, в том
числе их семей. Консультации по организации и ведению деятельности с
представителями СО НКО.

КурганскАЯ областЬ
Беличева Людмила
Степановна
Место работы: Детская общественная организация Курганской области
«Открытый Мир», председатель.
• Почетный работник сферы молодежной политики РФ. Ветеран труда.
• Руководитель Регионального ресурсного центра для социально
ориентированных некоммерческих
организаций.
• Член Экспертной группы Агентства стратегических инициатив по
мониторингу внедрения Стандарта деятельности органов государственной власти субъектов РФ по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Курганской области.
• Член общественного Совета по развитию туризма в Курганской области при Правительстве Курганской
области.
• Член комиссии представителей
НКО при Министерстве юстиции по
Курганской области.

• Корреспондент Агентства социальной информации в Кургане.
• Имеет квалификацию «Оценщик в
социальной сфере», свидетельство
о повышении квалификации Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (г. Москва).
• Опыт работы в общественных организациях: 25 лет

Детская общественная организация
Курганской области «Открытый Мир»

Это мощная современная общественная организация, заслужившая
доверие и признание не только на

региональном и всероссийском, но и
международном уровне. «Открытый
мир» обладает значительным опытом
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социального проектирования и безупречной грантовой репутацией, что
позволяет привлекать для реализации
проектов и программ средства спонсоров, меценатов, российских и международных благотворительных организаций.
Организация ежегодно входит в
Реестр молодёжных и детских общественных объединений Курганской
области, имеющих право на государственную поддержку. Организация является членом Международного союза
детских общественных объединений
«Союза пионерских организаций – Федерации детских организаций» (СПОФДО).
«Открытый мир» неоднократно
становился победителем конкурса
Грантов Главы города Кургана с проектом «Города побратимы: Руфина – Курган». И именно благодаря реализации
этого проекта удалось возобновить
утерянные более 25 лет назад, связи
между городами побратимами Курганом и Руфиной (Италия). Удалось пригласить в Курган с ответным визитом
мера города Руфина-Мауро Пензани,
тем самым подчеркнуть международную значимость этого проекта как для
Италии, так и для России.
С 2003 года по настоящее время
реализуется проект «Международный
молодежный обмен», при финансовой
поддержке Евросоюза. В проекте принимают участие 5 Европейских стран:
Великобритания. Германия, Россия,
Румыния, Украина. Дважды (в 2003 и
в 2010 годах) Детская общественная
организация Курганской области «Открытый мир», принимала участников
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международного молодежного обмена
в количестве 60 человек в г. Кургане
и своими силами организовывала все
мероприятия в течение 7 дней, демонстрируя жителям города, что наш
регион, всегда открыт для общения, в
том числе и межнационального.
Совместно с Посольством Германии
в РФ, в Курганской области был реализован проект «Дни Германии в Кургане».
В проекте «Дни Германии в Кургане» приняли участие Консул Генерального консульства ФРГ в Екатеринбурге. Всего было задействовано в
проекте около 5000 человек.
Позже проект перерос в более крупный. Проект «Мир без преград», реализованный в рамках Года Германии
в России. В проекте приняло участие
более 100 человек – представителей
различных молодежных субкультур:
граффити, паркур, уличные танцы,
рэп, рок, фолк, слэклайн, боди-арт и
ролевые исторические игры. В проекте
приняли участие представители 8 городов: Кургана, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Озерска, Магнитогорска, Шадринска и Мюнхена (Германия).
Проект поддержали более 30 организаций-партнеров. Для гала-концерта
фестиваля была построена площадка с
препятствиями для паркура и штурмовыми воротами с двумя башнями для
ролевых игр и исторического фехтования.
Проведение подобных мероприятий способствует общению молодежи,
преодолению языковых и межкультурных барьеров, обмену опытом. Данный
проект был направлен на повышение

интереса к молодёжному движению:
паркур в Германии и России, жизни молодёжи, пропаганду здорового образа
жизни.
С 2008 г. Детская общественная
организация Курганской области «Открытый мир» стала доступна и через
сеть Интернет. Был запущен главный
ресурс – официальный сайт. С тех пор
он постоянно пополняется информацией о деятельности организации, ее
проектах, программах, мероприятиях
и деятельности ее членов и участников. За ресурсом постоянно следит команда волонтеров организации. Официальный сайт Детской общественной
организации Курганской области «Открытый мир» неоднократно становился дипломантом открытого конкура
молодежных средств массовой информации «PROрыв», организованным
Главным управлением образования
Курганской области.
Начиная с 2009 года, «Открытый
мир» готовит и публикует на сайте
годовой отчет о своей деятельности
и издает его в виде брошюры. Отчет
помогает донести информацию об организации до общества, государства
и СМИ. Ежегодно «Открытый мир»
участвует во всероссийском конкурсе
«Точка отсчета» и получает сертификат, подтверждающий соответствие
минимальному
информационному
стандарту годового отчета организации.
С 2012 г. на базе Детской общественной организации Курганской
области «Открытый мир» действует
региональный ресурсный центр для
социально-ориентированных неком-

мерческих организаций Курганской
области, в рамках программы «Межрегиональный ресурсный центр для
развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Уральском Федеральном
округе», реализуемой Благотворительным фондом развития города Тюмени,
при поддержке Министерства экономического развития РФ.
Детская общественная организация Курганской области «Открытый мир» на протяжении всей своей
деятельности всегда оказывала, и
продолжает оказывать, по сей день:
информационную,
методическую,
консультационную и экспертную поддержку другим СО НКО. В среднем в
месяц, оказывается информационная,
консультационная и методическая
поддержка деятельности 10-15 социально ориентированным НКО.
Созданный в Курганской области
Региональный ресурсный центр для
развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, получил широкую поддержку
среди СОНКО региона. В организации
имеются письма поддержки от 20 НКО.
У организации накоплен большой опыт работы с добровольцами:
их привлечения в организацию и мотивации на общественную работу. В
деятельности организации участвуют добровольцы из числа студентов,
школьников и работающих граждан.
Они представляют организацию на
различных акциях и конкурсах, участвуют в реализации проектов и программ. Многие из добровольцев, получив богатейший опыт общественной
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деятельности в «Открытом мире»,
продолжили свою общественную деятельность в иных учреждениях и организациях.
На протяжении нескольких лет организация «Открытый мир» участвует
в реализации Целевой программы «О
дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курганской области». Выпускники учебных заведений
без опыта работы проходят стажировку на базе Детской общественной
организации Курганской области «Открытый мир».
На базе организации многие учебные учреждения начального, среднего
и высшего профессионального образования организуют производственную
практику для своих студентов.
Многие добровольцы, получив
огромную школу организаторских
навыков, уйдя из организации, продолжают поддерживать дружеские отношения с «Открытым миром» на протяжении долгих лет.
Деятельность Детской общественной организации Курганской области «Открытый мир» высоко оценена
органами государственной власти и
местного самоуправления.

«Открытый мир» имеет
следующие награды:
Диплом Управления Министерства
юстиции РФ по Курганской области,
за участие в региональном конкурсе
«Шаг в будущее» в номинации «Лучшая некоммерческая организация,
зарегистрированная на территории
Курганской области, осуществляющая
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работу в молодёжной среде»,
•
Почетную грамоту Главного
управления образования Курганской
области,
•
Благодарственное письмо Администрации города Кургана,
•
Благодарственное письмо Главы г. Кургана,
•
диплом победителя областного конкурса слайдовых презентаций
«Мое общественное объединение»,
организованного Главным управлением образования Курганской области, в
рамках областного слета молодежных
и детских общественных объединений
«Радуга»,
•
Благотворительное
письмо
Курганской областной Думы,
•
Благодарственное
письмо
Управления по делам молодежи, физкультуры и туризма Курганской области,
•
Благодарственное письмо заместителя Руководителя Администрации г. Кургана,
•
Благодарственное письмо Департамента социальной политики Администрации г. Кургана.

Тропа Здоровья «Савин»
Организация, разработавшая
практику
Некоммерческий фонд поддержки
инициатив «Содействие», Республика
Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень.

Наименование организации,
внедряющей практику
Автономная некоммерческая организация «Сибирский центр социального развития общества», г. Курган

Цель внедрения
Пропаганда здорового образа жизни, формирование осознанной потребности в психической и физической
культуре, повышение социальной активности граждан.

Целевая группа
Жители Курганской области и
соседних регионов от 14 до 75 лет.
В течение 2015 г. было организовано 9
групп. Особенность: реализация практики в условиях природного ландшафта не зависимо от погодных условий.
Результаты внедрения:
В 2015 г. участников более 350
человек. Данная практика помогает
раскрыть внутренние резервные возможности человека, приобретаются
навыки выхода из кризисных ситуаций и самоорганизации повседневности, создание творческого отношения
к жизни, благотворное влияние на
психическое состояние, сохранение и
укрепление здоровья.

Внедряемая практика
Тропа Здоровья «Савин».
Организация, разработавшая практику: Некоммерческий фонд поддержки инициатив «Содействие», Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Купчегень.
Наименование организации, внедряющей практику:
Автономная некоммерческая организация «Сибирский центр социального развития общества», г. Курган
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Цель внедрения
Содействие социальной, психологической и медицинской реабилитации детей с аутизмом. Информационной и педагогической помощи семьям
воспитывающих детей с аутичным
спектром.

омская область
Толпекина Елена
Николаевна
Место работы: ОРОО «С любовью к
людям», руководитель.

Внедряемые практики:
1. Дефектологический кабинет
«Солнышко»
Организация, разработавшая практику: Горно-Алтайская городская общественная организация «Центр помощи аутичным детям и их родителям
«Вместе», Республика Алтай, г. ГорноАлтайск.
Организация, внедряющая практику: Омская региональная общественная организация содействия социальной реабилитации неврологических
инвалидов «С любовью к людям».

Целевая группа
Дети инвалиды с аутичным спектром и их семьи.

2. «Коррекционно-развивающий
детский центр «Барс и Ко»
Организация, разработавшая практику: Автономная некоммерческая

организация «Коррекционно-развивающий центр», Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск.
Организация, внедряющая практику: Омская региональная общественная организация содействия социальной реабилитации неврологических
инвалидов «С любовью к людям».

Организация автора
успешной практики
Горно-Алтайская городская общественная организация «Центр помощи аутичным детям и их родителям»,
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск

Организация, на базе которой
внедрялась практика
Омская региональная общественная организация содействия неврологических инвалидов «С любовью людям».

Краткая характеристика того,
что сделано
Проведены различные мероприятия, посещение семей детей-инвалидов, участие родителей в клубе особого
материнства, участие родителей в психологических тренингах, праздничные
мероприятия, круглые столы с представительством различных ведомств и

Министерств Омской области. Участие
в форумах и конференциях различного
уровня, семинарах, совместные посещения культурных мероприятий.

отличие внедряемой
практики от авторской
Вся работа в центре проводится индивидульно с ребенком и семьей.

Трудности
Слабая информированность родителей. Охват клиентской базы, трудность попасть в реестр поставщиков.

Результаты внедрения
Количественные
Охват 100 семей посещение центра
85 человек детей инвалидов, проведено 115 мероприятий различного формата, в проекте принимают участие

Дефектологический кабинет
«Солнышко»
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свыше 250 человек, в реабилитации
120.
Качественные
Все дети школьного возраста посещают школу и 100 процентов дошкольного
возраста,
улучшился
эмоциональный и психологический
климат в семье.
Отзывы родителей

«Мой сын родился семимесячным,
с травмой головы (теменная кость
заходила на затылочную), смещение
шейных позвонков. Ходил в садик логопедический 4 года. В школу не хотел
ходить. Ему не нравилось, что там
шумят, и боялся, что много людей.
В первом классе отказался совсем
ходить в школу. Стало у него домашнее обучение. Пили лекарство (располепт, ципролекс и др.). Улучшения
никакого не было, а только затормозили умственное развитие. Памяти не стало. Внутренняя тревога
появилась и боязнь всего нового. Он

боится потеряться. Очень чувствителен на интонацию голоса. Друзья
у него младше по возрасту. С ровесниками быстро устает, пытается
избегать их. Каждая поездка или
посещение чего-либо для него большой стресс. После первой встречи в
Рассвете с Сергеем Владимировичем
Белецким мой сын Владимир воспрял
духом. Кажется, сразу у него выросли
крылья, он повеселел. Хотя радость
у него редко бывает. А тут он начал
сам пробовать стихи придумывать.
На гитаре играл и песни петь пробовал. Второй раз на занятия чуть не
бежал. Ему нравится это занятие.
Он как-то немного раскрепостился.
Скованность у него немного прошла.
Стал общаться посвободнее. Хотя
до этого с общением было хуже. Хотелось бы, чтобы после этих занятий Володя почувствовал себя тверже в обществе и адаптироваться
мог везде быстро. Спасибо, что у вас
есть такая услуга».

Коррекционный развивающий
детский центр «Барс и Ко»
Организация автора
успешной практики
Автономная некомерческая организация (коррекционно развивающий
центр), Республика Алтай, г. Горно-Алтайск
Организация, на базе которой
внедрялась практика
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Омская региональная общественная организация содействия неврологических инвалидов «С любовью людям».

Цель внедрения
Содействие социальной, психологической и медицинской реабилитации детей с различными патологиями

и заболеваниями в возрасте от 3-12
лет, информационной и педагогической помощи семьям воспитывающих
детей с различными патологиями и
заболеваниями в возрасте от 3-12 лет.
Целевая группа
Дети инвалиды и их семьи.

Краткая характеристика
сделанного
Проведены различные мероприятия, посещение семей детей инвалидов, участие родителей в клубе особого
материнства, участие родителей в психологических тренингах, праздничные
мероприятия, круглые столы с представительством различных ведомств и
Министерств Омской области. Участие
в форумах и конференциях различного
уровня, семинарах, совместные посещения культурных мероприятий.
отличие внедряемой
практики от авторской
Вся работа в центре проводится индивидульно с ребенком и семьей.

Трудности внедрения
Слабая информированность родителей. Охват клиентской базы, трудность попасть в реестр поставщиков.

Результаты внедрения:
Количественные
Охват 110 семей посещение центра 80 человек детей инвалидов, проведено 115 мероприятий различного
формата,в проекте принимают участие
свыше 300 человек, в реабилитации
130.

Качественные
Все дети школьного возраста посещают школу и 100 процентов дошкольного
возраста,
улучшился
эмоциональный и психологический
климат в семье.

Отзывы родителей

«Хотим выразить огромную благодарность руководству санатория
за открытие на его базе Центра для
особенных детей по методике Бороздина. У нас мальчик – аутист с отставанием в развитии. Занимаемся
в этом центре полгода с чуткими,
добрыми, профессионалами-педагогами на индивидуальных занятиях
по общему развития, ИЗО, музыке.
Сын с удовольствием бежит на уроки, а после не хочет уходить. За это
время стал больше разговаривать,
петь, рисовать. Желаем Центру долгой плодотворной работы и надеемся еще долгое время быть вместе
с Вами. Огромное спасибо. P.S: пока
детки занимаются родители могут
сходить в бассейн, на консультацию
к психологу. Бесплатно!»
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РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
Каратунова Мария
Александровна

2. «Служба ранней помощи»
Организация, разработавшая прак-
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ская область, г. Омск
Организация, внедряющая практику: Фонд помощи детям-инвалидам
«Надежда» г. Краснодар»

Организация автора
успешной практики
БРОО Творческого Развития и Поддержки Образования «Перспектива»

социально-незащищённых слоёв населения.

Ресурсный Центр по популяризации
и обучению социальному
предпринимательству в Республике Адыгея

Место работы: Белореченская
районная общественная организация
Творческого Развития и Поддержки
Образования «Перспектива»
Внедряемые практики:
1. «Оздоровление и социальная
реабилитация инвалидов и их семей»
Организация, разработавшая практику: Майское районное общество инвалидов (ВОИ) Кабардино-Балкарская
Республика, г. Майский
Организация, внедряющая практику: Краснодарская краевая общественная организация «Центр поддержки
семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии».

3. Академия развития «Дитя Вселенной»
Организация, разработавшая практику: Омская областная общественная
организация «Новое поколение» Ом-

тику: Омская региональная общественная организация инвалидов
«Планета друзей» Омская область, г.
Омск
Организация, внедряющая практику: КГОБО инвалидов детства и детейинвалидов «Помоги и обретешь».

Цель внедрения
Создание инфраструктуры поддержки социального предпринимательства.
Целевая группа
СО НКО, студенты и представители

Краткая характеристика
сделанного
Проведено более 20 просветительских мероприятий, 1 социальный
форум, 4 круглых стола, более 30 студентов обучились бизнес-проектированию в социальной сфере, более 120
человек приняли непосредственное
участие в мероприятиях.
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Внедряемые практики:
1. «Школа А.И. Бороздина»
Организация, разработавшая практику: Областная общественная организация Байкальский региональный
союз женщин «Ангара», г. Иркутск.
Организация, внедряющая практику: Автономная некоммерческая
организация «Коррекционно-развивающий центр», директор Лаптева Лия
Тимофеевна, г. Горно-Алтайск

РЕСПУБЛИКА Алтай
Пахаева Татьяна
Леонидовна
Место работы: Некоммерческий
Фонд поддержки инициатив «Содействие», директор. Республика Алтай

Опыт работы координатора в
общественных организациях:
2000-2003 – Руководитель Регионального отделения Российского союза сельских женщин в Республике
Алтай
2003-2006 – Член некоммерческого
партнёрства «Региональное движение
за устойчивое развитие территории
«Орион»
2006-2012 – Директор некоммерческого партнерства «Региональное
движение за устойчивое развитие территории «Орион»

2012-по н.в. – Директор некоммерческого фонда поддержки инициатив
«Содействие»

Некоммерческий Фонд поддержки
инициатив «Содействие»

Основная целью
деятельности
Создание условий, способствующих
социально- экономическому развитию
местных сообществ республики Алтай,
проживающих в сельских территориях
республики, а также тиражирование
успешного опыта на другие территории Алтае-Саянского региона.
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Деятельность фонда
Поддержка инициатив местного
населения, в том числе – престарелых,
инвалидов, проживающих в сельской
местности, по развитию самозанятости, ремесленничества и в других
аспектах социального предпринимательства.

2. «Трудовая реабилитация инвалидов»
Организация, разработавшая практику: Ангарская городская общественная организация трудовой реабилитации инвалидов, г. Ангарск, Иркутская
область.
Организация, внедряющая практику: Автономная некоммерческая
организация «Усадьба мастера», Чемальский район Республика Алтай, директор Зиновьева Ольга Павловна
3. Мастерская Tulip
Организация, разработавшая практику: Областная общественная организация Байкальский региональный

союз женщин «Ангара», г. Иркутск.
Организация, внедряющая практику: Фонд помощи детям-инвалидам
«Надежда» г. Краснодар».

4. Центр помощи родителям и детям с расстройствами аутистического спектра
Организация, разработавшая практику: Алтайская краевая общественная организация родителей детей- инвалидов с аутизмом «Ступени».
Организация, внедряющая практику: Региональная общественная организация «Лада», Чемальский район,
Республика Алтай, руководитель Назарова Лариса Михайловна.

5. Будь здоровым! Будь успешным!
Организация, разработавшая практику: Армавирская городская общественная организация молодежи
«Жизнь без наркотиков».
Организация, внедряющая практику: Некоммерческий фонд «Рука помощи», Майминский район, Республика
Алтай, директор Попов Андрей.

Мастерская TULIP

Организация автора
успешной практики
Областная общественная организация «Байкальский региональный союз
женщин «Ангара»

Организация, на базе которой
внедряется практика
Автономная некоммерческая организация «Усадьба мастера», директор
Зиновьева Ольга Павловна – мастер
по изготовлению художественного во-
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йлока, лауреат и дипломант фестивалей, выставок и конкурсов различного
ранга. Организация создана в рамках
реализации программы на территории
республики Алтай.

Цель внедрения
Помочь людям с ограниченными
возможностями раскрыть свой творческий потенциал и проявить его через
создание коллекций одежды из войлока и шерсти на базе мастерской в сельской местности.
Задачи практики
• обучить всех желающих из данной
социальной группы ремеслу валяния войлока (на разных уровнях, по
выбору участников)
• Организовать рабочие места для
прошедших обучение
• привлечь участников проекта к активной творческой деятельности, в
т.ч. выставочной, к участию в кон-
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курсах и фестивалях прикладного
творчества.

Особенности внедрения
Мастерская «Усадьба мастера» создана в сельской местности для обучения и дальнейшего трудоустройства
людей с инвалидностью, в том числедля работы с детьми.
Для эффективного внедрения данной практики выбрано несколько направлений:
•
Школа войлоковоляния;
•
Школа по вязанию крючком и
спицами;
•
Изготовление авторских изделий и коллекций и участие в различных выставках, фестивалях;
•
Изготовление сувенирных изделий и предметов интерьера, реализация которых осуществляться в артрядах для туристов и отдыхающих.
Директор АНО «Усадьба мастера»
активно работает с районной службой

занятости, создавая при мастерской, а
также «на дому» новые рабоче места
для людей с ограниченными возможностями здоровья, оборудованные при
непосредственном участии и финансировании их обустройства данной службой.

Трудности внедрения
• Сложность нахождения достаточного финансирования на первом
этапе создания мастерской;
• Раскрутка собственного бренда;
• Социализация данной целевой
группы на первом этапе осуществления проекта, неверие в собственные возможности.

Результаты внедрения:
• На первом этапе внедрения данной
практики трудоустроены 6 человек
с ограниченными возможностями
здоровья;
• Создано три коллекции одежды из
войлока, вязаные изделия, которые
были представлены на международных выставках в республике Алтай, Республике Тыва, г. Москве;
• Запущен цикл изготовления сувенирной продукции;
• Проводятся мастер-классы по изготовлению изделий из войлока для
отдыхающих на туристических базах с проведением дефиле.
В долгосрочной перспективе –
развитие сети «надомниц» из числа
представителей целевой группы, увеличение объемов производства, организация стажировок, в том числе в
мастерскую Tulip.
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Оздоровление и социальная
реабилитация инвалидов и их семей
Организация автора
успешной практики
Майское районное общество инвалидов – общественная организация
всероссийского общества инвалидов,
Кабардино-Балкарская Республика, г.
Майский
Организация, на базе которой
внедряется практика
Региональное общественное движение РА по возрождению культурного наследия «Лада»

Цель внедрения
Оздоровление людей с инвалидностью через внедрение данной практики в сельские территории Республики
Алтай.
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Целевая группа
Семьи, имеющие детей с инвалидностью, пенсионеры.

Краткая характеристика
сделанного
Для проведения массовых культурных и спортивных мероприятий
обустроены спортивные площадки в
селах силами общественной организации «Лада».
Проводятся экскурсионные и познавательные поездки в палеопарк,
парк пионов, на Чемальскую ГЭС, республиканский драматический театр,
и другие достопримечательности Горного Алтая.
Организуются культурно-массовые
и спортивные мероприятия среди ин-

валидов и пенсионеров: ежедневная
зарядка на свежем воздухе, спортивные соревнования по различным видам спорта, праздники по славянской
традиции: Коляда, Масленица, Велесна, Купала, праздник русского костюма
и другое.
Руководитель
общественного
движения «ЛАДА» сотрудничает с администрацией муниципального образования, Министерством труда,
социального развития и занятости республики Алтай для внедрения данной
практики в селах.
Трудности внедрения
•
Сложность нахождения достаточного финансирования для постоянной работы в данном направлении;

•
Отсутствие специализированного транспорта для перевозки людей
на колясках.

Результаты внедрения
•
Общий охват целевой группы
более 1000 человек.
•
Внедрение данной практики в
деятельность организации позволило
активировать людей с инвалидностью
и членов их семей.
•
Два человека прошли обучение для осуществления работы с данной целевой группой.
•
Жители сельской местности,
имеющие инвалидность, проявляют
большой интерес к тиражированию
данной практики.
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РЕСПУБЛИКА коми
Политова Ольга
Васильевна
Республика Коми, г. Сыктывкар
В Республике Коми по развитию
республики и решению острых социальных проблем аккумулируется
именно в Центре инноваций социальной сферы – ресурсная площадка на базе Коми республиканской
академии государственной службы
и управления, созданная для профессионального взаимодействия всех
участников социальных инициатив
Республики Коми.
Задача ЦИСС – развитие социального предпринимательства на территориях муниципальных образований
с участием некоммерческих организаций, предпринимательского сообщества в решении проблем социальной сферы.
Сегодня, на мой взгляд, в нелегкий
для нашей страны период, особенно
актуально делать ставку на развитие
малого бизнеса, создав условия для
увеличения количества социально
ориентированных некоммерческих
организаций (СО НКО), работников
и добровольцев, привлекаемых СО
НКО, для увеличения масштабов организации – организовав сетевое взаимодействие, обмен опытом, демонстрации спектра услуг и проектов,
достижений, признание вклада НКО
в социально-экономическое развитие, широкое использование в прак56 //

собны стать эффективной движущей
силой, которая сможет справиться с
поставленными задачами.

Вместе мы способны превратить
инициативу в реальность!

Зарегистрирована в 2000 году и
имеет представительства в городах:
Ухта, Печора, Инта, Воркута.
Количество привлеченных специалистов – 50 человек. На учете в организации состоит более 300 человек.
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому ежегодно получают более 40 человек.
Около 160 человек получают услуги в
рамках действующих программ: Программа экстренной помощи «СОС»,

«Продуктовые карты», «Супермаркет», «Детская инициатива», «Дневной центр», «Клуб».

КРОО «Еврейская национальнокультурная автономия»

тике НКО публичной отчетности, как
одного из инструментов прозрачности и подотчетности перед обществом - все это позволит создать все
условия для упрощения доступа СО
НКО к предоставлению населению
услуг в социальной сфере, повысить
потенциал СО НКО, появится возможность координировать деятельность
органов исполнительной власти и
местного самоуправления по обеспечению доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере
(улучшенные НПА, лучшие практики,
методические поддержки).
Неравнодушие и богатый профессиональный опыт авторов каталога
(ОРОО ЦИСС Омск) представленных
лучших практик в сочетании с поддержкой со стороны государства спо-

Наши планы:
• Функциональная квартира для малобильных;
• Транспортировка на спецтранспорте по городу;
• Программа социального ухода в учреждениях здравоохранения;
• Сенсорная комната;

Программа «Уход на дому»

Организация автора
успешной практики
БФ РК «Джоинт»

Организация, на базе которой
внедрялась практика
Коми региональная общественная организация «Еврейская национально-культурная автономия»
Цель внедрения
Стратегическая: Оптимизация
условий и повышение качества жизни граждан пожилого возраста.
Тактическая:
1) Организация социального надомного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

2) Увеличение граждан пожилого
возраста и инвалидов, участвующих
в программе негосударственного социального обслуживания.
Программная: предоставить услуги на дому людям, нуждающимся
в помощи по уходу и/ или в помощи при выполнении повседневных
бытовых действий. Программа осуществляет физическую, социальную
и моральную поддержку и позволяет
клиентам вести более независимый
образ жизни в своем доме и в рамках
общества.
Виды социальных услуг
1. Беседы, общение;
2. Приготовление пищи;
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3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Уборка;
Стирка;
Покупки, выполнение поручений;
Кормление и прием лекарств;
Помощь в передвижении;
Сопровождение вне дома;
Купание, личная гигиена.

Дополнительные услуги
(отличие от авторской
технологии):
10. Организация досуга;
11. Психологическая помощь;
12. Круглосуточный присмотр ;
13. ЛФК на дому;
14. Транспортировка;
15. Обучение работы на компьютере.

Особенности программы
Маломобильные и немобильные
граждане пожилого возраста, одиноко проживающие и проживающие в
семье. Количество часов от 4 до 168
часов в неделю.
Наши преимущества
Опыт более 15 лет; Обучение патронажных работников; Работа на
территории всей Республики Коми;
Предоставление
дополнительно
средств гигиены Клиентам; Взаимодействие с геронтологами, врачами.
При необходимости : визит специалиста на дом, содействие в организации обследования и лечения в России и за рубежом; Контроль работы
на адресах; Учет социально-психо-

логических особенностей пожилого
человека при подборе работника;
Программный продукт, автоматизирующий работу.

Перспективы
Оказание платных услуг населению в соответствии с тарифами Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми;
Внедрение программы «Уход в лечебно-прафилактических учреждениях Республики Коми»;
Развитие программы Дневного
Центра путем ввода сенсорной ком-

58 //

наты, библиотеки, клубной работы;
Запуск функциональной квартиры для маломобильных граждан с
целью круглосуточного присмотра;
Организация
автомобильной
транспортировки маломобильных
граждан по городу.

Результаты внедрения
За 2015 год обслужено 43 человека. 10% клиентов перешли из функциональной группы Г и Д в группу В.
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РЕСПУБЛИКА хакасия
Буроякова Ирина
Васильевна
Первый заместитель главы Боградского района. Организация партнёр:
РО ХРО ООО ВОИ по работе с детьми с
ОПЗ, Республика Хакасия.

наименования организации:
Боградская районная организация
Хакаской республиканской организации «Всероссийское общество инвалидов» (Боградская РО ХРО ООО ВОИ)
Заместитель председателя Т.Р. Попова Адрес: Р. Хакасия, Боградский
район, с. Боград, ул. Новая, д.10.

Островок Надежды

Организация автора
успешной практики
Республика Хакасия, Боградская РО
ХРО ООО ВОИ

Организация, на базе которой
внедрялась практика
МБУК «МРЦКД и К» Бюджетное учреждение Культуры «Межпоселенческий районный центр культуры досуга
и кино»
Цель внедрения
Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в
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среду социальной адаптации и абилитации.
Суть личности ребенка заключается в его изолированности от общества,
в котором ему предстоит жить и расти.

Особенности внедрения
За период основания «Островка Надежды» и «Школы добра» в этой практике работаем 3 года.

Краткая характеристика
сделанного
Деятельность проводили руководители детских клубных формирований,
методисты по работе с детьми, тьюторы. Проводилась мероприятия, где
в игровой форме детей учат общаться
и поддерживать беседу. Знакомили детей с окружающей средой. Проводили
экскурсии, на которых знакомили с
историей малой родины. Прививали
навыки эстетики, этикета.
Внедряем практику кружковой
деятельности для детей с ОВЗ и их
семей. С законными представителями
тоже ведется работа, где им объясняют их права и обязанности. Предоставляется психологическая помощь
нуждающимся.
отличие внедряемой
практики от авторской
Финансирование – это задача самих
родителей, поддерживающих работу
с детьми. Нет финансовой районной
поддержки. Мы своими силами решаем все вопросы. Важна поддержка организации ХРО ООО ВОИ, председатель
которой Туник Вера Ивановна.
Отмечаем работу специалистов,
которые, как волонтёры, занимаются

с детьми с ОВЗ и законными представителями.
Наша организация имеет опыт привлечения субсидий, что помогает решать многие вопросы поддержки работы с детьми с ОВЗ и их семьями.

Трудности внедрения
Проблемы с законными представителями, которым приходилось доказывать, что детей с ОВЗ нужно развивать,
вводить в социальную среду. Они не
понимали, что это их обязанность.
Решив эту проблему, когда мы смогли убедить законных представителей
детей с ОВЗ в совместной деятельности, то стали получать положительные
результаты. Теперь создана постоянная целевая группа.

Результаты внедрения:
На данный момент все дети, которые посещаю наш клуб стали более
открытые, уверенные в себе, умеют общаться со сверстниками.
Законные представители стали понимать, что их дети с особенностями
развития, а поэтому семья имеет большую роль в развитие таких детей.

Целевая группа
Законные представители детей с
ОВЗ и дети с ОВЗ. Работа ведется со специалистами (психолог-дефектолог).
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Для заметок
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Для заметок
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Омская региональная общественная организация
«Центр инноваций социальной сферы»

СТРАТЕГИИ РОСТА
социально-ориентированных
НКО россии:
От лучших практик к устойчивому развитию
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Материалы о внедрении успешных практик
в ходе реализации программы «Стратегии роста
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