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ВВЕДЕНИЕ
Согласно социальному паспорту Саратовской области 

в регионе проживает 5590 семей с несовершеннолетни-
ми детьми-инвалидами, в них воспитывается 5700 детей 
с различными нарушениями. Семья с ребенком-инвали-
дом или ребенком с выраженными ограничениями жизне-
деятельности по состоянию здоровья несет тяжелый груз 
материальных, социальных, морально-психологических 
и этических проблем. Семьи с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья находятся в тяжелой ситуации, 
которая усугублена поисками способов адаптации в соци-
окультурной и коммуникативной среде. 

Семья, воспитывающая ребенка-инвалида, оказыва-
ется сегодня в центре внимания институтов здравоох-
ранения, образования, социальной защиты. Однако ме-
дицинских, образовательных и социальных услуг может 
быть недостаточно, чтобы помочь семье справиться с 
испытаниями. Стало понятно, что факторы, дестабили-
зирующие семью и повышающие степень риска, могут 
быть в значительной степени нейтрализованы структура-
ми социальной поддержки и социально-психологической 
помощи, частными и добровольческими инициативами, 
которые направлены на развитие ребенка, активизацию 
ресурсов семьи и социального окружения. В качестве 
лучших социальных практик в данном пособии представ-
лен опыт работы СО НКО Саратовской области, оказы-
вающих поддержку семьям с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. В пособии представлен опыт 
работы:

- БФ «Александр Невский» в оказании комплексной со-
циальной поддержки семьям, 
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- АНО «Пробуждение» в проведении мастер-классов 
для родителей, 

- родительского общественного объединения «Радость 
движения» в организации пункта проката средств техни-
ческой реабилитации, 

- АНО «Центр иппотерапии и конного спорта «Побед-
ный аллюр» в организации занятий по иппотерапии и 
адаптивной верховой езде, 

- Фонда социальной поддержки семьи и детства «Оке-
ан» в межсекторном взаимодействии по внедрению мето-
дики профессиональной диагностики аутистических рас-
стройств. 

В проектах СО НКО представлены технологии, исполь-
зуемые в комплексной социальной поддержке семей с 
детьми-инвалидами, рассмотрены авторские подходы к 
психолого-педагогическому сопровождению семей с не-
типичными детьми. Авторы – разработчики проектов изъ-
явили готовность поделиться своим опытом, ценностями 
и традициями со всеми, кому будет интересна практика.
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ПРОКАТ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СЕМЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ДЦП

Организатор:
Общественное объединение родителей, воспитыва-

ющих детей с заболеванием ДЦП «Радость движения» 
(при Общероссийском общественном Благотворитель-

ном фонде «Российский детский фонд» Саратовского 
регионального отделения)

ПРОБЛЕМА

В настоящее время в России производится инноваци-
онное дорогостоящее оборудование, которое позволяет 
решить проблемы доступности среды для ребенка с ДЦП. 
Проблемой является то, что это оборудование – дорого-
стоящее и доступно не всем семьям. Государство выде-
ляет технические средства реабилитации детям с нару-
шением опорно-двигательного аппарата. Но они не всегда 
в полной мере учитывают индивидуальные особенности 
ребенка с ДЦП. 

ЦЕЛЬ 
 
оказать помощь семье, воспитывающей ребенка с 

ДЦП в обеспечении необходимыми средствами техниче-
ской реабилитации.
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ЗАДАЧИ

• Пополнение пункта проката современными техни-
ческими средствами реабилитации.

• Информирование семей о возможностях пользова-
ния средствами реабилитации пункта проката.

• Расширение взаимодействия с российскими произ-
водителями и поставщиками технических средств 
реабилитации.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ

Семьи, воспитывающие детей с заболеванием ДЦП

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

• ФЗ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

• ФЗ от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федера-
ции».

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ

Прием родителей, нуждающихся в приобретении техни-
ческих средств реабилитации, осуществляется по адресу: 
410002,  г. Саратов,  ул. Некрасова, д.17, оф.302. Родите-
ли с детьми с ДЦП при приеме в члены организации «Ра-
дость движения» заполняю анкету, в которой указывают, в 
каких средствах технической реабилитации нуждается их 
ребенок. При наличии данного технического средства се-
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мья может получить его сразу при обращении. Если тех-
нического средства нет в наличии, семья ставится на учет 
и организация собирает средства на его приобретение. Из 
числа родителей, активных членов организации, созда-
на комиссия, которая рассматривает заявление нуждаю-
щихся в ТСР и принимает решение о сборе средств для 
приобретения оборудования. При получении семьей ТСР 
составляется акт передачи, в котором указываются вид и 
технические параметры ТСР, а также срок, на который он 
передается в семью. Руководители общественного объ-
единения «Радость движения» - постоянные участники 
Международных и общероссийских выставок ТСР. В 2017 
году по инициативе Общественного объединения роди-
телей, воспитывающих детей с заболеванием ДЦП «Ра-
дость движения» в Саратове была организована и успеш-
но проведена выставка ТСР, которую посетили более 100 
семей с детьми с ДЦП и взрослых инвалидов – колясоч-
ников.  Выставка была организована в зале, площадью 
200 кв.м., предоставленном Благотворительным фондом 
«Александр Невский». 

КАЧЕСТВЕННЫЕ И
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

• 67 детей обеспечены техническими средствами ре-
абилитации. Улучшены условия доступной среды 
детей с ДЦП, расширены возможности медико-со-
циальной реабилитации.

• Проведено 3 выставки ТСР, которые посетило 170 
семей. Обеспечено информирование семей о со-
временных технических средствах реабилитации.
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

Отзывы родителей – пользователей пункта проката в 
соцсетях, анкетирование пользователей ТСР об удовлет-
воренности, количество посетителей выставок, организу-
емых общественным объединением «Радость движения».

РЕСУРСЫ

Материальный ресурс. Технические средства реаби-
литации,  приобретенные общественным объединением 
«Радость движения». Наличие помещения для хранения 
ТСР. Наличие помещения для проведения выставки.

Финансовый ресурс. Финансовые средства, собира-
емые как благотворительные пожертвования и получен-
ные от благотворительных ярмарок для закупки ТСР. В 
настоящее время стоимость оборудования, находящего в 
прокате, составляет 2 000 000 руб.

Временной ресурс составляет время затраченное 
родителями – активистами общественного объединения 
«Радость движения» на встречи с семьями, нуждающими-
ся в ТСР, организацию выставок ТСР и благотворитель-
ных ярмарок по сбору средств.

Кадровый ресурс. 
Руководитель группы Аненкова Гульмира Байболатов-

на – руководитель общественного объединения родите-
лей детей с заболеванием ДЦП.

Горбунова Анна Михайловна - заместитель руководи-



10

теля общественного объединения родителей детей с за-
болеванием ДЦП.

Ягудина Татьяна Александровна – заместитель руко-
водителя общественного объединения родителей детей с 
заболеванием ДЦП.

Машинистова Ирина Викторовна - заместитель руко-
водителя общественного объединения родителей детей с 
заболеванием ДЦП.

Свиридова Оксана Владимировна – администратор 
Пункта проката ТСР общественного объединения родите-
лей детей с заболеванием ДЦП.

Родители – члены общественного объединения «Ра-
дость движения» (292 семьи)

Информационный ресурс. Группа в соцсетях. Ин-
формационно-коммуникативное общение родителей на 
встречах членов общественного объединения, благотво-
рительных ярмарках в торговых центрах г. Саратова, рас-
пространение печатных буклетов, информационных ли-
стовок о посещенных выставок ТСР. 

ПРЕПЯТСТВИЯ И РИСКИ

Отсутствие постоянного помещения для хранения ТСР. 
Сложности в сборе средств для приобретения современ-
ных ТСР.

ОТЗЫВЫ

Захарова Галина Степановна, мама детей с ДЦП Заха-
ровой Златы Олеговны и Захаровой Ангелины Олеговны, 
2001 г. р.: «В нашей семье в прокате имеются специальные 
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ходунки «Рифтон», стоимостью более 300 т. р. со специаль-
ными поддержками и индивидуальными регулировками. 
Злате после операции на позвоночник необходима длитель-
ная реабилитация на дому. Ребенок, зафиксированный в 
тренажере, регулярно занимается тренировкой, приобретая 
навыки ходьбы.  У Ангелины более тяжелая форма ДЦП, 
ей необходим просто уход. Но искупать 16-летнего лежаче-
го ребенка очень проблематично без специальных удержи-
вающих устройств, поэтому ребенку было предоставлено 
кресло для купания, стоимостью 32 т.р. Социальная защита 
не выдает подобные технические средства реабилитации, 
так как их нет в государственном перечне ТСР.  Огромная 
благодарность организации «Радость движения» за предо-
ставленное оборудование, которое просто жизненно необ-
ходимо моим девочкам. Наша семья не имеет возможности 
самостоятельно приобрести такие ТСР, так как оба родите-
ля осуществляют уход за дочерями, другого дохода, кроме 
пенсии по инвалидности нет». 

Филиппова Наталья Михайловна, мама ребенка с ДЦП 
Филипповой Дианы Андреевны, 2005 г. р.: «Диана дома за-
нимается на специальном оборудовании – иппотренажер, 
стоимостью 65 т.р., который хорошо укрепляет мышцы 
спины, ног, поддерживает осанку, развивает равновесие. 
После занятий на этом тренажере Диана стала передви-
гаться уверенней, уже чаще без поддержки, ножки окреп-
ли. У Дианы есть младший брат, учащийся 5 класса. Папа 
у нас работает один, возможности самостоятельного при-
обретения подобного технического средства нет. Благо-
дарим за организацию Пункта проката для наших детей. 
После курса занятий на иппотренажере, мы передадим 
его другому ребенку, нуждающемуся в реабилитации».
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Галицына Анастасия Ивановна, мама ребенка с ДЦП Га-
лицыной Анны Владимировны, 2009 г.р.: «Моя дочь занима-
ется дома на беговой дорожке, предоставленной Пунктом 
проката  организации «Радость движения». Воспитываю 
дочь одна и у меня нет возможности возить ребенка в ре-
абилитационные центры на занятия ежедневно. Поэтому 
очень помогает тренировка на дому. Регулярные занятия на 
беговой дорожке способствуют укреплению мышц спины, 
ног. При ДЦП, как известно, занятия ЛФК самое важное для 
успешной реабилитации. В государственном перечне ТСР 
данного средства нет, а в домашнем использовании для на-
ших детей это просто незаменимое оборудование. Желаем 
дальнейшего развития Пункта проката организации».

Соболева Марина Сергеевна, мама ребенка с легкой 
формой ДЦП Соболева Михаила Дмитриевича, 2010 г.р.: 
«Мой ребенок самостоятельно передвигается благодаря 
регулярным занятиям и лечению с рождения, но множе-
ство проблем еще предстоит решать. Для фиксирования, 
поддержания и развития достигнутых результатов необ-
ходимы постоянные занятия ЛФК. В домашних условиях 
ребенок имеет возможность заниматься упражнениями на 
спортивной стенке: приседание, лазание по переклади-
нам, висение на кольцах – все это развивает и укрепляет 
руки, ноги, способствует улучшению общего физического 
состояния, моторики рук. Благодаря Пункту проката мой 
ребенок получает еще и положительные эмоции, что тоже 
немаловажно для общего развития».

Подтверждаем возможность личного участия специ-
алистов проекта в консультационной помощи органи-
зациям, заинтересованным в тиражировании данной со-
циальной практики.
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МАСТЕР-КЛАССЫ 
ПО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ 

ТВОРЧЕСТВУ
Организатор:

Саратовская региональная общественная органи-
зация родителей детей с ментальными нарушениями  

здоровья «ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(СРООРДМНЗ  «ПРОБУЖДЕНИЕ»)

Территория:
Саратовская область

ПРОБЛЕМА

Проблема семей, воспитывающих детей с ментальны-
ми нарушениями, состоит в социальной отчужденности и 
социальной изолированности. Семьям приходится пре-
одолевать неприятие детей с аутичными проявлениями, 
детей с синдромом Дауна и заболеваниями, связанными 
с нарушением психики. Поведение таких детей представ-
ляется членам общества как вызывающее, нарушающие 
представление о том, как должен себя вести ребенок. В 
семьях, в которых воспитываются дети с ментальными 
нарушениями, зачастую нарушаются социально-комму-
никативные связи. Как правило, матери не имеют возмож-
ности работать и находятся в состоянии замкнутого обще-
ния с больным ребенком. 
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ЦЕЛЬ

содействие семьям, воспитывающим детей с менталь-
ными нарушениями здоровья, создание условий для со-
циализации детей-инвалидов и членов их семей.

ЗАДАЧИ

• Обучение членов семей, воспитываю-
щих детей с ментальными нарушениями 
здоровья изготовлению декоративно-при-
кладных изделий;  методикам проведения соци-
альной реабилитации детей в домашних условиях; 
Повышение уровня информированности родителей 
о возможностях дополнительного образования че-
рез декоративно-прикладное творчество.

• Формирование навыков организации и проведения 
благотворительных ярмарок и акций по продаже из-
делий декоративно-прикладного творчества для об-
щественно-полезных целей.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ

Семьи с детьми с ментальными нарушениями здоровья

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

• ФЗ от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях»

• ФЗ от 11.08.1995г. № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях».



15

• ФЗ от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федера-
ции».

• ФЗ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

• ФЗ от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федера-
ции».

• Устав Саратовской региональной общественной ор-
ганизации родителей детей с ментальными наруше-
ниями здоровья «ПРОБУЖДЕНИЕ» от 01.03.2016г.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ

В целях социализации семей, воспитывающих де-
тей с ментальными нарушениями здоровья, организа-
ция успешно использует мастер-классы по декоратив-
но-прикладному творчеству. Как правило, мастер-классы 
проводят родители, воспитывающие детей-инвалидов и 
имеющие практический опыт изготовления изделий де-
коративно-прикладного творчества. Отличительной осо-
бенностью мастер-классов является то, что изделия, 
изготовленные в ходе мастер-класса, направляются на 
благотворительные ярмарки по сбору средств на реаби-
литацию детей-инвалидов.

Участники мастер-класса собирают средства для за-
купки необходимых расходных материалов. Через объ-
явления в группах в социальных сетях, смс-сообщений в 
группе Viber родители оповещаются о предстоящем ма-
стер-классе. Помещение для проведения мастер-класса 
на безвозмездной основе предоставляет Благотворитель-
ный фонд «Александр Невский». Во время мастер-класса 
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его участники (10-15 человек) обучаются технологиям из-
готовления различных изделий. В 2017 году матери обучи-
лись изготовлению картин из шерсти, техникам декупажа, 
скрапбукинга. Изделия отличаются высоким качеством и 
эстетичностью исполнения.

Благотворительные ярмарки по договоренности с тор-
говыми центрами города Саратова проводятся к опреде-
ленным праздничным датам: Новому году, Всемирному  
дню информирования о проблеме аутизма - 2 апреля, 
международному дню защиты детей, дню инвалидов.

КАЧЕСТВЕННЫЕ И
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• В 2017 году проведено 4 мастер-класса, в которых 
приняли участие 20 человек

• Проведено 2 благотворительные  ярмарки.
• Собрано 15 000 рублей (пятнадцать тысяч рублей), 

направленных на решение проблем социальной 
реабилитации детей с ментальными нарушениями 
здоровья.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

Отзывы родителей, отслеживание динамики участни-
ков мастер-классов, анализ количественных и качествен-
ных показателей.
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РЕСУРСЫ

Материальный ресурс. Помещение площадью 136 
кв.м., предоставленное партнером проекта Благотвори-
тельным фондом «Александр Невский»  для безвозмезд-
ного пользования при проведении мастер-классов.

Финансовый ресурс. Финансовые средства получен-
ные от проведения благотворительных ярмарок. Сред-
ства расходуются на закупку расходных материалов для 
мастер-класса ( в среднем 3 000 руб. на 1 мастер-класс), 
оставшиеся средства направляются на проведение меро-
приятий по социальной реабилитации детей с менталь-
ными нарушениями здоровья.

Временной ресурс составляет время, затраченное на 
проведение мастер-классов (5 часов в месяц), организа-
цию благотворительных ярмарок по сбору средств.

Кадровый ресурс.
Руководитель группы Гарина Мария Сергеевна –

председатель СРООРДМНЗ  «ПРОБУЖДЕНИЕ»
Трофимова Наталья Николаевна – учредитель 

СРООРДМНЗ  «ПРОБУЖДЕНИЕ»
Золотарева Татьяна Викторовна – учредитель 

СРООРДМНЗ  «ПРОБУЖДЕНИЕ»
Соловьева Наталья Юрьевна – учредитель 

СРООРДМНЗ «ПРОБУЖДЕНИЕ»
Активисты СРООРДМНЗ  «ПРОБУЖДЕНИЕ» 7 человек.

Информационный ресурс. Сайт организации в разра-
ботке, группа в соцсетях  https://ok.ru/group52513465761928. 
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Информационно-коммуникативное общение родителей 
на встречах организации, благотворительных ярмарках в 
торговых центрах г. Саратова, распространение инфор-
мационных листовок . 

ПРЕПЯТСТВИЯ И РИСКИ

При организации и проведении мастер-классов риски и 
препятствия минимальны. Сложности возникают при ор-
ганизации благотворительных ярмарок. Торговые центры 
для проведения ярмарок предлагают площади и время, 
исходя из своих интересов. Так, это могут быть времен-
ные отрезки, когда в ТЦ снижается покупательская ак-
тивность. Изделия, изготовленные для таких ярмарок не 
всегда востребованы.

ОТЗЫВЫ

Сегодня я впервые приняла участие в мастер-классе 
по изготовлению украшений из лент, и с удивлением для 
себя обнаружила, что я такая талантливая мама и могу 
сама мастерить такие яркие, красивые, самые разноо-
бразные украшения для волос.  Украшения пользуются 
большим спросом на благотворительных ярмарках и мне 
очень приятно, что я научилась делать заколочки не толь-
ко для своей доченьки, но и для других людей. Спасибо 
большое организаторам и ведущей мастер-класса Юлии 
за увлекательный и подробный мастер-класс! С уважени-
ем, Григоренко Алена и моя дочь Даша.

Октябрь 2017 г.
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Коллектив родителей СРООРДМНЗ «Пробуждение» 
сердечно благодарят организаторов и ведущую ма-
стер-класса по скрапбукингу Анну Гурьянову за то, что по-
дарили нам массу положительных эмоций и возможность 
реализовать свои скрытые таланты. В теплой, почти се-
мейной обстановке, за дружескими беседами нам удалось 
сотворить эксклюзивные, яркие обложки для документов. 
Мы сделали их не только для себя, но и для продажи на 
благотворительной ярмарке. Каждое изделие согрето те-
плом наших рук, в них вложена частичка души каждого, 
кто принял участие в проведении этого незабываемого 
мастер-класса. 

Тихомирова Светлана, Трофимова Наталья, Хачатрян 
Елена, Хрищатых Ольга, Сулейманова Анна. 

Февраль 2018 г.

Подтверждаем возможность личного участия специ-
алистов проекта в консультационной помощи органи-
зациям, заинтересованным в тиражировании данной со-
циальной практики.
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ИППОТЕРАПИЯ 
И АДАПТИВНАЯ ВЕРХОВАЯ ЕЗДА

Организатор:
АНО «Центр иппотерапии 

и конного спорта «Победный аллюр»

Территория:
Саратовская область

ПРОБЛЕМА

Дети с ментальными нарушениями, нарушениями пси-
хоречевого развития, опорно-двигательного аппарата, 
нуждаются в комплексной реабилитации. Одним из эф-
фективных методов реабилитации являются иппотерапия 
и адаптивная верховая езда. Для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья – это не только возможность 
укрепить физическое здоровье, но и улучшить контакты с 
окружающим миром. 

ЦЕЛЬ

Социальная реабилитация детей с ограниченными 
возможностями здоровья через занятия иппотерапией и 
адаптивной верховой ездой.

ЗАДАЧИ

• Разработать программу индивидуальных занятий с 
детьми по иппотерапии с учетом медицинских пока-
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заний и психофизических особенностей ребенка.
• Обеспечить безопасность детей во время проведе-

ния занятий.
• Обеспечить широкое информирование родитель-

ской общественности об эффективности методов 
иппотерапии в социальной реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ

Семьи, воспитывающие детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

• ФЗ от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях»

• ФЗ от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федера-
ции».

• Устав АНО «Центр иппотерапии и конного спорта 
«Победный аллюр» от 2013г. 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ

В Саратове центр иппотерапии и конного спорта «По-
бедный аллюр» является одним из немногих, где можно 
не только покататься на лошадях, сделать с этими уди-
вительно красивыми животными фотосессию, но и попра-
вить здоровье. Среди родителей, воспитывающих детей 
с различными нарушениями здоровья, большой популяр-
ностью пользуются программы иппотерапии и адаптив-
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ной верховой езды (АВЕ). Занятия проводится 2 раза в 
неделю. Продолжительность занятия с каждым ребенком 
индивидуальна. В среднем, до 20 минут. Зависит от пси-
хических и физических особенностей ребенка. В занятие 
входит верховая езда и угощение лошади. Занятия прово-
дятся на открытом манеже центра иппотерапии и конного 
спорта «Победный аллюр» по адресу: поселок Соколо-
вый, ул. Дубравная, д. 20. Курс занятий для одного ребен-
ка составляет 2 месяца. С детьми занимаются опытные 
инструкторы.

Адаптивная верховая езда помогает реабилитации 
и адаптации детей – инвалидов. Воспитанники Центра 
на всероссийском фестивале конного спорта «Золотая 
осень» в 2016 году заняли призовые места в соревнова-
ниях по верховой езде. 

КАЧЕСТВЕННЫЕ И
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• За период реализации программы иппотерапии в 
ней приняли участие более 80-ти детей с ограни-
ченными возможностями по здоровью. По отзывам 
родителей, дети - участники программы, стали бо-
лее общительными, эмоционально доброжелатель-
ными, улучшились показатели физического здоро-
вья.

• Пятеро детей с ограниченными возможностями при-
няли участие в соревнованиях по адаптивной вер-
ховой езде.

• Дети из сельских школ Саратовского района побы-
вали на экскурсиях в конюшне центра 
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ
В качестве методов контроля и оценки качественных 

результатов используются отзывы родителей о положи-
тельном влиянии занятий по иппотерапии на психофизи-
ческое состояние ребенка.

РЕСУРСЫ
Материальный ресурс. Наличие необходимой мате-

риально-технической базы для содержания животных; на-
личие манежа для занятий по иппотерапии; наличие под-
готовленных лошадей.

Финансовый ресурс. Финансовые средства на содер-
жание животных. В среднем на содержание одной лошади в 
день требуется 1 300 рублей. Финансовые средства необхо-
димы для оплаты труда квалифицированных инструкторов. 

Временной ресурс. Занятия для детей иппотерапии 
и АВЕ проводятся ежедневно с понедельника по пятницу. 
График работы с 10.00 до 12.00 – первая смена, и с 17.00 
до 19.00 ч. – вторая смена.

Кадровый ресурс.
Руководитель проектной группы Багаева Наталия Ни-

колаевна – руководитель АНО «Центр иппотерапии и кон-
ного спорта «Победный аллюр»; координатор проекта, 
конюх, коновод, два иппотерапевта берейтора, тренер ка-
зак, ветеринар.

Информационный ресурс. Сайт pobedniy-allure.ru, 
электронная почта: natas-b@mail.ru, группы в социальных 
сетях, телефонная связь.
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ПРЕПЯТСТВИЯ И РИСКИ

Наиболее существенным препятствием является труд-
ности в развитии материально-технической базы для 
содержания животных. Оборудование для содержания 
животных является дорогостоящим и компенсировать 
затраты на его приобретение за счет средств родителей 
является невозможным. Это связано с тем, что семьи, 
воспитывающие детей-инвалидов, являются в основном 
семьями с низким материальным достатком, поэтому для 
программы иппотерапии и адаптивной верховой езды 
очень актуальными являются средства господдержки и 
спонсорские средства.

ОТЗЫВЫ

Родители довольны занятостью детей (казаков, во-
лонтеров и гостей экскурсий) во внешкольное время, при 
этом занятия полезно влияют на физическую и психоэмо-
циональную форму. 

Родители детей-инвалидов рады успехам и результа-
там детей. А так же, замечают позитивную вовлеченность 
их детей в конную жизнь: «….Диана рада! Утром к вам 
собирается, пирог в сумку положила и показывает, что к 
лошадкам собралась и чай пить будет)) Эмоций масса!!! 
Спасибо!!..» (с) мама одной спортсменки. 

Подтверждаем возможность личного участия специ-
алистов проекта в консультационной помощи органи-
зациям, заинтересованным в тиражировании данной со-
циальной практики.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

СЕМЬИ И ДЕТСТВА «ОКЕАН» 
С ГБУ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБЛАСТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»

Организатор: 
Фонд социальной поддержки семьи и детства «Океан»

Территория:
Саратовская область

ПРОБЛЕМА

Проблема в работе с детьми, имеющими аутистиче-
ские расстройства, заключается в сложностях диагно-
стики, выявления особенностей поведения и общения 
ребенка. Современные методики профессиональной диа-
гностики расстройств аутистического спектра недостаточ-
но представлены в государственных реабилитационных 
учреждениях Саратовской области. Уникальность пред-
ставленной практики заключается во взаимодействии СО 
НКО и государственного бюджетного учреждения в рабо-
те с семьями, воспитывающими детей с аутистическим 
спектром расстройств.
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ЦЕЛЬ

внедрить методики ADOS в профессиональной диа-
гностике расстройств аутистического спектра.   

ЗАДАЧИ

• Закупить необходимое оборудование.
• организовать и провести обучающий семинар для 

специалистов.
• Информировать родителей, воспитывающих детей 

с расстройством аутистического спектра о возмож-
ностях профессиональной диагностики детей.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ

Семьи, воспитывающие детей с расстройствами аути-
стического спектра.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

• ФЗ от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях»

• ФЗ от 11.08.1995г. № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях».

• ФЗ от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федера-
ции».

• Устав Фонда социальной поддержки семьи и дет-
ства «Океан» от 2013г.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ

Фондом социальной поддержки семьи и детства «Оке-
ан» в партнерстве с ГБУ СО «Областной реабилитаци-
онной центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» г. Саратов в 2017 году был реализован 
проект «Применение методики ADOS в профессиональ-
ной диагностике расстройства аутистического спектра».

В ходе реализации проекта в деятельность государ-
ственного бюджетного учреждения Саратовской области 
«Областной реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями» внедрена ме-
тодика профессиональной диагностики расстройств ау-
тистического спектра ADOS. Фондом «Океан» закуплено 
и передано ГБУ СО «ОРЦ» необходимое оборудование, 
организован и проведен 3-х дневный обучающий семинар 
для специалистов, разработаны и изданы информацион-
но-методические материалы для родителей, воспитываю-
щих детей с расстройством аутистического спектра. 

Специалистами областного реабилитационного цен-
тра проводились стандартные виды деятельности (за-
дания), позволяющие наблюдать за формами поведения 
детей, важными для диагностики расстройств аутистиче-
ского спектра на разных уровнях развития и в разном хро-
нологическом возрасте.

Для каждого из модулей был предусмотрен свой бланк, 
обеспечивающий упорядоченное и структурированное 
проведение обследования, кодирование и диагностиче-
ское заключение в рамках данного модуля. После обсле-
дования ребенка специалистами вносились коррективы в 
программу оказания помощи ребенку. Помощь, оказывае-
мая в ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для 
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детей и подростков с ограниченными возможностями» 
является общедоступной и бесплатной для всех детей и 
подростков, проживающих на территории Саратовской 
области. И внедрение современной методики диагности-
ки аутизма и расстройств аутистического спектра безус-
ловно способствует своевременной постановке диагноза 
«аутизм» и/или «расстройство аутистического спектра» и 
что очень важно, своевременному началу коррекционной 
работы.

Объединение материально – технических, кадровых 
и иных ресурсов СО НКО и государственного бюджетно-
го учреждения позволило решить сложную задачу про-
фессиональной диагностики поведенческих расстройств 
детей и своевременного оказания квалифицированной 
медико-социальной и психолого-педагогической помощи 
детям и их семьям.

КАЧЕСТВЕННЫЕ И 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• За период реализации проекта, на оборудовании 
ADOS было проведено обслуживание 106 детей, 
проживающих в городе Саратове и районах Сара-
товской области.

• Обучено 28 специалистов областного реабилитаци-
онного центра. 

• Изготовлен и распространен 1 информационно-ме-
тодический материал среди родителей, воспитыва-
ющих детей с расстройствами аутистического спек-
тра.
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

Итоговое анкетирование специалистов, принявших 
участие в обучающем семинаре.

РЕСУРСЫ

Материальный ресурс. Специализированное обору-
дованное помещение для работы с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья. Комплект оборудования 
ADOS. 

Финансовый ресурс. Грантовые средства Фонда 
«Океан» в размере 663 736 рублей. Оплата труда специа-
листов – участников проекта за счет средств ГБУ СО «Об-
ластной реабилитационный центр для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями».

Временной ресурс. Временной период реализации 
проекта с 1 февраля 2017г. по сентябрь 2017г. Время, за-
траченное на проведение диагностики каждого ребенка, 
обработки данных, полученных в ходе диагностики и со-
ставления коррекционной программы. 

Кадровый ресурс.
Руководитель проектной группы Коваценко Наталья 

Александровна – руководитель Фонда социальной под-
держки семьи и детства «Океан».

Команда проекта состоит из 31 человека.
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Информационный ресурс. Сайт фондокеан.рф, элек-
тронная почта: help@фондокеан.рф, телефонная связь, 
группы в соцсетях.

ПРЕПЯТСТВИЯ И РИСКИ

Заинтересованность НКО и государственных бюджет-
ных учреждений в выстраивании системы партнерского 
взаимодействия.

Подтверждаем возможность личного участия специ-
алистов проекта в консультационной помощи органи-
зациям, заинтересованным в тиражировании данной со-
циальной практики.
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РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ СЕМЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОВЗ

Организатор
Благотворительный фонд «Александр Невский».

Территория:
Саратовская область

ПРОБЛЕМА

Благотворительный фонд «Александр Невский» еже-
годно проводит выборочные опросы и анкетирование 
семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Семья с ребен-
ком-инвалидом или ребенком с выраженными ограниче-
ниями жизнедеятельности по состоянию здоровья, несет 
тяжелый груз материальных, социальных, морально-пси-
хологических и этических проблем. Семьи нуждаются в 
получении комплексной социальной поддержки, квали-
фицированной юридической и психолого-педагогической 
помощи, расширении коммуникативной среды за счет 
налаживания социально-коммуникативных связей с госу-
дарственными организациями, оказывающими социаль-
ные, медицинские и образовательные услуги, обществен-
ными объединениями, через налаживание контактов 
между семьями. 
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ЦЕЛЬ

Увеличение ресурса семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов, через формирование у родителей новых 
социально-коммуникативных компетенций, повышение 
информированности семей об имеющихся в регионе 
возможностях социальной адаптации ребенка-инвали-
да.

ЗАДАЧИ

• Выявить социальные потребности каждой семьи 
целевой группы и разработать индивидуальные 
программы социальной поддержки семей в услови-
ях Ресурсного центра.

• Организовать работу площадок Ресурсного центра: 
социально-консультационной, социально-коммуни-
кативной и социально-информационной.

• Организовать выездные мобильные бригады специ-
алистов для оказания социальной поддержки се-
мьям, воспитывающим детей-инвалидов, в районах 
Саратовской области.

• Привлечь в проект добровольцев из числа студен-
ческой молодежи и провести обучение доброволь-
цев технологиям социальной поддержки семей и 
проектированию добровольческой помощи. 

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ

Семьи с детьми-инвалидами. 
Согласно социальному паспорту Саратовской области 

в регионе проживает 5590 семей с несовершеннолетни-
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ми детьми-инвалидами, в них воспитывается 5700 детей 
с различными нарушениями.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В оказании комплексной социальной поддержки се-
мьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Благотворительный фонд «Александр Невский» руковод-
ствуется следующими нормативно-правовыми докумен-
тами:

• ФЗ от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях»

• ФЗ от 11.08.1995г. № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях».

• ФЗ от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федера-
ции».

• Устав Благотворительного фонда «Александр Не-
вский» от 08.12.2005г. (с изменениями 2016г.)

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ

Подготовительный этап.

В период подготовительного этапа основное внимание 
было уделено формированию системы управления про-
ектом и подготовке материально-технической базы для 
обеспечения деятельности Ресурсного центра для семей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
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В целях координации действий специалистов и пред-
ставителей организаций-партнеров, была создана Рабо-
чая группа проекта, в состав которой вошли руководитель 
проекта, консультант-методолог, консультант по социаль-
ной работе, менеджер, социальный педагог, информаци-
онный менеджер, привлеченные специалисты (коррекци-
онные педагоги, психологи), родители, воспитывающие 
детей с ограниченными возможностями здоровья из об-
щественных родительских объединений г. Саратова. Ра-
бочая группа собиралась по мере необходимости, но не 
реже одного раза в месяц. Это обеспечило взаимодей-
ствие исполнителей проекта, организаций-партнеров, ро-
дителей – участников целевой группы и своевременные 
корректировки в реализации проекта.

Договор с ОАО «Научно Исследовательский Техно-
логический Институт - ТЕСАР» обеспечил необходимые 
площади и условия для работы с семьями, воспитываю-
щими детей с ограниченными возможностями здоровья.

Договора с организациями-партнерами проекта: ГБУ 
СО «Областной реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными  возможностями», ГБУ СО 
«Центр социальной помощи семье и детям г. Саратова», 
Поволжским институтом управления им. П. А. Столыпина, 
Саратовской региональной организацией общероссий-
ского общественного благотворительного фонда «Россий-
ский детский фонд», Саратовской региональной обще-
ственной организацией родителей детей с ментальными 
нарушениями здоровья «Пробуждение», Саратовским 
государственным техническим университетом им. Гага-
рина Ю. А., ГАО СО Центром социальной защиты насе-
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ления Балтайского района обеспечили взаимодействие 
Ресурсного центра с добровольцами, с родительской об-
щественностью, поддержку государственных социальных 
учреждений в работе с семьями.

На грантовые средства были закуплены специализи-
рованная мебель и дидактические пособия по коррекци-
онной педагогике для проведения занятий с детьми-инва-
лидами.

Проведен проектно-обучающий семинар для добро-
вольцев «Социальные практики добровольчества в ока-
зании помощи семьям с детьми-инвалидами». В семина-
ре приняли участие 48 человек, в том числе 36 студентов 
Саратовского государственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского, Саратовского государственного тех-
нического университета им. Гагарина Ю. А. и Поволжско-
го института управления им. П. А. Столыпина РАНХиГС 
при Президенте РФ. Студенты  изъявили желание стать 
добровольцами проекта. В проектном групповом режиме 
студенты с помощью модераторов определили логистику 
проекта и свое участие в работе Ресурсного центра для 
семей, воспитывающих детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Студенты – участники семинара, рас-
пределились по группам в соответствии с направлениями 
работы Ресурсного центра. Были избраны члены Меж-
вузовского студенческого добровольческого центра (ор-
ган студенческого самоуправления), который возглавила 
студентка 4 курса философского факультета СГУ имени 
Н. Г. Чернышевского Виктория Чарикова. 

Добровольцы приняли участие в работе группы крат-
ковременного пребывания детей-инвалидов, оказании 
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социально-правовой помощи родителям-участникам це-
левой группы, в организационном обеспечении гала-кон-
церта Фестиваля семейного творчества.

В ходе подготовки Ресурсного центра к работе с семь-
ями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, социальным педаго-
гом была разработана социальная карта потребностей и 
имеющихся ресурсов семьи. Разработан график консуль-
таций родителей по социально-правовым, психолого-пе-
дагогическим вопросам.

Основной этап

В рамках данного проекта было запланировано ока-
зать помощь не менее 100 семьям. Важной составляющей 
проекта стало создание логистики информирования ро-
дителей с детьми-инвалидами о возможностях Ресурсно-
го центра. Семьи получали информацию о работе Ресурс-
ного центра из следующих источников: в общественных 
организациях, объединяющих родителей по профильным 
заболеваниям детей (организации–партнеры проекта), в 
образовательных учреждениях, государственных соци-
альных учреждениях – партнерах проекта, группах в со-
цсетях и на сайте БФ «Александр Невский». Родители 
имели возможность позвонить по контактным телефонам, 
записаться на сайте Фонда, обратиться по электронной 
почте.
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Последовательность работы с семьей, воспитыва-
ющей ребенка-инвалида, в Ресурсном центре:

При личном обращении родителей в Ресурсный центр, 
социальный педагог проводил с ними первичное собесе-
дование. После первичной беседы родители заполняли 
социальные карты о ресурсах и потребностях семьи. Ре-
бенок в это время находился в группе кратковременного 
пребывания под присмотром опытного педагога, которому 
помогали подготовленные студенты – добровольцы про-
екта. Педагог и добровольцы проводили с детьми творче-
ские занятия, игры и обеспечивали присмотр.

Родители знакомились с графиком работы Ресурсного 
центра и получали информационный листок с перечнем 
услуг Ресурсного центра. 

На основе заполненной социальной карты специали-
сты составляли Программу социальной поддержки семьи.

После составления программы родители приглаша-
лись на консультации к семейному психологу, коррекци-
онному педагогу, консультанту по правовым вопросам.

В то время, когда родители консультировались по инте-
ресующим их вопросам, коррекционный педагог проводил 
индивидуальные диагностико-консультационные занятия 
с ребенком. Каждое диагностико-консультационное заня-
тие состояло из двух частей: психолого-педагогическая 
диагностика ребенка-инвалида и обсуждение результатов 
диагностики с родителями, рекомендации родителям по 
проведению социальной адаптации детей с ограниченны-
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ми возможностями в домашних условиях. Один ребенок 
мог посетить до 6 занятий.

Регулярные встречи с представителями министерств и 
ведомств Саратовской области. Проведены 5 групповых 
тематических встреч родителей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями здоровья: с главным 
детским неврологом Минздрава Саратовской области, 
к.м.н. Мусатовой Н. М., со специалистами Министерства 
социального развития Саратовской области, предста-
вителями 3-х государственных социальных учреждений 
Саратовской области, со специалистами Министерства 
здравоохранения Саратовской области, руководителем 
общественного объединения родителей детей с ДЦП «Ра-
дость движения».

Пока родители получали консультации по социаль-
но-правовым, социально-психологическим вопросам, 
дети с ограниченными возможностями здоровья находи-
лись в группе кратковременного пребывания под присмо-
тром опытного педагога, которому помогали подготовлен-
ные студенты – добровольцы проекта. 

Организованы и проведены 2 выезда мобильной 
бригады специалистов Ресурсного центра для семей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в 2 района Саратовской области. В со-
став мобильной бригады вошли: коррекционный пе-
дагог, семейный психолог, юрист, социальный педагог, 
менеджер и руководитель проекта. Специалисты про-
консультировали семьи из Балтайского и Лысогорского 
районов Саратовской области. Всего было принято 28 
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семей. Проведена диагностика семей, диагностика де-
тей, составлены социальные карты и программы соци-
альной поддержки семей, даны консультации по всем 
вопросам, которые интересовали родителей и лиц их 
замещающих. 

Отзывы родителей, проживающих в сельских районах, 
отдаленных от областного центра, свидетельствуют о 
том, что семьи с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, получают социальную помощь, но не в доста-
точном объеме. Выезды мобильных бригад специалистов 
из областного центра в отдаленные районы могли бы вос-
полнить пробел в получении нуждающимися семьями ре-
абилитационной помощи.

КАЧЕСТВЕННЫЕ И
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• 116 семей, воспитывающих детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья (запланировано 100) 
получили различные виды социальной поддержки. 
Выявлены потребности семей - участников целевой 
группы проекта. Определены конкретные направле-
ния социальной поддержки каждой семьи – целевой 
группы проекта. Семьи получили консультативную 
помощь специалистов в соответствии с потребно-
стями, заявленными в социальных картах.

• По запросам родителей оказано 49 социально-пра-
вовых консультаций. Родители детей-инвалидов по-
лучили консультации квалифицированного юриста 
по вопросам льготного обеспечения детей-инвали-
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дов  жильем, о льготах на жилищно-коммунальные 
услуги, о порядке постановки в очередь на получе-
ние льготного жилья.

• 163 консультации по социально-психологическим 
вопросам. Оказана консультативная помощь роди-
телям по вопросам гармонизации детско-родитель-
ских и внутрисемейных отношений.

• 314 диагностико-консультационных занятий с деть-
ми. Проведена психолого-педагогическая диагно-
стика детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и даны консультации родителям по результатам 
диагностики.

• 115 детей с ограниченными возможностями здоро-
вья приняли участие в диагностико - консультацион-
ных занятиях. Оказана диагностико-консультатив-
ная помощь детям с ограниченными возможностями 
здоровья, проведены коррекционно-развивающие 
занятия.

• 5 групповых тематических встреч родителей (123 
человека) из целевой группы проекта с: главным 
детским неврологом Минздрава Саратовской об-
ласти, к.м.н. Мусатовой Н. М., со специалистами 
Министерства социального развития Саратовской 
области, представителями 3-х государственных 
социальных учреждений Саратовской области., со 
специалистами Министерства здравоохранения 
Саратовской области, с руководителем обществен-
ного объединения родителей детей с заболевание 
ДЦП «Радость движения». Групповые тематиче-
ские встречи выявили проблемы: в оказании меди-
цинской помощи детям-инвалидам, в социальном 
обслуживании семей с детьми-инвалидами, в обе-
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спечении детей - инвалидов льготными лекарствен-
ными препаратами, госпитализации матерей вместе 
с детьми в стационарные учреждения, взаимодей-
ствия различных медицинских учреждений в оказа-
нии помощи детям. По итогам встреч были приняты 
конкретные меры по устранению данных недостат-
ков. Родители получили конкретную помощь в ре-
шении проблем.

• 91 ребенок с ограниченными возможностями здоро-
вья посетил группу кратковременного пребывания. 
Пребывание детей в группе позволило родителям 
получить консультационную помощь специалистов, 
возможность общения в родительских группах, дети 
получили навыки общения в группе сверстников

• 2 выезда мобильной бригады специалистов в райо-
ны Саратовской области. Оказана социальная под-
держка 28 семьям. Семьи, воспитывающие детей с 
ограниченными возможностями здоровья и прожи-
вающие в сельских районах Саратовской области, 
получили квалифицированную психолого-педагоги-
ческую и социально-правовую помощь. В этой целе-
вой группе дети-инвалиды впервые обследовались 
коррекционным педагогом. Даны рекомендации по 
организации реабилитации и социальной адапта-
ции детей с ограниченными возможностями здоро-
вья.

• В Фестивале семейного творчества «Радость моя» 
приняли участие 71 человек. Фестиваль помог выя-
вить семьям творческие способности детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, преодолеть 
социальную отчужденность детей и членов семей. 
Участники Фестиваля получили возможность обще-
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ния, повышения уровня самооценки, преодоления 
социальной отчужденности. Многие дети впервые 
выступали на сцене с творческими номерами.

• 550 информационных листовок об услугах Ресурс-
ного центра для семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья распро-
странены среди добровольцев и родителей. Обе-
спечено профессиональное информирование ро-
дителей, добровольцев, заинтересованных лиц о 
проекте и услугах Ресурсного центра.

• Семьи были обеспечены постоянной информацион-
ной поддержкой. На сайте Фонда размещались ре-
комендации специалистов, на электронные почты 
семьи получали рассылки с информацией о меро-
приятиях проекта.

• Завершился проект проведение Круглого стола 
«Итоги, социальная значимость и перспективы про-
екта «Ресурсный центр для семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья». 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

Для отслеживания результатов применения социаль-
ной практики «Ресурсный центр для семей, воспитыва-
ющих детей с ограниченными возможностями здоровья» 
было проведено выборочное анкетирование 50 семей об 
удовлетворенности услугами, полученными в рамках про-
екта.

 В качестве объекта оценки определены следующие 
виды мероприятий, проведенных для семей, воспитыва-
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ющих детей с ограниченными возможностями здоровья:
1. Социально-правовые консультации.
2. Социально-психологические консультации.
3. Педагогические диагностико-консультационные за-

нятия.
4. Групповые тематические встречи для родителей.
5. Занятия для детей в группе кратковременного пре-

бывания.
6. Фестиваль семейного творчества. 

Семьям предлагалось оценить данные мероприятия 
по шкале от -3 до +3 баллов (где -3 – полная неудовлетво-
ренность, +3 – полная удовлетворенность) по следующим 
показателям: уровень организации мероприятия, зна-
чимость (полезность), соответствие ожиданиям, работа 
специалистов. Так же были разработаны графы для опи-
сания качественных изменений в семье по результатам 
участия в том или ином мероприятии.

В целом, родители высоко оценили все мероприятия 
проекта. Такие мероприятия, как социально-психологи-
ческие консультации, педагогические диагностико-кон-
сультационные занятия, работа группы кратковременного 
пребывания детей, Фестиваль семейного творчества – по-
лучили максимальную оценку (3 балла) по всем показате-
лям. Родители отмечают востребованность и результатив-
ность данных мероприятий для семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, профессионализм специалистов, ин-
формативность, доступность консультаций. 
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РЕСУРСЫ

Материальный ресурс. Помещение площа-
дью 136 кв.м., предоставленное партнером проекта  
ОАО «НИТИ-ТЕСАР» для безвозмездного пользова-
ния в целях благополучателей (семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов), конференц-зал на 400 поса-
дочных мест для проведения Фестиваля семейного 
творчества, также предоставленный на безвозмездной  
основе ОАО «НИТИ-ТЕСАР». На начало реализации про-
екта Фонд располагал необходимым специализирован-
ным оборудованием: ортопедические стулья для детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, столы и 
стульчики для детей разного возраста, дидактические по-
собия.

Финансовый ресурс. Финансовое обеспечение дан-
ного проекта, включая собственный вклад организации, 
составляет 1 700 000 руб., грантовая сумма составляет 
1 000 000 руб. Грантовые средства были направлены на 
оплату труда специалистов, привлеченных для реали-
зации проекта, оплату налогов и сборов на Фонд опла-
ты труда, на проведение мероприятий для семей с деть-
ми-инвалидами.

Временной ресурс. Работа с семьями проводилась 
2 раза в неделю с 09.00 до 14.00 часов. Дополнитель-
ное время - 4 часа в месяц выделялось для проведения 
групповых тематических встреч. Два полных рабочих дня 
были затрачены на проведение выездов мобильных бри-
гад в районы Саратовской области. 2-3 часа в месяц за-
трачивались для проведения заседаний Рабочей группы 
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исполнителей проекта и представителей организаций – 
партнеров. 10 часов потрачено на подготовку и проведе-
ние Фестиваля семейного творчества.

Кадровый ресурс.
Руководитель проектной группы Кузнецова Вера Алек-

сеевна – директор Благотворительного фонда «Алек-
сандр Невский»;

информационный менеджер проекта Кузнецова Ирина 
Вячеславовна – менеджер по связям с общественностью 
Благотворительного фонда «Александр Невский»;

социальный педагог, к.п.н. Ежеватова Ольга Сергеев-
на - менеджер по связям с общественностью Благотвори-
тельного фонда «Александр Невский»;

менеджер проекта Ежеватов Алексей Дмитриевич;
коррекционный педагог Козлова Наталия Владимиров-

на;
педагог по творческому развитию Лукьянова Ольга Ан-

дреевна;
консультант по социально-правовым вопросам, к.ю.н. 

Зеленский Павел Александрович – руководитель Юри-
дической клиники Поволжского института управления 
им.П.А.Столыпина;

семейный психолог Василян Алла Нверовна;
консультант по социальным вопросам, к.с.н. Чернец-

кая Анжела Альбертовна;
консультант - методолог проекта, почетный профессор 

Поволжского института управления им.П.А.Столыпина 
Фокина Тамара Петровна

руководитель группы студентов - добровольцев Чари-
кова Виктория Олеговна.
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Информационный ресурс. Сайт Благотворительно-
го фонда «Александр Невский» (bfan.org) и сайт Центра 
комплексной поддержки семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Радость моя» 
(при БФ «Александр Невский» radost-moya.org), электрон-
ная почта: anevsky@list.ru, группы в социальных сетях, 
телефонная связь, наличие профессионального инфор-
мационного менеджера и использование современных 
информационно-коммуникативных технологий.

ПРЕПЯТСТВИЯ И РИСКИ

К рискам относятся: отсутствие собственного помеще-
ния, отсутствие постоянного финансирования, уровень 
профессионализма и компетентности специалистов.

ОТЗЫВЫ

«От лица семей организации «Пробуждение», воспи-
тывающих детей с ментальными нарушениями здоровья, 
выражаю благодарность за доброе сотрудничество. Се-
мьи, обратившиеся в Центр, получили уникальную воз-
можность безвозмездно и главное своевременно получить 
качественную и профессиональную помощь сотрудников 
«Ресурсного центра».

Для многих детей это был первый опыт социального 
общения, взаимодействия со сверстниками. И этот опыт 
положил основу их дальнейшей доверительной коммуни-
кации с детьми и взрослыми.

Родители получили консультации юриста, поделились 
своими переживаниями с психологом. Особенно ценны-
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ми оказались встречи родителей с представителями про-
фильных министерств и ведомств т.н. «Круглые столы». 
Спасибо всем сотрудникам Центра за душевное отноше-
ние к нам и нашим детям.

Очень надеемся на дальнейшее сотрудничество и же-
лаем «Ресурсному центру» расти и развиваться. Люди, 
которые несут добро и радость детям достойны самого 
лучшего на Земле!

 Гарина Мария (июль 2017 г.)

«Я, мама К.Ивана, выражаю благодарность педагогам 
Центра. Педагоги - профессионалы своего дела. Нахо-
дят подход к каждому ребенку. Каждый специалист очень 
профессионально занимается с моим ребенком . Ивану 
нравится ходить сюда, он многому здесь учится, многое 
познает, хорошо развивается. Большое Вам спасибо, что 
Ваш Центр существует. Желаю Вам дальнейшего разви-
тия. Чтобы Вы существовали очень долго и дарили добро 
такое всем семьям, кто столкнулся с такими проблемами. 
Спасибо еще раз за все, всем педагогам.

Карпова И.В. (26.06.2017г.)

«Спасибо Вам наши дорогие, за то, что мой сын Егор 
Хачатрян постоянно имеет возможность посещать нашу 
родную группу «Ресурсного центра для семей, воспитыва-
ющих детей с ограниченными возможностями здоровья». 
В центре очень уютная домашняя обстановка. Егор с удо-
вольствием спешит на занятия, очень любит всех препо-
давателей с интересом заниматься, у ребенка видна по-
ложительная динамика. Здоровья, благополучия всему 
коллективу. Храни Вас всех Господь.

Хачатрян Е.В. (24.02.2017г.)
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Подтверждаем возможность личного участия специ-
алистов проекта в консультационной помощи органи-
зациям, заинтересованным в тиражировании данной со-
циальной практики.

При реализации проекта использовались средства 
государственной поддержки, выделенные в качестве 
гранта в соответствии с распоряжением Президента 
Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на осно-
вании Конкурса, проведенного Союзом женщин России». 
Проект реализован с 01.09.16 г. по 30.10.2017 г. 


