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Название
соr(иalJlьпо
значимою
lrроекта (далее

-пракпка)

Дети-инваrшдрr, ромrеJIи детtй-иrrвалидов.

Задачи
практики

1. Оргапизация содержаI€JIьЕою досуга оемей, воспитыкlюIщос детей-
пнваJIидов.
2. Органпзация rшформаrщоншой и псшrоrrоrической помощи семьям,
восIIЕтыв,lющим детей-инRаJпdдов, иЕвали,щосгь кOюрым установлена
впервые.
3. Расrшryение tФJга общеrп.rя семей, восilитываюIщD( дgгей-rшвалидов,
минимквIця lшформаrцлоЕньrх и комм5пIIшсIционных барьеров.

описание
пракгики

Одлой из пIавнБD( особеr*rостей семьи, воспитывающей ребёнrв-
IшмJIЕда, явJIяется ее защрытостъ дIя вIIецIЕеr0 мирq дефицит общения,
нережо и стсугстtsие рабогы у м:rтери, обуслошrеrrное болезвъю ребенка,
ограЕи[Iенные возмоrкЕости дIя зарабожq oцшDra и социальяой
iжтивности семьЕ.
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Поэтому задачи успешной интеграции детей-инвалидов в жизнь
общества, создание благоприятньD( условий и равньтх возможIIостей для
обеспеченияих прав на образование, всестороннее ре}витие и
сaмореализацию обладшот несомненной акгуально стью. Семьи о имеющие
детей с flарушеЕиями физического или психического рЕввития,
предстtlвJulют одну из наиболее уязвимьж групп населения.

Такой семье требуются дополнитепьные виды социально-
педагогической деятельности, направленные Еа помощь родитеJuIм, на
расширение KoHTtlKToB семьи, преодоление изоляции, вкJIючение ее в
общественную жизнь, предоставление адекватной информации о
специфических потребностях и перспективах р€ввития ребенка,
содействуя, в целом, социальной реабилитации и соци€lльной интеграции
семьи.

.Щля решеншI задач успешной интеграции детей-инвzlлидов в жизнь
общества, создание благоприятIrьD( условий и равньтх возможностей для
обеспеченияих прав Ira образование, всесторонЕее ршвитие и
сflI\,Iореализацию мы предлагаем следующие мероприятия:

1. Проведение обуrающих и рtlзвивающих занятий по декоративцо-
прикJIадному творчеству и компьютерным технологиям 2разав месяц,
посещение семей, воспитывtlющих детей-инвttлидов с привлечением
квалифицировtlнЕьD( специалистов.

2. Разработка методических рекомеfiдациiт мп родителей детей-
инвалидов: по развитию творческих сIIособностей у детей-ипвzrлидов; по
об1..rению компьютерным технологиям.

3. Разработка и распространение брошюр с информацией о проекте длrI
семей, воспитывающих детей-инвалидов, инвttлидность которым
устilновлена впервые.

4. Оказание психологической помощи семьям, воспитывающим детей-
инвалидов, инвалидность которым устаIrовлена впервые, нуждающимся в
информационной и психологической поддержке, с привлечением не менее
1 квалифицированIIого психолога.

5. Организация и проведение психологических консультаций для
родителей, воспитывающих детей-инвчtлидов, с привлечением
ква-пифицированного специалиста.

б. Организация и проведение культурIIо:м&ссовых меропрпжий,
посвящённьтх,Щню народного единства.

7. Привлечение волонтёров к мероприятиям проекта.
8. На протяжении всех этапов освещение реализации проекта в СМИ и

Интернет-пространстве.,
В разные годы проводились ра:}ные мероприятиrI..Щля примера

прикладываем к зЕuIвке отчет за 2016 год.
При организации и проведении меропр ижий проекта обеспечены

условиrI дJuI доступа инв€tлидов к мероприятиям с учетом особьтх
потребностей инвалидов, с использованием элементов физической
доступности и доступньIх информационньD( устройств, средств и.систем
дJuI предоставлениrI информации.

Мероприятия проекта проведены с )четом комплекса мер по
обеспечению антитеррористической защищенЕости мест массового
пребывания людей и объектов.

Инф ормационные материалы, полиграфическая продукция,
видеоматериаJIы по проекту содержат информацию о реализаIIии проекта
при поддержке Министерства соци.rльной политики Свердловской



области.
Партнералли проекта явлrIются :

-Методист-организатор занятий по докоративно-прикJIадному
творчеству и музыкальной граlr,tотности - Бунтов Евгений Владимирович
(Солдаты России).

-Методист-организЕхтор занятий по ра:lвитию компьютерной
грtli\4отности - Быстров Леонид Игоревич (салrозанятый).

-Методист-организатор - Заryлаева Елена Георгиевна (Арсенал-Арц
производство и организация мероприятий)

-Психолог-педагог - Гараева Елена Викторовна (Уральский
ю сударственный педагогический

университеъ руководитель I]eHTpa развития гармоничной личности
<Эрулит>)

-Руководитель пресс-службы - Некрасова Елена Юрьевна.
,l. Сроки

реализации
практики

1). 01 августа 2016 года - 01 декабря 2016 года,
2). 0l июня 2017 года- 30 ноября 2017 года,
З). 01 сентября 2018 года- 28 февраля 2019 года,
4).2З декабря 2019 года- 27 атryеля2020 год
Плаrrируется: б месяцев (июнь 2022г.-ноябрь 2022r.)

8. Результаты
практики

Ежегодпо проводиJIись разные мероприятпя. Щttя примера описываем
результаты практики 2016 года.
. Проведено 4 обучающих и рЕввивtlющих занятия (2 по декоративно-
прикJIадному творчеству и 2 по компьютерной граtrлотности).

Вьтшеназванные мероприятия объединили 30 семей,
воспитывЕlющих детей-инвttлидов. Продолжительность занятллй не
превышаJIо до2 -х академических часов с перерывап{и.
Все занятия проведены в кarкдом из 3-х муниципапьньD( образований
Южного управленческого округа Свердловской области (Асбест,
Богданович, Каменск-Уральский) согласно угвержденному календарному
- тематическому плЕtну проекта.

В ходе проведения мероприятий специалистtlпdи и волонтерап{и
проекта окЕвывалась ситуационнtш помощь с учетом особьтх
потребностей детей-инв€lлидов.
Тематические занятия проекта напрulвлеIlы,на развитие разнообразньпr
ПОЗНаВаТеЛЬНЬD( НаВЫКОВ, ТВОРЧеСКОГО СаI\,{ОВЫРuDКеНИЯ, ПОВЫШеНИrI

личностной саirлооценки и уверенности в себе каждого участника проекта.

. Оказtшие социЕrльно-бытовой помощи семьям в рalп{ках проекта:
- Проведен опрос среди участников проекта <,Щесант добрьгх дел> о
желаемой и необходимой социально - бытовой помощи семьям и детям-
инвi}лидам.
-Осуществлоны вьIходы для оказания необходимой и заJIвленной помощи
в 30 семьях;
-Организованы и проведены благотворительные генеральшые уборки,
уборка мусора и снега на придомовьIх территориrгх, где проживают семьи
r{астники проекта;
-ОрганизоваЕ медицинский прием детскими врачаN{и на территории
Асбеста;
-ОрганизоваЕо допоJIнительЕое заIштие (по заявке семей и детей
участников проекта) по кулиЕарному мастер- кJIассу <веселый бутерброд>
по изготовлению бугербродов и кшапэ;
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. Проведен опрос среди волонтеров -участников проекта <,Щесант

добрьгх дел) с целью выявления предложений по уIастию в проекте и
мероприятиях проекта по оказанию помощи семьям и детям-инвtшидtlпd.

-Проведено анкетирование гIривлеченньD( волонтеров в количестве 78
человек. Отобрано для участия в проекте - 60 волонтёров Южного
упрЕlвленческого округа.
Волонтеры окzвztли свое содействие в проведении меропрпятпIт проекта и
сопровождению семей воспитывaющих детей-инвtlлидов.

. Опубликовано 12 информациоЕных статей о ро€lJIизации окружного
проекта кrЩесант добрых дел) различного хар€ктера в СМИ и Интернет-
ресурсах.

. Изготовлоны полиграфические материалы о реализации проекга,
значки, листовки с эмблемой проекта <.Щесант добрьж дел>.

. Составлен фотоотчет о реализации окружного проекта <,Щесант

добрьгх дел), приложен на 1 СD-диске.

Стоимость
реализации
прЕtктики

2016 год: субсидия (грант) из региоЕtlJIьЕого бюджета 250 000 рублей.
2017 год: субсидия (грант) из регионtшьного бюджета 250 000 рублей.
2018-2019 гг: субсидия (грант) из регионttпьною бюджета 450 000 рублей.
2019-2020 гг: субсидия (грант) из обпастного бюджета 350 000 рублей.

Горнозаводской УО, Северный УО, Западный УО, Южный УО.

Команда
практики

-Методист-организатор занятий по декоративно-прикJIадному творчеству
и музыкчrльной гра:rлотности - Бунтов Евгений Владимирович (Солдаты
России).
-Методист-организатор занятий шо рalзвитию компьютерной граtrлотIIости

- Быстров Леонид Игоревич (самозанятый).
-Методист-организЕхтор - Загудаева Елена Георгиевна (Арсенал-Арц
производство и организация мероприятий)
-Психолог-педагог - Гараева Елена Викторовна (Уральский
государственный педаюгический
университец руководитель Щентра развития гармоничной ли.дrости
кЭрулит>)
-Руковолитель пресс-с.тryжбы - Некрасова Елена Юрьевна.

Информационн
ые ресурсы
прЕжтики

https ://arsenalveteran. oryl category l YоdO%Ь4%dO%Ь5%d|%8 1 %do%b0 %dO%Ь
d%dl%82-%d}%b4%dO%be%d0%ы%dl%80%d1%8b%dl%85-
%dO%ь4%dO%ь5%dO%ьы

Руководитель

|1.0З.2022r.

/\zIишунин Евгений Анатольевич


