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ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ



 

повышение качества жизни детей с
ограниченными возможностями здоровья
через создание и апробацию партнерской
модели пролонгированной реабилитации
детей-инвалидов в Саратовской области.

Цель:

Ресурсный центр "Добрая воля. Инициатива. Компетентность.":
партнерство в интересах детей с ограниченными возможностями здоровья



Задача 1

 

Разработать механизмы партнерского
взаимодействия государственных учреждений
и СО НКО в повышении качества жизни детей
с ограниченными возможностями здоровья и
их семей в Саратовской области.
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        Координационный совет

Государственные
 социальные
учреждения СО НКО

Родители 
детей-инвалидов

ПРОЛОНГИРОВАННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

управление мониторинг развитие



ПАРТНЕРЫ

Благотворительный фонд
 "Александр Невский"
                    bfan.org

Фонд президентских грантов
президентскиегранты.рф

ООО "Управляющая компания "Тесар"
uktesar.ru

eii.ru

ГАУ СО Центр адаптации 
и  реабилитации инвалидов

cori64.ru
ГАУ СО "Марксовский реабилитационный

центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями"

www.social.saratov.gov.ru/marks_reacentr

ГБУ СО "«Областной реабилитационный
центр для детей и подростков с

ограниченными возможностями»
                  sorci.ru
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ПАРТНЕРЫ
ГАУ СО "Энгельский центр социальной помощи семье и детям"
               www.social.saratov.gov.ru/engels_family

Саратовское региональное отделение Российского детского фонда
          rdf64.ru

Объединение родителей детей с заболеванием ДЦП
 "Радость движения"

Саратовская региональная общественная организация родителей
детей с ментальными нарушениями здоровья "Пробуждение"

               probujdenie64.ru

МБДОУ компенсирующего вида №126
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Задача 2

 

Организовать подготовку 20 социальных
кураторов из числа специалистов
государственных социальных учреждений,
сотрудников и волонтеров СО НКО,
родителей детей-инвалидов  по программе
«Нормализация жизни ребенка с 
 ограниченными возможностями здоровья в
семье».
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      Учебный курс "Нормализация жизни ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья в семье"
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Практика

Практика

Практика

Характеристика программы CBR, Биопсихосоциальная модель реабилитации,
Философия МКФ, как основа работы социального куратора. Диагностика,
целеполагание, планирование. Организация работы социальных кураторов:
проведение домашних визитов, обучение родителей способам развития и
обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Коммуникация. Средства коммуникации. Коммуникативный цикл. Нарушения
коммуникации. Оценка и построение программы развития коммуникации.

Альтернативная и  дополнительная коммуникация.

Особенности реализации программы для людей с различными
ограничениями жизнедеятельности: ограничения движения, для лиц,
испытывающих сложности со зрением, испытывающих сложности в
познании и другими. 
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46
Всего приняли участие в учебном курсе:

Проведено:

 консультаций

человек

147

Размещено:

90 информационных
материалов

77 методических
материалов

Разослано:

69 сообщений на
 e-mail

Предоставлено:

20
Участники в учебного курса:

Проведено:

 консультаций

человек

80

Размещено:

50 информационных
материалов

30 методических
материалов

Разослано:

40 сообщений на
 e-mail

Предоставлено:

ИТОГИОжидаемые результаты
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Степень оправдания ожиданий и
достижения целей обучения
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Практическая значимость курса

Результаты опроса социальных кураторов

Да
75%

По мере необходимости, частично, буду использовать элементы
25%

Планируете ли Вы работать по
Программе?
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Результаты опроса социальных кураторов

0% 25% 50% 75%

Поддержание длительных отношений с семьей 

Отказ семей от участия в Программе 

Проведение функциональной диагностики 

Организация встреч с семьями 

Составление индивидуальной программы 

Завершение программы 

Трудности, возникшие в ходе работы с семьями по Программе
(практика учебного курса)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОРГАНИЗОВАНЫ:

Онлайн-семинар «Организация работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья по программе CBR
(функциональная реабилитация ребенка с ограничениями
жизнедеятельности в домашних условиях)». (АНО ДПО ИРАВ
г.Санкт-Петербург). 

Двухдневный вебинар "Повышение родительской
компетентности" (ЭМЦ "Особое детство" г.Москва). 

Участники: руководители государственных социальных учреждений и
структурных подразделений этих организаций, руководители СО НКО.
 26 человек

Участники: специалисты государственных социальных учреждений,
сотрудники и волонтеры СО НКО, оказывающих помощь детям с
ограниченными возможностями здоровья и семьям, их воспитывающим,
родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями
здоровья.
29 человек



Задача 3 

 

Информировать родителей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями
здоровья, о возможностях пролонгированной
(функциональной) реабилитации и обучить их
ее основам.
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ИНФОРМИРОВАНИЕ
И ОБУЧЕНИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ

ГРУППОВЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

РАЗМЕЩЕНИЕ АКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ  
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индивидуальных
консультаций

Проведено тематических встреч:

12 групповых встреч

Проведено тематических встреч:

12 групповых встреч

Получили информационную и
консультационную поддержку

200 родителей

ИТОГИОжидаемые результаты

155
:

материалов50
Размещение актуальной информации

 для семей:
материалов

Размещение актуальной информации
 для семей:

 экземпляров466
Распространение информационного

буклета:
 экземпляров200

Распространение информационного
буклета:

Получили информационную и
консультационную поддержку

282 родителя

50
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Уровень организации тематических встреч
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Результаты опроса родителей - участников мероприятий проекта

Значимость/полезность тематических встреч
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Значимость/полезность участия в программе "Нормализация жизни ребенка с ОВЗ в семье"



Основные результаты:
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отработаны механизмы партнерского взаимодействия в создании условий для
организации пролонгированной реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья на территории Саратовской области;

подготовлены 20 социальных кураторов из числа специалистов государственных
социальных учреждений, сотрудников и волонтеров СО НКО, родителей детей-
инвалидов  по программе «Нормализация жизни ребенка с  ограниченными
возможностями здоровья в семье» ;

63 семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья,
получили услуги по функциональной реабилитации на этапе практики
социальных кураторов;

более 280 родителей проинформированы о функциональной реабилитации в
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, нормализации их
жизни в домашних условиях.



 


