ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Название организации
Благотворительный фонд социальной поддержки граждан «Соинтеграция»
Название Программы
Интеграционный клуб для семей, воспитывающих детей-инвалидов «Открытый мир»
Краткое описание программы:
Работа с семьями, объединенными одинаковыми проблемами с учетом их индивидуальных
потребностей, проведение совместных мероприятий в специально организованном
пространстве рассматривается организаторами Проекта «Открытый мир», как активная система
мер содействия социальной интеграции семей с детьми инвалидами, как одна из возможных
форм их социального сопровождения. Социальная реабилитация, адаптация ребенка – инвалида
определяется в первую очередь жизненным потенциалом семьи, в которой он воспитывается.
Наша цель помочь таким семьям. Одним из путей решения заявленной проблемы является
создание семейного интеграционного клуба с целью помочь семьям оптимизировать
внутрисемейную атмосферу, а гармонизация межличностных отношений поспособствует
адекватному определению и реализации путей социальной адаптации и интеграции ребенкаинвалида и его семьи в общество. Проектная деятельность включает основные блоки
мероприятий: - отбор семей - участников проекта, проведение диагностических мероприятий; разработка социально – реабилитационной программы работы клуба с учетом потребностей и
возможностей семей, входящих в целевую группу проекта; проведение мероприятий в
соответствии с разработанной на основании результатов диагностики программой работы
Семейного интеграционного клуба; - обеспечение устойчивых связей членов клуба,
повышающих их жизненный потенциал после завершения проекта; распространение опыта по
организации работы Семейного интеграционного клуба; расширение масштабности проекта.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Дети – инвалиды,
проживающие в семьях
(1-17 лет) - 17 человек

Члены семей,
воспитывающих
детей-инвалидов
(родители и близкие

Значение
Участие детей в мероприятиях клуба (посещение занятий,
праздников, экскурсий). Дети-инвалиды имеют особые
потребности, для полноценного участия в повседневной жизни
общества им требуется особая социальная и психологопедагогическая поддержка. Действующие меры поддержки
ориентированы в первую очередь на развитие когнитивных
функций и физических возможностей детей. Клубные формы
работы в Программе способствует преодолению социальной
изоляции детей инвалидов, расширению их круга общения, они
направлены на развитие коммуникативных и социальных
компетенций.
Участие родителей в мероприятиях клуба (групповых занятиях,
лекции, экскурсии, праздниках и др.). Программа способствует
расширению социальных контактов семей. Работа с родителями
в Программе имеет практическую направленность на

родственники, 27 -57
лет) - 19 человек

Дети, которые
составляют
ближайшее социальное
окружение детейинвалидов (братья и
сестры, 5-17 лет) - 6
человек

Добровольцы (члены
волонтерских
сообществ города) 10 человек

Специалисты в сфере
реабилитации и
социальной интеграции
детей-инвалидов (5
психологов, 3
специалиста по
реабилитации
инвалидов, 5
специалиста по
социальной работе, 1
социальный педагог) –
10 человек

консультациях и лекциях родители получают актуальную
информацию, в том числе правового характера, они знакомятся с
конкретными приемами самостоятельной коррекционной работы
и продуктивного взаимодействия с детьми (например, как
избегать и разрешать конфликтные ситуации). На общих
мероприятиях происходит обмен опытом между родителями.
Специально разработанные занятия с элементами йоги
направлены на
улучшение физического самочувствия
родителей, там родители обучаются приемам психорелаксации и
упражнения для профилактики заболеваний спины и суставов
(что особенно важно для родителей детей, неспособных к
самостоятельному передвижению)..
Участие детей в мероприятиях клуба совместно с детьмиинвалидами (посещение занятий, праздников, экскурсий).
Программа направлена на профилактику внутрисемейных
конфликтов между сиблингами, формирует толерантное
отношение к членам семьи с особенностями развития.
Участие в мероприятиях клуба (помощь в организации и
проведении занятий, детских развлекательных программ).
Привлечение добровольцев к Программе способствует
распространению волонтерского движения в целом и
формированию толерантного отношения к инвалидам в
обществе. Для конкретных волонтеров участие в Программе это реальная возможность реализовать себя в социальной жизни,
принести пользу конкретным людям.
Проведение диагностических и реабилитационных мероприятий в
соответствии с
программой работы клуба (диагностика,
консультирование,
занятия,
семинары,
экскурсии,
социокультурные мероприятия).
Специалисты являются очень важной целевой аудиторий
Программы, так как эффективность их работы непосредственно
определяет результативность Программы и влияет на состояние
участников. В рамках Программы специалисты получают
широкие возможности для работы с такой важной аудиторией
как родители детей-инвалидов. Командные формы работы в
клубе позволяют специалистам значительно расширять свой
профессиональной опыт и повышать свою компетентность в
смежных областях (например, в клубе проводятся совместные
групповые занятия специалиста по адаптивной физической
культуре и психолога).

Территория реализации:
Клуб базируется в Юго-Восточном административном округе города Москвы.
Члены клуба проживают в разных административных округах Москвы (Южном, ЮгоВосточном, Северном, Юго-Западном, Центральном, Восточном).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Количественные и качественные результаты деятельности по Программе
А. Достигнутые количественные результаты
№ п/п
Наименование показателя
1
Количество семей участвующих в
Программе
2

3

4

Количество специалистов
задействованных в реализации
мероприятий Программы
Количество волонтёров
задействованных в реализации
мероприятий Программы
Приняли участие в мероприятия клуба:
(консультации / семинары/
индивидуальные и групповые занятия /
досуговые и социокультурные
мероприятия /информирование):

- консультации психолога

Количественное измерение показателя
21 семья, воспитывающая детейинвалидов
21 человек
10 человек
Всего:
21 ребенок-инвалид, проживающий в
семьях
11 детей, составляющих ближайшее
социальное окружение
34 члена семей, воспитывающих детейинвалидов,
в том числе

4 ребенка-инвалида, проживающих в
семьях,
1 ребенок из ближайшего окружения
детей-инвалидов (брат)
11 членов семей, воспитывающих детейиндивидуальная
консультация инвалидов
специалиста по социальной работе
6 членов семей, воспитывающих детейконсультации
специалиста
по инвалидов
реабилитации (вкл. врача-реабилитолога
с проведением физиотерапевтических 2 ребенка-инвалида, проживающих в
процедур)
семьях
4 члена семей, воспитывающих детей- коррекционно-развивающие занятия инвалидов
для детей
7 детей-инвалидов, проживающих в
- занятия в арт-терапевтической студии семьях,
для детей и родителей
2 ребенка из ближайшего окружения
детей-инвалидов (брат и сестра)
2 ребенка-инвалида, проживающих в
- специально разработанные занятия для семьях,
родителей с элементами йоги для 2 ребенка из ближайшего окружения
улучшения физического самочувствия, детей-инвалидов (брат, сестра)
психорелаксации
и
профилактики
заболеваний спины и суставов

5 членов семьи, воспитывающих детейинвалидов

- консультация юриста
психологический
подростков

тренинг

для

1 член семьи, воспитывающей ребенка
- приняли участие в общем собрании инвалида
членов клуба (16.02.2017)
2 ребенка-инвалида, проживающих в
семьях
- приняли участие в групповом
4 детей-инвалидов, проживающих в
мероприятии клуба (18.03.2017)
семьях
10 членов семей, воспитывающих детейинвалидов
- приняли участие в работе студии 11 детей-инвалидов, проживающих в
семьях
творчества (22.04.3017 и 03.06.2017)
2 ребенка, составляющих ближайшее
социальное окружение
13 членов семей, воспитывающих детейинвалидов
- приняли участие в праздничном
мероприятии, посвященном Дню защиты 3 ребенка-инвалида, проживающие в
детей (01.06.2017)
семьях
1 ребенок, из ближайшего социального
окружения ребенка-инвалида
- посетили лекцию о здоровом питании и 4 члена семей, воспитывающих детейприняли участие в мастер-классе по инвалидов
приготовлению полезных сладостей
5 детей-инвалидов, проживающие в
(03.06.2017 и 27.06.2017)
семьях
- приняли участие в праздничном 5 членов семей, воспитывающих детеймероприятии, посвященном Дню города инвалидов
(05.09.2017)
- приняли участие в работе студии 4 ребенка-инвалида, проживающие в
семьях
творчества (29.09.2017)
4 члена семей, воспитывающих детей- приняли участие в кулинарном мастер- инвалидов
классе (07.10.2017)
5 детей-инвалидов, проживающих в
семьях
4 члена семей, воспитывающих детей- посетили психологический тренинг инвалидов
(24.10.2017)
3 ребенка-инвалида, проживающие в
семьях

- посетили различные социокультурные
мероприятия
(театры,
выставки,
спортивные мероприятия, концерты и
т.д.)
(22.03.17, 25.03.17, 07.04.17, 08.04.17,
28.04.17, 29.04.17, 13.05.17, 24.05.17,
25.05.17, 28.05.17, 02.06.17, 06.06.17,
09.06.17, 19.06.17, 22.06.17, 24.06.17,
07.07.17, 08.07.17, 29.07.17, 22.08.17,
23.08.17, 24.08.17, 17.09.17, 21.09.17,
24.09.17, 05.10.17, 17.10.17, 18.10.17,
19.10.17)

1 ребенок-инвалид, проживающий в
семье
2 ребенка, из ближайшего социального
окружения ребенка-инвалида (брат и
сестра)
1 член семьи, воспитывающей ребенкаинвалида
2 ребенка-инвалида, проживающие в
семьях
2 ребенка, из ближайшего социального
окружения ребенка-инвалида (брат и
сестра)
19 детей-инвалидов, проживающих в
семьях
11 детей, составляющих ближайшее
социальное окружение
34 члена семей, воспитывающих детейинвалидов,
в том числе

5

Оповещение членов клуба о социально- 10 информационных рассылок по
значимых мероприятиях для семей с электронной почте
детьми-инвалидами в городе Москве и о
мероприятиях
клуба,
обеспечение
родителей
информационными
материалами
по
вопросам
предоставления
детям-инвалидам
реабилитационных услуг в г. Москве,
выплаты
денежной
компенсации
инвалидам при заключении договора
ОСАГО, и по
другим актуальным
вопросам.

6

Обеспечено информационнообучающими материалами по вопросам
предоставления государственных
гарантий семьям, воспитывающим детей
инвалидов (1 комплект материалов,
состоящий из трех частей, 41 экз.)

21 член семей, воспитывающих детейинвалидов,
10 специалистов в сфере реабилитации,
обучения и воспитания детей с ОВЗ,
10 добровольцев, которые оказывают
практическую помощь в решении задач
Программы

7

8

9

Проведено повышение квалификации
специалистов, занятых в сфере
реабилитации инвалидов и социальной
интеграции их семей в рамках итогового
семинара по распространению опыта,
полученного при реализации
Программы
Обеспеченно методическим пособием
по организации работы семейного
интеграционного клуба для семей,
воспитывающих детей-инвалидов

33 специалистов в сфере реабилитации и
социальной интеграции инвалидов
(детей-инвалидов)

Количество методик, программ,
технологий и материалов,
разработанных в рамках реализации
Программы

Информационно-справочные материалы
по вопросам предоставления
государственных гарантий семьям,
воспитывающим детей инвалидов (1
комплект материалов из 3 частей)

33 специалистов в сфере реабилитации и
социальной интеграции инвалидов
(детей-инвалидов)

1 современная технология социальной
реабилитации / абилитации детей–
инвалидов в формате семейного
интеграционного клуба;
1 организационно-методическая модель
создания семейного интеграционного
клуба;
1 методика психорелаксации и
профилактики заболеваний
позвоночника и суставов для родителей
детей с тяжелыми ограничениями
жизнедеятельности с элементами йогатерапии;
1 авторская арт-терапевтическая
программа для всей семьи с
использование техники китайской
живописи «у-син».
(Материалы представлены в
методическом пособии по организации
работы семейного интеграционного
клуба, которое было распространено
среди заинтересованных специалистов в
сфере социальной интеграции и
реабилитации детей инвалидов и членов
их семей)

Б. Достигнутые качественные результаты
Укажите эффект от
действия Программы
(воздействие на целевую
аудиторию, внешнюю
среду и т.д.)
Преодоление
изолированности семей с
детьми-инвалидами

Методы определения
полученного эффекта
(как Вы определили, что
такое воздействие
произведено)*
Отзывы, анкетирование и
опросы родителей, анализ
количественных
результатов реализации
Программы.
Из письменных отзывов
членов клуба следует, что
участники с интересом и
удовольствием посещают
мероприятия,
принимают
участие
в
культурномассовых мероприятиях и
образовательных проектах г.
Москвы
(отзывы
представлены в отчетах за
прошлые периоды)

Расширение социальных
контактов семей.
Расширение круга
общения.

Степень выполнения:
поставьте соответствующую
цифру 1 Достигнуто полностью
2 Достигнуто частично
(поясните)
1 Достигнуто полностью
У
членов
семей,
воспитывающих
детейинвалидов,
на
постоянной
основе появилась возможность
неформального
общения,
получения профессиональной
поддержки, обмена опытом друг
с другом и знакомства с новыми
людьми
(волонтеры,
приглашенные
специалисты,
специальные гости) на базе
регулярно
действующей
площадки
(семейный
интеграционный
клуб
«Открытый мир»).
В общей сложности 68 человек
(дети-инвалиды, их родители,
другие родственники и друзья)
приняли участие в различных
реабилитационных
и
социокультурных
мероприятиях как на базе ГАУ
РЦ «Текстильщики», так и вне
Центра. На регулярной основе
организовано
посещение
театров,
выставок
и
др.
общественных
мероприятий.
Посещая мероприятия, члены
клуба принимают участие в
социальной
жизни
города,
расширяют свой кругозор и
общаются
с
различными
людьми.

Отзывы и анкетирование
1 Достигнуто полностью
родителей
Члены
семейного
интеграционного
клуба
Результаты
выборочного принимают
участие
в
анкетирования
на различных
мероприятиях,
начальном этапе реализации знакомясь и общаясь с новыми
Программы, в котором людьми.
приняли
участие
10
родителей детей-инвалидов,

свидетельствуют о том, что
у
половины
из
них
появились новые знакомые
и расширился круг общения
(50%
респондентов
утвердительно ответили на
этот вопрос).
По
результатам
проведенного в 3 кв. 2017
года опроса родителей все
участники
отмечают
появление новых знакомств
и
расширение
круга
общения.
Все участники итогового
анкетирования
отмечают
расширение
социальных
контактов и круга общения.
Повышение уровня
информированности
родителей по вопросам
реабилитации, лечения и
обучения ребенкаинвалида, по вопросам
государственной
поддержки семей,
воспитывающих детейинвалидов.
Повышение правовой
грамотности

Отзывы и анкетирование
родителей
10
участников
анкетирования (100% от
общего
количества)
признали
полученные
материалы полезными.
Пятеро из семи участников
опроса признали полученную
от
специалистов
информацию полезной, двое
– частично полезной.
Все участники итогового
анкетирования
отмечают
появление новых знаний о
реабилитации, обучении и
воспитании
ребенка,
знакомство
с
новой
информацией о мерах гос.
поддержки семей с детьмиинвалидами и повышение
правовой грамотности.

Формирование у
родителей потребности в

Отзывы и анкетирование
родителей

1 Достигнуто полностью
Родители
детей-инвалидов
получили
информационные
материалы
по
вопросам
реабилитации и образования
ребенка-инвалида
и
по
вопросам
государственной
поддержки семей с детьмиинвалидами.
Было
подготовлено
10
информационных рассылок по
вопросам, которые волнуют
участников клуба в рамках
указанной тематики.
На
базе
клуба
была
организована мини-библиотека
для родителей, включающая
книги, пособия и
другие
печатные материалы
по
воспитанию и обучения особых
детей.
Дополнительно
представлены
различные
развивающие
дидактические
игры для детей
раннего,
дошкольного
и
младшего
школьного возраста.
воспользоваться
2 Достигнуто частично

повышении
педагогической и
психологической
компетентности.
Повышение их
активности в вопросах
реабилитации ребенка.

Семеро
участников
итогового анкетирования
отмечают, что стали более
активными
в
вопросах
реабилитации ребенка.

После
проведения
психологической лекции для
родителей представители 3
семей, ранее не выражавшие
желания
получить
дополнительную
психологическую
помощь,
записались на консультацию к
психологу
по
вопросу
коррекции поведения детей.
1 Достигнуто полностью

Повышение доступности
и своевременность услуг
по абилитации ребенкаинвалида

Анализ хода реализации
Программы:
Все запросы членов клуба, Организована
постоянно
полученные в ходе его действующая площадка, на
работы удовлетворены.
которой можно по запросу
получить услуги по социальной
реабилитации и абилитации в
режиме быстрого реагирования.

Повышение качества
проведения семейного
досуга.

Отзывы и
участников

анкетирование

Из отзывов участников
следует (7 отзывов), что
большой отклик вызывают
досуговые мероприятия, в
которых можно участвовать
всей семьей (посещение
театров,
выставок,
экскурсий).
Из
результатов
проведенного опроса, в
котором приняли участие 7
членов
клуба,
следует,
участники
высоко
оценивают возможность
проведения организованного
семейного досуга - 5
участников отметили, что
социокультурное
направление деятельности
клуба вызывает у них
наибольшей интерес.

Все участники итогового
анкетирования
отметили,
что стали чаще посещать
различные культурные и
досуговые мероприятия.
Положительная динамика Отзывы и анкетирования
в развитии ребенка
родителей

1 Достигнуто полностью
Члены клуба стали чаще
посещать
различные
мероприятия социокультурной
направленности.
У детей появляется интерес к
театру и окружающему миру.
Семьи
получают
общие
позитивные эмоции и новые
впечатления.

2 Достигнуто частично

Результаты
опроса
родителей показали, что по
шесть участников отмечают
улучшения в поведении
ребенка
и
повышение
самостоятельности,
двое
участников
отмечают
улучшение
в
психофизическом
состоянии детей.

В
процессе
реализации
мероприятий клуба проводится
консультативная
и
коррекционно-развивающую
работа,
направленная
на
снижение
ограничений
жизнедеятельности
детей,
развитие их умений и навыков,
коммуникативных
способностей.

По результатам итогового
анкетирования
родители
отмечают
следующие
позитивные изменения у
детей:
развитие самостоятельности
(3 чел.);
улучшение поведения (4
чел.)
положительная динамика в
двигательном
и/или
психоречевом развитии (5
чел.).
Гармонизация
внутрисемейных
отношений

Развитие методической
базы в сфере социальной
реабилитации/абилитации
детей инвалидов и
социальной поддержки их
семей

Анкетирование родителей
По результатам итогового
анкетирования
родители
отмечают
следующие
позитивные изменения:
улучшение
психологического климата в
семье (5 чел.);
оптимизация стиля детскородительских отношений (3
чел.);
улучшение
отношений
между братьями и сестрами
(1 чел.)

2 Достигнуто частично
Улучшение психологического
климата и оптимизация стиля
детско-родительских
отношений в семьях

1 Достигнуто полностью
В
процессе
работы
специалистами клуба была
проведена
значимая
методическая работа,
в
результате которой разработана
и
успешно
апробирована
технология
социальной
реабилитации / абилитации

детей–инвалидов в формате
семейного
интеграционного
клуба, включающая активное
вовлечение
в
реабилитационный
процесс
родителей и представителей
городского
сообщества;
организационно-методическая
модель создания семейного
интеграционного
клуба,
в
основе
которой
лежит
взаимодействие специалистов,
членов
семьи,
здоровых
сверстников ребенка-инвалида,
а также волонтеров и других
представителей
городского
сообщества;
методика
психорелаксации
и
профилактики
заболеваний
позвоночника и суставов для
родителей детей с нарушениями
развития с элементами йогатерапии; 1 авторская арттерапевтическая программа для
всей семьи с использование
техники китайской живописи
«у-син».
Все материалы представлены в
методическом пособии, которое
распространялось
среди
специалистов
в
сфере
реабилитации и социальной
интеграции инвалидов (детейинвалидов).
Какое влияние оказала реализация Программы на решение проблем целевой группы,
сообщества:
На базе государственного реабилитационного учреждения организована и постоянно
функционирует площадка, где на регулярной основе представителям целевой аудитории
предоставляется консультативная помощь и психологическая поддержка в режиме быстрого
реагирования.
Приобретенные родителями детей-инвалидов знания о возможности самостоятельной
коррекционной работы с детьми, о государственных гарантиях и льготах для семей с детьмиинвалидами, о возможностях, которые предоставляет город, способствуют повышению
эффективности реабилитационного процесса в целом. Также родители овладели практическими
приемами улучшения психоэмоционального состояния и познакомились с упражнениями,
которые в домашних условиях позволяют улучшить их собственное самочувствие.
В процессе работы клуба специалисты и волонтеры приобрели новые знания и опыт для
профессиональной и общественно-полезной деятельности.

Достигнутые результаты имеют пролонгированный характер, их эффект будет увеличиваться и
далее. Устойчивость результатов обеспечивается через продолжение работы клуба, сохранение
сформированных дружеских и социальных связей между членами клуба, специалистами и
другими участниками. Также следует отметить, что по окончании проекта модель организации
реабилитационного процесса и разработанные в рамках функционирования модели технологии
будут использоваться в практике работы ГАУ РЦ «Текстильщики», клиентами которого
являются члены клуба «Открытый мир».
Публичные информационные ресурсы, на которых была размещена информация о ходе
выполнения Программы и ее результатах:
Информация о ходе реализации Программы размещалась на сайте Фонда http://www.moscowcointegration.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D
0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1/
на сайте ГБУ РЦ «Текстильщики» - http://www.moscowdcpcentre.ru/work/integratsionnyy_klub_otkrytyy_mir/
а также в группе на страницах социальной сети Вконтакте:
https://vk.com/public142799876

