
 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 

 

Титульный лист 
 

1. Наименование проекта «Микрореабилитационный центр «Опора» 

2. Получатель гранта бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Омского района» 

3. Основание представления отчета Договор  от 30 ноября 2021 г.  № 70-2021-00201   

4. Дополнительное соглашение  

к Договору (при наличии) 

Нет 

 

5. Территория реализации проекта  Россия, Омская область, Омский муниципальный район, сельские поселения: Троицкое, 

Новоомское, Лузинское, Ачаирское, Дружинское, Петровское, Красноярское 

6. Отчетный период с 01 декабря 2021 г. по 31 декабря 2022 г. 

7. Исполнитель  

(лицо, подписавшее Договор) 

Рыбалко Надежда Анатольевна 

8. Контактное лицо Зельцова Вероника Сергеевна 

9. 

 

 

Контактная информация 

Получателя гранта 

 

Адрес для отправки корреспонденции (почтовый): 644027, г. Омск, пр. Космический, д. 49 

Телефон: 8(3812) 77-98-71 

Адрес электронной почты: omsky_kcson@mtsr.omskportal.ru 

 

1. Основная информация о проекте 
1. Приоритетное направление 

деятельности Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в рамках 

которого выполняется проект 

 Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для обеспечения максимально возможного 

развития таких детей в условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки к 

самостоятельной жизни и интеграции в общество 

2. Наименование программы Фонда  «Моя семья» 

3. Тематическое направление (при 

наличии) 

«Микрореабилитационный центр» 

4. Цель проекта Улучшение качества жизни и микроклимата в семьях, воспитывающих детей-инвалидов 

вследствие доступности и непрерывности реабилитационных услуг для детей-инвалидов, обучение 

родителей и лиц, осуществляющих уход за ребенком   

5. Задачи проекта 1. Организация обучения, повышения профессиональных компетенций специалистов, 

непосредственно работающих с детьми, имеющими тяжелые множественные нарушения развития 

2. Формирование целевой группы из числа семей, воспитывающих детей-инвалидов 

mailto:omsky_kcson@mtsr.omskportal.ru
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3. Оказание многопрофильной выездной помощи детям из целевой группы 

4. Создание системы и механизма по организации службы и управлению проектом 

5. Создание информационно-методических материалов для специалистов и родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов 

6. Целевая группа проекта 1) Дети-инвалиды с тяжелыми множественными нарушениями развития – 7 чел.; 

2) Дети-инвалиды, которые имеют высокую степень ограниченности в мобильности, и не могут 

посещать социальные учреждения по состоянию здоровья – 25 чел.; 

3) Семьи, воспитывающие детей-инвалидов со сложными сочетающимися нарушениями, которые 

не имеют возможности к мобильности и посещению учреждений – 32 семьи 

7. Социальная практика, технология, 

методика или способ действий, 

внедряемые в рамках проекта 

Проведение реабилитационной работы по направлениям:  

- восстановления утраченных функций организма; 

- психолого-педагогическое сопровождение семей из целевой группы; 

- здоровьесберегающие технологии для семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе 

проживающих в отдаленной местности, что позволит оказать своевременную квалифицированную 

помощь; 

- эрготерапия. 

В рамках "Выездной микрореабилитационный центр" будут использоваться дистанционные 

технологии, направленные на повышение качества предоставления реабилитационных услуг и 

увеличение количественных показателей 

8. Территория реализации проекта Россия, Омская область, Омский муниципальный район, сельские поселения: Троицкое, 

Новоомское, Лузинское, Ачаирское, Дружинское, Петровское, Красноярское 

9. Соисполнители мероприятий 

проекта 

1. Министерство труда и социального развития Омской области является учредителем и 

распорядителем бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Омского района» (далее – БУ «КЦСОН Омского района», учреждение). 

Объем работы: согласие на создание структурного подразделения на базе подведомственного 

учреждения, оказание содействия в создании и деятельности службы, а также осуществление 

поддержки деятельности (в том числе финансовой, включая оплату услуг специалистов) созданной 

службы во время проекта и после его завершения.  

2. Администрация Омского муниципального района Омской области выражает готовность 

поддерживать проект в ходе его реализации и после его окончания следующим образом: освещать 

ход и итоги проекта на сайте Администрации Омского муниципального района, принимать участие 

в социально-значимых мероприятиях проекта.  

3. Омская региональная общественная организация инвалидов «Планета друзей» окажут 

психолого-педагогическую консультативную помощь родителям, воспитывающим детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития. 

4. Попечительский совет БУ «КЦСОН Омского района» окажет содействие в проведении 

благотворительных акций для детей-инвалидов. 
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2. Информация о мероприятиях, реализованных в отчетный период 
 

№№ 

п/п 

Наименование  

задачи, мероприятия 

Наименование и охват 

целевой группы 

Сроки исполнения Характеристика  

достигнутого результата плановые фактические 

1 2 3 4 5 6 

Задача 1. Организация обучения, повышения профессиональных компетенций специалистов, непосредственно работающих с детьми, 

имеющими тяжелые множественные нарушения развития 

1.1 Обучение специалистов на 

базе профессиональной 

стажировочной площадки 

Фонда 

Охват: 12 специалистов 

прошли обучение 

Декабрь  

2021- 

июнь  

2022 

Апрель  

2022 

Обучено 12 специалистов в  

БУ Вологодской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения 

города Череповца и Череповецкого района 

«Забота» по направлению «Выездной 

микрореабилитационный центр» в объеме 

40 часов (дистанционный формат обучения) 

Задача 2. Формирование целевой группы из числа семей, воспитывающих детей-инвалидов 

2.1 Формирование целевой 

группы проекта 

Охват: 35 детей-

инвалидов из 35 семьей, 

воспитывающих детей-

инвалидов со сложными 

сочетающимися 

нарушениями, которые 

не имеют возможности к 

мобильности и 

посещению учреждений 

Декабрь 

2021- 

декабрь 

2022 

Декабрь 

2021- 

декабрь 

2022 

Сформировано две целевые группы из 35 

детей-инвалидов: 

- 1 группа – 17 детей (работа с группой с 

декабря 2021 г. по июнь 2022 г.); 

- 2 группа – 18 детей (работа с группой с 

июля 2022 г. по декабрь 2022 г.). 

2.2 Диагностическая работа с 

ребенком и родителями 

Охват: 35 детей-

инвалидов из 35 семьей, 

воспитывающих детей-

инвалидов со сложными 

сочетающимися 

нарушениями, которые 

не имеют возможности к 

мобильности и 

посещению учреждений 

Декабрь 

2021- 

декабрь 

2022 

Декабрь 

2021- 

декабрь 

2022 

Диагностику с дефектологом прошли 35 

детей из двух целевых групп.  

Диагностику с психологом прошли 35 семей 

(дети и представители детей).  

По результатам диагностик сформировано 

35 индивидуальных программ 

развивающего ухода 

 

Задача 3. Оказание многопрофильной выездной помощи детям из целевой группы 

3.1 Проведение сеансов 

общеукрепляющего 

массажа и физиотерапии 

Охват: 34 ребенка из 

целевой группы 

Декабрь 

2021- 

декабрь 

Декабрь 

2021- 

декабрь 

Каждый ребенок, за исключением одного 

(имеются противопоказания к сеансу 

массажа на основании медицинской 
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детям 2022 2022 справки), прошел курс массажа в течение 

месяца. 

26 детям было проведено 8 сеансов массажа 

за месяц. Одному ребенку было оказано 5 

сеансов массажа (отмена массажа 

родителями по уважительной причине). 5 

детей прошли 6 сеансов (из  них 4 ребенка 

по уважительной причине пропустили 

массаж, один по болезни), 2-е детей 

посетили 7 сеансов массажа (8й сеанс был 

отменен родителями по уважительной 

причине). 

Также 14 детей, не имеющих 

противопоказаний, прошли физиотерапию 

на аппарате «Биоэнергомассажер».  

С декабря 2021 г. по декабрь 2022 г. оказано 

329 услуг массажа. 

За это время у детей получены следующие 

результаты:  

- укрепление мышечного корсета спины и 

мышечного тонуса; 

- улучшение двигательной адаптации; 

- увеличение амплитуды движений; 

- улучшение эластичности мышц; 

- общеукрепляющее воздействие на 

организм; 

- снижение гипертонуса мышц 

(контрактуры); 

- релаксирующее действие 

3.2 Проведение занятий 

лечебной физической 

культурой   

Охват: 30 детей из 

целевой группы 

Декабрь 

2021- 

декабрь 

2022 

Декабрь 

2021- 

декабрь 

2022 

Каждый ребенок, за исключением пятерых 

(в июле инструктор по ЛФК не оказывал 

услуги по причине нахождения в учебном 

отпуске), прошел курс занятий по ЛФК. 

21 ребенку было проведено 8 занятий по 

ЛФК за месяц.  

2-е детей отказались от услуг по причине 

отсутствия необходимости в занятиях 
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(наличие заявления от родителей). 

2-е детей прошли 4 занятия (отмена ЛФК 

родителями по уважительной причине). 

Один ребенок прошел 5 занятий и один 

ребенок прошел 6 занятий (имеются 

заявления о пропуске занятий от 

родителей).  

3-е детей получили 7 занятий по ЛФК 

(наличие заявления от родителей). 

С декабря 2021 г. по декабрь 2022 г. оказано 

243 услуги ЛФК 

За это время у детей получены следующие 

результаты:  

- увеличение амплитуды движений в 

суставах верхних и нижних конечностей; 

- увеличение двигательной активности: 

увеличение числа повторения упражнений и 

подходов,  увеличение времени нахождения 

ребенка в вертикальном положении; 

- общеукрепляющее воздействие на 

состояние здоровья; 

- повышение усидчивости; 

- коррекция осанки; 

- укрепление мышечного тонуса; 

- снятие напряжения в мышцах, улучшение 

чувствительности мышц 

3.3 Коррекция двигательной 

активности с 

использованием 

тренажеров и 

реабилитационных 

средств 

Охват: 30 детей из 

целевой группы 

Декабрь 

2021- 

декабрь 

2022 

Декабрь 

2021- 

декабрь 

2022 

С каждым ребенком (за исключением 5 

детей в июле) занятия ЛФК проводились с 

использованием специального 

реабилитационного инвентаря (фитболы, 

гимнастические палки, гантели, модульный 

массажный коврик) и тренажеров 

(иппотренажер, тренажер с резиновыми 

тягами для пальцев рук, вертикализатор, 

костюм Адели). 

На иппотренажере прошли реабилитацию 

14 детей-инвалидов. Получены следующие 
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результаты: скорректировалась осанка, 

улучшилось равновесие, повысилась 

выносливость, укрепился мышечный корсет 

спины.  

С одним ребенком занятия проводились с 

использованием вертикализатора.  

Тренажер с резиновыми тягами для каждого 

пальца руки использовался в одной семьей у 

одного ребенка, также как и костюм Адели. 

Тренажер с резиновыми тягами позволил 

ребенку снизить контрактуру верхних 

конечностей и развить мелкую моторику 

речи, за счет точек, расположенных на 

кистях. 

Костюм Адели способствовал тренировки 

мышц и коррекции нижних конечностей 

3.4 Коррекционно-

развивающие занятия 

дефектолога и 

специалиста по 

реабилитации инвалидов 

по речевому развитию 

Охват (дефектологом): 

31 ребенок из целевой 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охват (специалистом по 

реабилитации 

Декабрь 

2021- 

декабрь 

2022 

Декабрь 

2021- 

декабрь 

2022 

С 9 детьми дефектолог проводил занятия 2 

раза в неделю, это 8 занятий за месяц. 20 

детей получали услуги дефектолога 1 раз в 

неделю, это 4 занятия за месяц. С двумя 

детьми не проводились занятия у 

дефектолога, в связи с отсутствием 

физических возможностей ребенка. 

И с двумя детьми не проводились занятия в 

связи с отсутствием свободного времени у 

семьи в дни посещения дефектолога.  

Также с двумя детьми были запланированы 

занятия 1 раз в неделю, но по факту 

проведено лишь 1-2 занятия, так как далее у 

семей в момент реабилитации изменилось 

школьное расписание.  

С декабря 2021 г. по декабрь 2022 г. оказано 

172 услуги по речевому развитию 

дефектологом. 

С десятью детьми специалист по 

реабилитации инвалидов проводил занятия 

2 раза в неделю (8 занятий в месяц) для 
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инвалидов): 32 ребенка 

из целевой группы 

получения положительных изменений. 

И с 22 детьми занятия проводились раз в 

неделю (4 занятия в месяц). Двое детей 

специалистом по реабилитации инвалидов 

не были обслужены, в связи с отсутствием 

необходимости, так как дефектолог 

занимался с ними 2 раза в неделю. Один 

ребенок не обслужен, в связи с 

нахождением специалиста по реабилитации 

инвалидов в ежегодном оплачиваемом 

отпуске. 

С декабря 2021 г. по декабрь 2022 г. оказано 

222 услуги специалистом по реабилитации 

инвалидов по коррекционно-развивающим 

занятиям. 

За это время у детей получены следующие 

результаты:  

- развитие мелкой моторики рук; 

- развитие логического мышления и 

внимания; 

- положительная динамика в освоении 

предметного материала, полученные знания 

применяются на практике; 

- повышение концентрации и 

внимательности на занятиях; 

- научились кратко высказывать свои мысли 

и суждения, излагать мысли; 

- соотнесение предметов с числом в 

пределах "5" у тяжелых детей; 

- развитие слухоречевого восприятия; 

- развитие речи (или появление 

предпосылок к возникновению 

звукоподражания) и словарного запаса 

3.5 Коррекционно-

развивающая работа 

психолога с детьми с 

использованием 

Охват: 29 детей из 

целевой группы, 

20 родителей из целевой 

группы 

Декабрь 

2021- 

декабрь 

2022 

Декабрь 

2021- 

декабрь 

2022 

С 29 детьми проводились занятия 

психологом раз в неделю. С оставшимися 

пятью детьми не проводились занятия, так 

как психолог в феврале месяце находился на 
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индивидуального подхода 

по выбору 

соответствующей 

методики 

больничном. Еще одна семья отказалась от 

услуг психолога.  

В итоге с декабря 2021 г. по декабрь 2022 г. 

оказано 225 услуг детям-инвалидам.  

За это время у детей получены следующие 

результаты:  

- приближение логического мышления к 

возрастной норме; 

- повышение уровня психологических 

функций; 

- снижение агрессивности и тревоги; 

- повышение самооценки. 

Также работа психолога велась с 

родителями. Оказана помощь 20 родителям 

из 35 семей. С остальными родителями 

проведена диагностика и даны советы и 

рекомендации по улучшению микроклимата 

в семье, снятию тревожности. 

С декабря 2021 г. по декабрь 2022 г. 

психологом оказано 85 услуг родителям. 

Благодаря работе с психологом, семьи 

отмечают: улучшение микроклимата и 

атмосферы в семье, улучшение 

взаимодействия с ребенком-инвалидом, 

повышение собственной самооценки,  

снижения конфликтов между партнерами на 

почве болезни ребенка, повышение 

социализации в обществе, принятие 

ситуации и "особенности" ребенка 

3.6 Коррекционно-

развивающие занятия 

специалиста по 

социальной работе по 

развитию социально-

бытовых навыков у детей 

Охват: 32 ребенка из 

целевой группы 

Декабрь 

2021- 

декабрь 

2022 

Декабрь 

2021- 

декабрь 

2022 

32 ребенка получали услуги по развитию 

социально-бытовых навыков раз в неделю 

(4 занятия за месяц).  

Из них 5 детей, в связи с обстоятельствами, 

прошли всего 3 занятия за месяц, а двое 

детей прошли 2 занятия за месяц. Один 

ребенок посетил 1 занятие по социально-

бытовым навыкам. 
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С тремя детьми занятия не проводились, в 

связи с отсутствием физических 

возможностей ребенка (тяжелая форма 

заболевания). 

С декабря 2021 г. по декабрь 2022 г. оказано 

177 услуг специалистом по социальной 

работе. 

За это время у детей получены следующие 

результаты:  

- улучшение пространственного 

ориентирования; 

- обучение пользованию универсальной 

доской, теркой и столовыми приборами 

(ножом, вилкой и ложкой); 

- обучение навыкам резки продуктов и их 

измельчению на терке; 

- изучение языка столовых приборов; 

- изучение культуры поведения за столом и 

в обществе 

3.7 Проведение онлайн-

консультационной работы 

с родителями (по 

юридическим, 

медицинским, психолого-

педагогическим, и 

социально-бытовым 

вопросам) 

Охват: 7 родителей, 

воспитывающих детей-

инвалидов 

Декабрь 

2021- 

декабрь 

2022 

Декабрь 

2021- 

декабрь 

2022 

5 родителей обратились к куратору 

дистанционно через программу WhatsApp, 

две семьи – очное обращение.  

Интересующие вопросы: выдача 

технического средства реабилитации, 

изготовление справки (в формате 

сопроводительного письма) о прохождении 

ребенком комплексной реабилитации на 

дому, повторная запись на массаж через 

полгода. 

Онлайн-консультирование проводится с 

родителями по запросу 

3.8 Создание и ведение 

группы в социальной сети 

для всех родителей-

участников 

Охват: 18 родителей, 

воспитывающих детей-

инвалидов, вступили в 

группу 

Декабрь 

2021- 

декабрь 

2022 

Декабрь 

2021- 

декабрь 

2022 

За 13 месяцев реализации проекта в группу 

«Сила особенных» в социальной сети 

«Одноклассники» вступило 18 родителей-

участников из целевой группы. Оставшиеся 

17 семей не имеют аккаунтов в сети 

"Одноклассники", поэтому не могут 
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вступить в группу.  

Общее количество участников в группе – 34 

человека. 

Также с декабря 2021 г. по декабрь 2022 г. 

опубликовано в группе «Сила особенных» 

63 пресс-релиза 

Задача 4. Создание системы и механизма по организации службы и управлению проектом 

4.1 Организация открытия 

социальной службы 

Охват: 7 специалистов, 

работающих в 

структурном 

подразделении, 

социальная служба 

«Микрореабилитационн

ый центр» 

Декабрь 

2021- 

декабрь 

2022 

Декабрь 

2021- 

декабрь 

2022 

В рамках проекта создано структурное 

подразделение – социальная служба 

«Микрореабилитационный центр». Штат 

сотрудников в службе – 2, 70 ед. 

Фактическая численность сотрудников в 

службе – 7 специалистов. На каждого 

разработана должностная инструкция. 

Также подписан гражданско-правовой 

договор с дефектологом по оказанию услуг 

целевой группе. 

Закуплено все реабилитационное 

оборудование, закладываемое в смету 

проекта. Кроме того, в связи с образованием 

неиспользованного остатка денежных 

средств докуплено дополнительное 

оборудование.  

Изменена структура Учреждения 

(добавление новой службы), подготовлен 

приказ с положением о создании службы 

4.2 Создание и сборы рабочей 

группы проекта 

Охват: 4 члена рабочей 

группы 

Декабрь 

2021- 

декабрь 

2022 

Декабрь 

2021- 

декабрь 

2022 

Сбор рабочей группы в формате совещания 

проходил 31 марта 2022 года, 28 июня 2022 

года, 30 сентября 2022 года и 29 декабря 

2022 года.  

В Учреждении утвержден приказ (№ 282-п 

от 29.12.2021) о создании рабочей группы в 

социальной службе 

«Микрореабилитационный центр».  

Также созданы приказы от 15.07.2022  

№ 82-п и от 20.12.2022 № 186-п о внесении 

изменений в приказ от 29.12.2021 № 282-п 
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«О создании рабочей группы в социальной 

службе». 

На сайте Учреждения размещены планы 

сбора рабочей группы и протоколы сбора 

рабочей группы за 1-4 кварталы 2022 года 

4.3 Разработка документов и 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию проекта 

- Декабрь 

 2021- 

 июнь  

2022 

Декабрь 

 2021- 

 июнь  

2022 

Разработан приказ и положение о создании 

социальной службы 

«Микрореабилитационный центр», приказ о 

создании рабочей группы, должностные 

инструкции. Также в рамках службы 

ведется номенклатура дел. Заполняется 26 

номенклатурных журналов (6 из них в 

электронном виде), и 1 журнал создан 

дополнительно для работы (не 

номенклатурный). Также на каждого 

ребенка заведена карта клиента и 

индивидуальная программа развивающего 

ухода (35 штук).  

В работе используются документы: бюджет 

проекта, комплексный план реализации 

мероприятий проекта, паспорт проекта 

4.4 Мониторинг реализации 

комплекса мероприятий 

проекта и достижения 

планируемых результатов 

Охват:  

- 4 члена рабочей 

группы; 

- 35 семей, 

воспитывающих детей-

инвалидов со сложными 

сочетающимися 

нарушениями, которые 

не имеют возможности к 

мобильности и 

посещению учреждений 

Декабрь 

 2021- 

 июнь  

2022 

Декабрь 

2021- 

декабрь 

2022 

Сбор рабочей группы в формате совещания 

проходил 31 марта 2022 года, 28 июня 2022 

года, 30 сентября 2022 года и 29 декабря 

2022 года.  

Собрано 35 отзывов и анкет обратной связи 

об удовлетворенности участников проекта 

работой многопрофильной мобильной 

бригадой.  

22 декабря 2022 года была проведена 

независимая оценка Попечительским 

советом БУ "КЦСОН Омского района" по 

мониторингу реализации комплекса 

мероприятий и достижения планируемых 

результатов в рамках проекта. Согласно 

протоколу независимой оценки проект 

реализован в 100% объеме, замечаний и 
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нарушений не выявлено.  

На сайте Учреждения размещен прокол 

независимой оценки Попечительского 

совета (вкладка «Нормативные документы» 

и «Результаты проекта») 

4.5 Проведение итогового 

мероприятия в формате 

конференции для 

специалистов учреждения 

и целевой аудитории 

Охват: 

- 40 специалистов 

учреждения; 

- 12 человек из целевой 

группы; 

- 8 соисполнителей и 7 

руководителей 

Комплексных центров 

социального 

обслуживания населения 

по Омской области  

Декабрь  

2022 

Декабрь  

2022 

В рамках завершения проекта в Учреждении 

прошел Фестиваль «Сила особенных». 

Фестиваль длился 3 дня и подразумевал под 

собой следующие мероприятия: 

1. Конференция со специалистами 

Учреждения, непосредственно 

работающими с детьми, в том числе с 

детьми-инвалидами (численность 

участников в конференции составила 40 

человек); 

2. Итоговое мероприятие для участников 

проекта – семей, воспитывающих детей-

инвалидов. Мероприятие включало в себя: 

вступительную часть, детский кулинарный 

мастер-класс, посещение детьми соляной 

комнаты, работа психолога с родителями, 

спортивные состязания, мастер-класс по 

рисованию, чаепитие, вручение новогодних 

подарков детям аниматором. Новогодние 

подарки были закуплены на привлеченные 

денежные средства от спонсоров и 

Попечительского совета. Численность 

участников составила 12 человек, остальные 

семьи (участники) не смогли посетить 

мероприятие по причине болезни детей или 

прохождения лечения в медицинских 

учреждениях; 

3. "Круглый" стол с представителями 

органов власти и общественными 

организациями (соисполнители), 

осуществляющими деятельность в сфере 

поддержки семей, воспитывающих детей-
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инвалидов (общее количество участников 15 

человек). 

По каждому мероприятию имеется 

программа и список участников 

Задача 5. Создание информационно-методических материалов для специалистов и родителей, воспитывающих детей-инвалидов 

5.1 Создание раздела 

«Микрореабилитационный 

центр» на официальном 

сайте 

Охват: 10 разделов во 

вкладке «Служба 

«Микрореабилитационн

ый центр» 

Декабрь 

2021- 

июнь 

2022 

Декабрь 

2021- 

июнь 

2022 

Размещение актуальной информации о 

деятельности службы (10 разделов во 

вкладке): 

- нормативные документы (положение и 

приказ о внедрении службы, структура 

службы, приказ о создании рабочей группы 

(приказы о внесении в него изменений), 

планы и протоколы сбора рабочей группы, 

протокол независимой оценки 

Попечительского совета); 

- услуги, предоставляемые службой; 

- наши сотрудники (специалисты, 

работающие в социальной службе 

«Микрореабилитационный центр»); 

- фото и видеоматериалы; 

- методические и информационные 

материалы (буклет, методическое пособие 

для родителей, методические рекомендации 

для специалистов, памятка для участников 

проекта, баннер проекта); 

- результаты проекта (промежуточные 

результаты проекта, протокол независимой 

оценки Попечительского совета); 

- советы от специалистов по 4 блокам; 

- пресс и пост-релизы; 

- отзывы участников; 

- итоговое мероприятие по 3 направлениям 

5.2 Разработка и 

распространение 

информационно-

методических материалов 

для родителей и 

Охват: 

- 35 семьей, 

воспитывающих детей-

инвалидов со сложными 

сочетающимися 

Декабрь 

2021- 

декабрь 

2022 

Декабрь 

2021- 

декабрь 

2022 

Изготовлено для родителей: 

- буклет (выдано 50 шт.);  

- листовки (выдано 50 шт.); 

 - методическое пособие «Семейное 

воспитание детей с отклонениями в 
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специалистов нарушениями, которые 

не имеют возможности к 

мобильности и 

посещению учреждений; 

- 15 специалистов, 

работающих с детьми-

инвалидами 

развитии» в электронном виде (35 шт., 50 

стр.). 

Для специалистов разработано 

методическое издание «Методические 

рекомендации по сопровождению семьи и 

нормализации внутрисемейных отношений 

семей лиц с выраженными нарушениями 

интеллекта и с ТМНР» (63 стр.). Данные 

методические рекомендации были выданы 

специалистам, работающим с детьми-

инвалидами, в электронном виде. Всего 

распространено 15 штук  

5.3 Разработка и выполнение 

программы 

информационного 

сопровождения проекта 

Охват:  

- 23 публикации в 

Интернет-ресурсах; 

- 2 публикации в 

печатных СМИ; 

- 2 телеэфира 

Декабрь 

2021- 

декабрь 

2022 

Декабрь 

2021- 

декабрь 

2022 

Информационное сопровождение проекта за 

13 месяцев: 

- сайт Учреждения (3 публикации) и группы 

Учреждения в социальной сети 

«Одноклассники» и «Вконакте» (3 

публикации); 

- сайт Министерства труда и социального 

развития Омской области (официальный 

сайт и группа в «Вконтакте») – 6 

публикаций; 

- сайт Администрации Омского 

муниципального района (официальный 

сайт, группа в «Одноклассниках» и в 

«Вконтакте») – 3 публикации; 

- Омское областное телевидение «12 канал» 

– 1 публикация; 

- сайт ГТРК «Иртыш» – 2 телеэфира; 

- районная газета "Омский пригород" – 2 

публикации; 

- портал Правительства Омской области 

«Омская Губерния» – 2 публикации; 

- сайт «Омск-информ» – 3 публикации; 

- сайт ОРООИ «Планета Друзей» – 1 

публикация; 

- официальная группа в «Вконтакте» ОМО 
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ВОИ Омского района – 1 публикация 

 

2. Основные результаты реализации проекта в отчетном периоде 

 
В рамках реализации проекта за период с 1 декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года достигнуты следующие результаты: 

1) 35 семей, воспитывающих детей-инвалидов со сложными сочетающимися нарушениями, которые не имеют возможности к 

мобильности и посещению учреждений, прошли курс реабилитационных услуг (100% показатель получения реабилитационных услуг целевой 

группой); 

2) 100% выполнение индивидуальных программ предоставления социальных услуг; 

3) осуществлено 162 выезда мобильной бригадой в отдаленные сельские поселения, в том числе дистанционная поддержка по мере 

нуждаемости; 

4) количество родителей, прошедших обучение по вопросам реабилитации и абилитации детей-инвалидов, их воспитания, развивающего 

ухода и другим вопросам, благодаря разработанному методическому пособию и листовкам с советами от специалистов – 35 семей; 

5) 12 специалистов, работающих с целевой аудиторией, повысили свои компетенции на стажировочной площадке Фонда поддержки 

детей в г. Череповец; 

6) у 35 детей-инвалидов, которые имеют высокую степень ограниченности в мобильности, и не могут посещать социальные учреждения 

по состоянию здоровья, снизился уровень социальной изоляции, повысилась активность в жизни общества за счет работы психолога не только 

с ребенком, но и его ближайшим окружением; 

7) позитивные изменения произошли у 35 детей-инвалидов, но наиболее стабильный результат проявлен у 17 детей, из них 9 детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития; 

8) 18 родителей вступили в социальную группу, чтобы повысить свой уровень социализации, осознать, что они такие не одни, и что 

можно и нужно вести активную жизнь самим и со своими детьми; 

9) получено 35 отзывов и анкет по обратной связи; 

10) у 9 семей отмечена нормализация обстановки в семье; 

11) проведено 42 сеанса психолого-консультативной помощи для семей, воспитывающих детей с множественными нарушениями 

развития, с целью улучшения микроклимата в семье, снижения скандалов и конфликтов между партнерами на почве болезни ребенка, а также 

снижения распадов браков и образованию неполных семей; 

12) 1 привлеченный специалист (дефектолог). 

Качественные результаты: 

1) появление позитивных изменений у детей-инвалидов: повышение уровня их самостоятельности, стабилизация психоэмоционального 

состояния и их родителей, научившихся справляться с трудностями, не стрессовать; 

2) снижение уровня социальной изоляции детей-инвалидов и семей, их воспитывающих;  

3) увеличение возможностей использования дорогостоящего оборудования на дому;  

4) повышение уровня компетентности родителей в использовании реабилитационного оборудования и реабилитации, абилитации их 

детей, а также специалистов, осуществляющих работу с данными семьями и детьми; 

5)  снижение распадов браков и матерей-одиночек посредством детальной психологической работы.  
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4. Показатели эффективности (результативности) проекта 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя  

плановое 

 значение 

за отчетный период 

 

фактическое 

значение  

за отчетный 

период  

1 2 3 4 5 

Обязательные показатели, установленные Фондом 

1. Охват мероприятиями целевой группы 

1.1. Число семей с детьми, включенных в состав целевой группы проекта единиц 32 35 

1.2. Число детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включенных в состав целевой группы проекта и получивших помощь, в том 

числе: 

человек 

32 35 

1.2.1. в рамках социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр» человек 0 0 

1.2.2. в рамках социальной службы «Выездной микрореабилитационный центр» человек 32 35 

1.3. Число детей целевой группы, у которых улучшились показатели развития в 

ходе реализации индивидуально ориентированных программ, в том числе: 

человек 
11 17 

1.3.1. детей с тяжелыми множественными нарушениями развития человек 5 9 

1.4. Число родителей (законных представителей), прошедших обучение по 

вопросам реабилитации и абилитации детей с особенностями развития, их 

воспитания, развивающего ухода и другим вопросам 

человек 

16 35 

1.5. Доля семей, отметивших улучшение ситуации в результате участия в 

мероприятиях проекта и получения помощи (от общей численности целевой 

группы семей)  

% 

34 49 

2. Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности 

2.1. Количество организаций, привлеченных к реализации мероприятий проекта, 

в том числе:  

единиц 
5 2 

2.1.1. государственных и муниципальных учреждений единиц 3 5 

2.1.2. российских негосударственных некоммерческих организаций, 

общественных объединений 

единиц 
2 2 

2.2. Число руководителей и специалистов, включенных в проектную 

деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта, в том 

числе: 

человек 

4 7 

2.2.1. прошедших обучение на базе профессиональной стажировочной площадки 

по программе «Домашний микрореабилитационный центр» 

человек 
0 0 
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2.2.2. прошедших обучение на базе профессиональной стажировочной площадки 

по программе «Выездной микрореабилитационный центр» 

человек 
12 12 

3. Распространение эффективных результатов проекта 

3.1. Количество мероприятий по распространению результатов проекта  единиц 1 3 

3.2. Количество разработанных и распространенных в ходе проекта 

информационно-методических материалов для целевых групп 

единиц 
50 135 

3.3. Количество разработанных и распространенных в ходе проекта 

информационно-методических материалов для специалистов, 

обеспечивающих тиражирование эффективных практик деятельности 

созданной социальной службы 

единиц 

1 
1 

(тираж 15 шт.) 

3.4. Число специалистов заинтересованных организаций, принявших участие в 

мероприятиях по распространению успешного опыта реализации проекта   

человек 
9 10 

4. Обеспечение открытости и публичности реализации проекта 

4.1. Количество публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе 

и результатах реализации проекта 

единиц 
2 2 

4.2. Количество теле- и радиоэфиров по тематике проекта единиц 2 2 

4.3. Количество публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-

ресурсах 

единиц 
10 23 

Дополнительные показатели 

 -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


