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Об утверждении муниципального инновационного
социального проекта города Усолье-Сибирское
«Второе дыхание» на 2019-2020 годы

В целях привлечения внебюджетных средств для организации и
осуществления поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, руководствуясь статьями 28, 55 Устава
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города
Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальный инновационный социальный проект города
Усолье-Сибирское «Второе дыхание» на 2019-2020 годы.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и
разместить на официальном сайте города в информационно-коммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль над исполнением постановления возложить на первого
заместителя мэра города-начальника управления по социально-культурным
вопросам администрации города Усолье-Сибирское JI.H. Панькову.

Мэр города Усолье-Сибирское

М.В. Торопкин

Подготовил:
О.Л. Кононенко

Согласовано:
Первый заместитель мэра города-начальник
управления по социально-культурным
вопросам администрации города

JI.H. Панькова

И.о. председателя комитета по финансам
администрации города

Н.А. Павленко

Председатель комитета экономического развития
администрации города

И.А. Трофимова

Начальник юридическою отдела
администрации города

Е.М. Поцелуй ко

Директор МКУ «ЦБ г. Усолье-Сибирское»

Ш -

О.А. Левина

Утвержден
постановлением администрации
города Усолье-Сибирское
от
/у
б*

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» НА 2019-2020 ГОДЫ

Усолье-Сибирское, 2019 год
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1.ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО СОЦИАЛЬНОГО
ПРОЕКТА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
НА 2019-2020 ГОДЫ
(далее - социальный проект, проект)
Социальная
практика,
технология, методика или
способ
действий,
подлежащие внедрению в
рамках
инновационного
социального проекта
Наименование проекта
Цель

Активная поддержка родителей, воспитывающих
детей-инвалидов
и
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ)

«Второе дыхание»
Развитие
внутреннего
потенциала
семей,
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в
том числе по преодолению их социальной
исключенное™, сохранению семейных условий
воспитания детей
1. Разработка и внедрение технологии активной
Задачи
поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов
и детей с ОВЗ на основе комплексного подхода на
территории
г.
Усолье-Сибирское,
повышение
компетенций специалистов служб сопровождения
семей с детьми с ОВЗ, обобщение и распространение
опыта.
2. Поддержка родителей, воспитывающих детейинвалидов и детей с ОВЗ через обучение
эффективным
методам
детско-родительского
взаимодействия, через расширение контактов семей
с социумом, а также через проведение мероприятий,
направленных на профилактику эмоционального
выгорания.
3. Развитие технологии временного присмотра и
ухода за детьми-инвалидами и детей с ОВЗ группы
кратковременного пребывания «Передышка» для
детей от 3 до 12 лет и внедрение технологии «Няня
на час».
1.
родители
(законные
представители),
Целевые группы
воспитывающие детей-инвалидов и детей с ОВЗ;
2. дети-инвалиды и дети с ограниченными
возможностями здоровья, проживающие в семьях, в
том числе в замещающих семьях;
3. семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с
ОВЗ.
образование
«город
УсольеТерритория
реализации Муниципальное
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проекта

Сибирское», Усольский район, Иркутская область.

Ожидаемые
результаты
реализации проекта

1. Число детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, включенных в состав целевой группы
проекта и получивших поддержку в ходе проекта
100 человек (2019 - 50 чел.; 2020 - 50 чел.);
2. Число семей с детьми, находящихся в трудной
жизненной ситуации, включенных в состав целевой
группы проекта и получивших поддержку в ходе
проекта - 100 единиц (2019 - 50 ед.; 2020 - 50 ед.),
включая:
семьи, воспитывающие детей-инвалидов - 60 единиц
(2019 - 30 ед.; 2 0 2 0 -3 0 ед.);
семей, воспитывающих детей с ОВЗ
40 единиц
(2019 - 20 ед.; 2020 - 20 ед.);
3. Численность родителей, получивших поддержку в
рамках проекта - 100 человек (2019 - 50 чел.; 2020 50 чел.);
4. Удовлетворенность родителей предоставленной
помощью - 98 % (2019 - 98 %.; 2020 - 98 %.);
5. Число детей из социального окружения детей
целевой группы, участвующие в мероприятиях
проекта - 40 человек (2019 - 20 чел.; 2020 - 20 чел.);
6. Число взрослых (родители, опекуны, попечители,
и другие лица их замещающие), принимающие
участие в мероприятиях проекта 100 человек (2019
- 50 чел.; 2020 - 50 чел.);
7. Количество государственных и муниципальных
учреждений, принимающих участие в реализации
проекта 4 единиц (2019 - 4 ед.; 2020 - 4 ед.);
8. Количество
российских
негосударственных
некоммерческих
организаций,
общественных
объединений, принимающих участие в реализации
проекта - 2 единиц (2019 - 2 ед.; 2020 - 2 ед.);
9. Ч и сл о сп ец и али стов, в к л ю ч ен н ы х в проектн ую
деятельность
и
обеспечивающих
реализацию
мероприятий проекта
50 человек (2019
50 чел.,
2020 - 50 чел.);
10.
Число
специалистов
заинтересованных
организаций, прошедших обучение по вопросам
внедрения новых технологий, методик и способов
действий, применения эффективных социальных
практик в сфере социальной поддержки детей и
семей с детьми, находящихся в трудной жизненной
ситуации - 50 человек (2019 - 50 чел.; 2020 - 50 чел.);
11. Число добровольцев, участвующих в реализации
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проекта - 10 человек (2019 - 10 чел.; 2020 - 10 чел.);
12. Количество объединений для родителей детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья (родительских школ, групп взаимопомощи,
другое), созданных в рамках проекта - 3 единицы
(2019 -З е д .; 2020 - 3 ед.);
13. Количество программ выходного дня и/или
специальных
социально-реабилитационных
программ для всей семьи, включая здоровых братьев
и сестер, в том числе выездных (на базе организаций
отдыха и оздоровления) и (или) по месту жительства
..4 единицы (2019 - 4 ед.; 2020 - 4 ед.);
14. Количество мероприятий по распространению
результатов
проекта
(тренинги,
семинары,
стажировки, конференции, другое) - 5 единиц (2019 3 ед.; 2020 - 2 ед.);
15.
Количество
информационно-методических
изданий (методическое пособие, информационно
методический
сборник,
другое),
в
которых
содержится описание эффективных результатов
реализации проекта - 100 единиц (2019 - 0 ед.; 2020 100 ед.);
16. Количество публикаций в СМИ о ходе и
результатах реализации проекта - 6 единиц (2019 - 3
ед.; 2020 - 3 ед.)__________________________________
1. Администрация города Усолье-Сибирское;
Исполнители
(соисполнители, участники) 2. Областное казенное учреждение социального
обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся
мероприятий проекта
без попечения родителей, г.Усолье-Сибирское»;
3.
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Дом
детского
творчества»;
4. ОГБУЗ «Усольская городская больниц»;
5. ОГКУ «Управление социальной защиты населения
по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району»;
6. МБКДУ «Дворец культуры»;
7. Благотворительный фонд Павла Сумарокова;
8. Благотворительный союз «Добрые люди»;
9. Телекомпания «Усолье», 11 канал;
10. Интернет-портал http://usolie-citi.гп
11. Усольская городская газета;
12.
Учебно-методический
центр
развития
социального обслуживания._________ _______
Объем
и
источники Объем средств, необходимых для реализации
мероприятий проекта, (всего) -2 809 000 рублей, в
финансирования проекта
том числе;
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объем средств гранта, запрашиваемых на
реализацию мероприятий проекта --1 776 ОООрублей;
объем
собственных
средств
заявителя
(муниципального
бюджета
города
УсольеСибирское),
направляемых
на
реализацию
мероприятий проекта —100 000,00 рублей;
объем
привлеченных
(благотворительных,
спонсорских) средств, поступивших от сторонних
организаций
или
граждан
на
реализацию
мероприятий проекта -933 000 рублей.______________
2. ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
2.1.
Обоснование проблем, требующих решения в рамках социального
проекта
Усолье-Сибирское всегда считался «городом химиков». На протяжении
десятилетий градообразующим предприятием являлся «Усольехимпром». На
данный момент работа главного предприятия города остановлена. Большей части
мужского населения приходится работать в соседних городах Иркутске и Ангарске.
Это является причиной маятниковой миграции населения города.
В течение последних десяти лет количество детей с нарушениями психического
и неврологического характера занимает лидирующую позицию среди всех причин
стойкого хронического расстройства здоровья и зачастую является причиной
инвалидизации.
В данное время в городе Усолье-Сибирское проживают более 150 семей с
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.
Проблемы семей, воспитывающих детей-инвалидов и с ограниченными
возможностями здоровья стоят на уровне города остро.
Среди них:
- слабая профессиональная подготовка таких детей к самостоятельной жизни в
обществе;
- изоляция инвалида и ограничение в общении ближайшего окружения;
- невозможность решения педагогических, социально-психологических и
правовых задач вследствие слабой компетентности семьи;
- дезинтеграция семейных отношений;
- частое неадекватное восприятие своего ребенка (преувеличение возможностей
или неприятие своего ребенка);
- затруднение родителей определить свою роль в новых сложных условиях;
- неумение близкого окружения ребенка создать условия, позволяющие ему
нормально развиваться, обучаться и самореализовываться.
- отсутствие площадки для общения и взаимоподдержки для семей в городе.
Семейно-ориентированный подход в реализации проекта основывается на
ценностях: целостности семьи, условности прав родителей, абсолютности прав
детей, права семьи на самоопределение, уважения уникальности каждой личности,
уважения права членов семьи на то, чтобы жить в соответствии с ценностями,
стандартами и понятиями, которые соответствуют их «корням», их культурному
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наследию. Данный подход требует объединения усилий и совместной работы
специалистов разной ведомственной принадлежности для эффективного решения
задач по реабилитации и адаптации семьи, воспитывающей ребенка-инвалида,
ребенка с ОВЗ.
При оказании своевременной социально-психолого-педагогической помощи
повышаются шансы успешной адаптации детей-инвалидов и их семей к
общественной жизни, к укреплению морального и психологического климата в
таких семьях. Поэтому необходимо развивать сотрудничество специалистов с
родителями таких особенных детей, активизировать формы работы по
взаимодействию с семьей, обучению в вопросах раскрытия творческого потенциала,
содержания, воспитания, ухода за особенным ребенком, повышать правовую
компетентность родителей и носить один комплексный характер конкретно для
каждого ребенка и семьи.
На территории города функционирует ОГКУСО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское» открывшее на своей
базе отделение сопровождения семей с детьми с ОВЗ, которое успешно действует с
2016 года. Уже есть результаты.
За два года в отделении прошли реабилитацию около 100 детей-инвалидов и
детей с ОВЗ, из которых 10 человек поступили в образовательные организации
города, 12 стали первоклассниками, 10 семей прошли первую и вторую ступень
школы для родителей «Всеобуч», в которой научились взаимодействию со своими
детьми, созданию условий для своего ребенка, навыкам саморегуляции и т.д. Гакже
в отделении ведет работу Клуб молодой семьи, который посещают родители,
имеющие детей раннего возраста.
Проектом предусмотрено, что ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, г. Усолье-Сибирское» (далее Центр помощи детям, Центр)
станет площадкой для реализации проекта, центром объединения, обучения и
сопровождения таких семей.
Приоритетным направлением деятельности в проекте «Второе дыхание»
является профилактика эмоционального выгорания родителей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями здоровья, которое будет реализовано с
помощью мероприятий, активизирующих личные ресурсы родителей (как матерей,
так и отцов). Семьи будут находиться на сопровождении специалистов Центра
помощи детям: педагога-психолога, дефектолога, логопеда, воспитателя. Такая
модель сопровождения семьи позволит оказать комплексную помощь всем
участникам сопровождения, восстановить социальные связи и в дальнейшем
подготовить к самостоятельной жизни ребенка-инвалида и его родителя/родителей.
Процесс сопровождения включает в себя социально-психологическую, социально
педагогическую, юридическую, социально-правовую помощь.
В помощь Центру в рамках реализации проекта будут подключены
специалисты МБУ ДО «Дом детского творчества», которые примут участие в
организации и проведении массовых мероприятий, будут способствовать развитию
детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.2. Аннотация инновационного социального проекта
Для достижения положительного эффекта по реализации проекта и выработке
комплексной системы работы с родителями, воспитывающих детей с ОВЗ и
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повышения социального статуса ребенка, необходимо расширять сферу услуг в
городе для родителей особенных детей, включая в работу мероприятия,
направленные на обучение, профилактику эмоционального выгорания родителей,
объединение и расширение контактов,
Проект рассчитан не только на родителей, дети которых посещают учреждение
социального обслуживания населения, но и приветствуется участие других членов
семьи (бабушек, дедушек, сиблингов ребенка-инвалида и др.), учитывая, что они,
как члены семьи, оказывают влияние на ребенка, участвуют в его воспитании.
Также планируется привлечь родителей детей разного возраста.
Перед запуском проекта среди родителей, привлеченных к участию, будет
проведено анкетирование в целях выявления запросов и потребностей семьи и
ребенка в вопросах воспитания, развития, коррекции. Результаты будут
проанализированы, потребности, запросы будут учтены и включены в план
реализации проекта.
Планируется расширить контингент семей для обучения в школе «Всеобуч».
Занятия проводятся один раз в месяц малыми группами с учетом степени
подготовленности родителей. Индивидуальные консультации проходят по мере
необходимости и запросу получателей социальных услуг. Это позволит родителям
лучше осознать предлагаемый материал и замотивировать их на практическое
использование знаний в обучении и воспитании детей в домашних условиях, а также
обеспечит функционирование родительского сообщества.
Виды деятельности проекта представлены в виде перечня тематик для занятий с
родителями и кратким описанием структуры занятия, перечнем психолого
педагогических методов и приемов обучения: календарно-тематический план
занятий школы для родителей («Стили взаимоотношений в семье», «Как правильно
играть с ребёнком. Виды игр», «Значение развитие мелкой моторики рук», «Роль
родителей в развитии речи ребенка», «Люби себя и будь любим!», «Развиваемся,
играя», «Развитие мелкой моторики ног», «Упражнения для развития у детей
речевого дыхания, речевого слуха и артикуляционного аппарата». Программа
проекта может корректироваться в зависимости от запросов и потребностей
участников проекта.
На занятиях родители могут общаться и делиться опытом. В процессе обучения
и участия в выездных мероприятиях будет создано сообщество родителей.
Для высвобождения свободного времени родителей в целях решения личных
проблем на базе ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, г. Усолье-Сибирское» организована группа кратковременного
пребывания для детей от 3 до 12 лет. В рамках проекта планируется развитие данной
технологии на основе введения занятий с детьми с использованием «лекотеки».
На базе ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу УсольеСибирское и Усольскому району» и ОГБУЗ «Усольская городская больница» в
рамках проекта будет внедрена технология «няня на час» с возможностью
предоставления родителям целевой группы свободного времени для решения
личных вопросов, а также на время запланированных обучающих мероприятий.
Волонтеры будут отбираться и инструктироваться специалистами ОГКУСО «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское» на базе
«Школы волонтеров». Родители смогут оставить ребенка под присмотром
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обученного и проинструктированного волонтера.
Родителям в начале проекта будет предложен коррекционно-развивающий
маршрут,
предполагающий
участие
детей
в различных
мероприятиях,
способствующих повышению самооценки ребенка и семьи. Итоги участия в
мероприятиях будут отражаться в Портфолио достижений.
В ходе реализации проекта дети, проживающие в семьях, будут пополнять
«Портфолио достижений» для повышения самооценки как ребенка, так и его
родителей.
Педагоги дополнительного образования и инструкторы по труду будут
развивать творческие способности детей в рисовании, декоративно-прикладном
творчестве, а также в видах спорта, которые доступны в силу физического
состояния. Для детей с тяжелыми формами заболеваний опорно-двигательного
аппарата будет предусмотрен патронаж на дому.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом
детского творчества» сможет организовать муниципальный Фестиваль творчества и
спорта для семей с «особенными» детьми - «Второе дыхание», который
впоследствии станет ежегодным.
Фестиваль творчества и спорта для семей с «особенными» детьми планируется
провести дважды в июле 2019 и 2020 годов. Номинации фестиваля могут быть
самыми разнообразными: от рисунка до семейного спектакля, от шахмат до
кольцеброса. Фестиваль будет приурочен ко Дню Любви, семьи и верности.
Планируется организовать группу здоровья для посещения бассейна, а также
программы выходного дня выезды родителей в п. Листвянка, в музей Тальцы, в
музыкальный театр и автобусная экскурсия «Храмы Усольского района».
Обязательно будет обобщаться и распространяться опыт работы по проекту в
виде участия в региональных семинарах, конференциях, форумах.
2.3. Управление инновационным социальным проектом
Руководство проектом осуществляет Панькова Людмила Николаевна, первый
заместитель мэра города — начальник управления по социально-культурным
вопросам администрации города.
Реализуют мероприятия, запланированные по проекту, специалисты отделения
сопровождения семей с детьми с ОВЗ Центра помощи детям, куда входят
заведующий отделения, психолог, дефектолог, логопед, воспитатель, а также
педагоги Дома детского творчества.
За целевое и эффективное использование финансовых средств и ресурсов
персональную ответственность несут: директор МКУ «ЦБ г. Усолье-Сибирское»
Левина Ольга Анатольевна; директор ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, г.Усолье-Сибирское» Елена Викторовна Михайлова.
Со стороны
ответственных
исполнителей, соисполнителей контроль
осуществляет:
- Елена Викторовна Михайлова, директор ОГКУСО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, г.Усолье-Сибирское»;
- Панькова Людмила Николаевна, первый заместитель мэра города-начальник
управления по социально-культурным вопросам администрации города УсольеСибирское;
- Оксана Анатольевна Кононенко, консультант У СКВ администрации города
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У сол ье-Сибирское;
- Федор Валерьевич Аникеев-Борн, директор МБУДО «Дом детского
творчества».
За распространение положительного опыта реализации проекта персональную
ответственность несут:
- Олухова Надежда Анатольевна заместитель директора по реабилитационно
воспитательной работе ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, г.Усолье-Сибирское»;
- Вязунова Ксения Анатольевна, заведующая отделением сопровождения семей
с детьми с ОВЗ.
Состав и функции специалистов рабочей группы проекта утверждаются
распоряжением мэра г.Усолье-Сибирское.
В рамках работы по проекту будут также разработаны и утверждены
необходимые документы и организационно-управленческие нормативные акты,
такие как положения о Школе, Положение о группе кратковременного пребывания,
Положение о Клубе молодого родителя, Положение о Фестивале творчества и
спорта, пакет диагностических методик для проведения мониторинга по итогам
работы по проекту.
2.4. Ресурсное обеспечение инновационного социального проекта
Проект планируется реализовывать на территории города Усолье-Сибирское.
При реализации проекта будут использованы помещения ОГКУСО «Центра
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г.Усолье-Сибирское» и
МБУДО «Дом детского творчества», а также кадровые и транспортные ресурсы.
Работу с семьями и детьми в рамках проекта будут осуществлять:
•заведующая отделением - 1 человек;
•психолог- 1 человек;
• воспитатель - 2 человека;
• логопед - 1 человек;
• дефектолог - 1 человек.
В отделении созданы условия для кратковременного пребывания детей с ОВЗ.
Отделение оснащено игровым оборудованием и оборудованием для адаптивной
физкультуры.
Специалисты обучены на базе Учебно-методического центра развития
социального обслуживания г. Иркутска методам взаимодействия с данной целевой
группой.
Для перевозки детей в учреждении имеется автобус «Луидор-2250Ш » на 20
мест.
На базе Центра организована Школа для волонтеров и налажено
сотрудничество с волонтерскими организациями города Усолье-Сибирскос и
Иркутской области, которых можно задействовать в рамках реализации проекта.
В Доме детского творчества занимается на сегодняшний день - 3800
обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет. Педагогический коллектив составляет 42
педагога постоянного штата и 86 педагогов дополнительного образования из числа
совместителей. На базе Дома детского творчества действует 11 детских
объединений различных направлений и 6 клубов по месту жительства. В Доме
детского творчества имеется два актовых зала для проведения фестиваля, а также
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спортивный зал.
В качестве информационных ресурсов для освещения деятельности по проекту
организация-заявитель будет использовать сайт администрации города УсольеСибирское htins://usо 1ie-sibirskoe.ru и сайт соисполнителей проекта областного
государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г.Усолье-Сибирское»
http://ddusolie.ru/ и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Дом детского творчества» http://ddtiisolie.ucuz.т /.
В соисполнители проекта включены: отдел опеки и попечительства граждан по
г.Усолье-Сибирское и Усольскому району межрайонного управления министерства
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области №4, 01 БУЗ
«Усольская городская больница», ОГКУ «Управление социальной защиты
населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району», МЬКДУ «Дворец
культуры», Благотворительный фонд Павла Сумарокова, Благотворительный союз
«Добрые люди», Учебно-методический центр развития социального обслуживания
Иркутской области.
Также администрация города тесно сотрудничает с местными СМИ:
«Усольская городская газета», «Усольские новости» и «Земля Усольская». На
территории города вещает два телеканала, которые благотворительно освещают
социально значимые темы.
Финансовое обеспечение мероприятий проекта представлено в приложении 1
социального проекта
2.5.
Оценка эффективности и социально-экономических последствий
реализации инновационного социального проекта
1. Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в
состав целевой группы проекта и получивших поддержку в ходе проекта - 100
человек (2019 - 50 чел.; 2020 - 50 чел.);
2. Число семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации,
включенных в состав целевой группы проекта и получивших поддержку в ходе
проекта - 100 единиц (2019 - 50 ед.; 2020 - 50 ед.), включая:
2.1. семьи, воспитывающие детей-инвалидов - 60 единиц (2019 .. 30 ед.; 2020 30 ед.);
2.2. семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья
40 единиц (2019 - 20 ед.; 2020 - 20 ед.);
3. Численность родителей, получивших поддержку в рамках проекта - 100
человек (2019 - 50 чел.; 2020 - 50 чел.);
4. Удовлетворенность родителей предоставленной помощью - 98 % (2019
98%.; 2020 -9 8 % .);
5. Число детей из социального окружения детей целевой группы, участвующие
в мероприятиях проекта —40 человек (2019 —20 чел.; 2020 —20 чел.);
6. Число взрослых (родители, опекуны, попечители, и другие лица их
замещающие), принимающие участие в мероприятиях проекта - 100 человек (20 19
50 чел.; 2020 - 50 чел.);
7. Количество государственных и муниципальных учреждений, принимающих
участие в реализации проекта - 4 единиц (2019 - 4 ед.; 2020 - 4 ед.);
8. Количество российских негосударственных некоммерческих организаций,

общественных объединений, принимающих участие в реализации проекта
2
единицы (2019 - 2 ед.; 2020 -2 ед.);
9. Число специалистов, включенных в проектную деятельность и
обеспечивающих реализацию мероприятий проекта - 50 человек (2019 - 50 чел.;
2020 - 50 чел.);
10. Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение
по вопросам внедрения новых технологий, методик и способов действий,
применения эффективных социальных практик в сфере социальной поддержки
детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации - 50 человек
(2019 - 50 чел.; 2020 - 50 чел.);
11. Число добровольцев, участвующих в реализации проекта 10 человек (2019
- 10 чел.; 2020 - 10 чел.);
12. Количество объединений для родителей детей-инвалидов и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
(родительских
школ,
групп
взаимопомощи, другое), созданных в рамках проекта - 3 единицы (2019..3 ед.; 2020
- 3 ед.);
13. Количество программ выходного дня и/или специальных социальнореабилитационных программ для всей семьи, включая здоровых братьев и сестер, в
том числе выездных (на базе организаций отдыха и оздоровления) и (или) по месту
жительства —4 единицы (2019 —4 ед.; 2020 —4 ед.);
14. Количество мероприятий по распространению результатов проекта
(тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое) - 5 единиц (2019 - 3 ед.;
2 0 2 0 - 2 ед.);
15. Количество информационно-методических изданий (методическое пособие,
информационно-методический сборник, другое), в которых содержится описание
эффективных результатов реализации проекта 100 единиц (2019 - 0 ед.; 2020 100
ед.);
16. Количество публикаций в СМИ о ходе и результатах реализации проекта 6 единиц (2019 - 3 ед.; 2020 - 3 ед.).
2.6.
Дальнейшее использование результатов инновационного социального
проекта (планы по развитию деятельности, включая ресурсное обеспечение)
после завершения его финансирования
Дальнейшее развитие проекта гарантировано тем, что специалисты Центра
помощи детям, принявшие участие в проекте, продолжат данную работу, так как
одной из их должностных обязанностей является подготовка и сопровождение
семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ к полноценной жизни в обществе.
Проект позволить расширить круг обслуживаемых граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Деятельность специалистов учреждений социальной сферы и образования
обеспечивается фондом заработной платы учреждений. Кроме того, в учреждениях
после реализации проекта останется оборудование и вся необходимая локальная
документация: организационно-управленческие документы, диагностические и
методические пакеты для организации работы по сопровождению семей с детьми с
ОВЗ и инвалидами.
Участие в проекте позволит детям-инвалидам и детям с ОВЗ в будущем также
активно принимать участие в городских, областных и всероссийских мероприятиях,
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тем самым повышая свою самооценку и социальный статус, преодолеть
исключенность из социума.
Фестиваль творчества и спорта «Второе дыхание» будет проводиться в городе
ежегодно, и в дальнейшем планируется финансирование из средств бюджета города.
Проект заложит фундамент для включения в социум г.Усолье-Сибирское семей
с «особенными» детьми и позволит привлечь внимание общества к проблемам
данной категории семей, а также формировать толерантное отношение.
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З.КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
Период реализации
Отчетные
Ожидаемые
документы
результаты
ИюльЯнварь
Октябрь
Апрельи
мероприятия
сентябр
-июнь
сентябр
материалы
(с указанием количественных и
ь
декабрь
ь
качественных показателей)
8
7
6
5
4
3
2
1
Зада ча 1. Разработка и внедрение технологии активной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей
с о граниченными возможностями здоровья на основе комплексного подхода на территории г.Усолье-Сибирское и
распространение опыта в Иркутской области.
апрель- октябрь январь- июль- Распоряжением мэра города Усолье- 1. Распоряжение
1.1. Создание рабочей
сентяб Сибирское будет создана рабочая Администрации
июнь
сентяб
группы по управлению
группа по управлению проектом. В города Усольерь
декабрь
рь
проектом
об
состав совета войдут представители Сибирское
администрации города, МБУ ДО утверждении
и
«ДДТ», ОГКУСО «Центр помощи состава
о
детям, оставшимся без попечения положения
родителей,
г.Усолье-Сибирское», рабочей группе.
Протоколы
ОГБУЗ
«Усольская
городская 2.
больница»,
ОГКУ
«Управление заседаний.
социальной защиты населения по 3. Нормативные
и
городу
Усолье-Сибирское
и документы
Усольскому
району», диагностические
Благотворительного фонда Павла материалы:
Сумарокова,
Благотворительного положения,
программы,
союза «Добрые люди».

№№
п/п

Наименование
мероприятия

2019 год

2020 год

Рабочая
группа
осуществляет
разработку
и
утверждение
необходимых
нормативных
документов, в том числе разработку
критериев оценки результативности
работы, форм ведения мониторинга,
программ активной поддержки семей
воспитывающих детей-инвалидов и
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья (далее ОВЗ) на основе индивидуального
комплексного
подхода.
Будут
разработаны: программа «Школа для
родителей «Всеобуч»; коррекционно
развивающие маршруты для каждой
семьи; методические рекомендации
для родителей по формированию
портфолио;
программа
группы
кратковременного
пребывания;
программа и положение проведения
Фестиваля творчества и спорта
«Второе дыхание».
Рабочая группа контролирует целевое
использование денежных средств,
способы
ведения
мониторинга,
оказывает всестороннюю поддержку
участникам проекта, осуществляет
свою деятельность на общественных
началах в течение всего периода

методические
рекомендации,
критерии
результативност
и,
анкеты,
опросники.
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Формирование целевой
группы проекта

1.2.

\

..............................

апрель- ноябрьиюнь декабрь

реализации проекта.
Заседания будут проводиться не
менее 1 раза в квартал.
Рабочая
группа
обеспечивает
взаимодействие
социальных
партнеров
исполнителей
мероприятий проекта.
Число специалистов - 10 человек.
Планируется сформировать целевую
группу, в состав которой войдут
родители (законные представители),
воспитывающие детей-инвалидов и
детей с ОВЗ, дети-инвалиды и дети с
ОВЗ,
проживающие
в
семьях.
Формирование
целевой
группы
планируется провести в два этапа:
1 этап - 50 семей в 2019 году
2 этап - 50 семей (вновь набранных) в
2020 году.
При
проведении
установочной
встречи
с
целевой
группой
специалисты осуществляющие набор
целевых групп проекта информируют
детей
и
родителей
(законных
представителей) о целях, задачах,
формах работы в рамках реализации
проекта. Будет получено письменное
согласие
родителей
(законных
представителей) на участие в проекте

1. Списки семей,
родителей
и
детей
целевой
группы.
2.
Аналитические
материалы
по
оценке
положения
целевой группы
проекта.
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1.3.

Проведение
установочного
мероприятия
руководителей
специалистов
организаций

апрельиюнь
для
и

и обработку персональных данных. В
ходе проведения анкетирования и
диагностики собирается первичная
информация о проблемах каждого
участника
проекта.
Педагогамипсихологами проводится изучение
особенностей
личности
детейинвалидов и детей с ОВЗ, их
интересов
и
склонностей,
составляются
психологические
заключения, имеющие значение для
составления
индивидуальных
маршрутов работы. Заключаются
договоры
о
предоставлении
социальных услуг. В мероприятиях в
течение всего периода реализации
примут участие:
семьи целевой группы - 100 ед. в том
числе с детьми-инвалидами- 60 семей
и с детьми с ОВЗ - 40 семей; дети
целевой группы - 100 чел.; родители,
получившие поддержку в рамках
проекта - 100 человек.
1. Протокол
На базе администрации города
совещания
Усолье-Сибирское состоится
специалистов,
совещание для руководи телей и
исполнителей
специалистов организаций мероприятий
исполнителей мероприятий проекта
по обсуждению цели и задач проекта, Проекта.

исполнителей
мероприятий проекта.

Разработка,
утверждение и
выполнение программы
информационного
сопровождения проекта
(включает подготовку и
размещение материалов
о ходе и результатах
проекта на интернетсайтах заявителя и
организаций исполнителей
мероприятий,в
печатных СМИ, на
телевидении). Данное
мероприятие
финансируется только
из средств заявителя

июльсентяб
Рь

механизмов межведомственного
взаимодействия органов и
учреждений —исполнителей проекта,
распределение полномочий в рамках
реализации Проекта, обсуждение
неясных и спорных моментов,
связанных с реализацией
мероприятий проекта, утверждение
списка специалистов привлеченных к
реализации проекта.
Число специалистов - 50
Информирование
всех
заинтересованных лиц и населения
города Усолье-Сибирское в целом о
ходе
и
результатах
Проекта,
привлечение к участию в реализации
проекта активной общественности и
добровольцев, путем размещения
информационных
материалов
на
интернет сайтах администрации и
организаций - исполнителей проекта
(не менее 1 сообщения в месяц/
квартал):
на
официальном
сайте
администрации г.Усолье-Сибирское
будет
создан
раздел
«Второе
дыхание»
в
котором
будет
размещаться актуальная информация
о проекте, фото и видео материалы,

1. Программа
информационно
го
сопровождения
проекта «Второе
дыхание».
2. Фото- и
видеоматериалы
о проведении
мероприятий (на
электронном
носителе).
3. Копии
публикаций о
ходе и
результатах
проекта,
размещенных в
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1.5. Мониторинг реализации
комплекса мероприятий
проекта и достижения
планируемых
результатов

1.6.

Представление хода и

декабр
ь

июнь

! сентяб ! декабр

июнь

сентяб
рь

аналитические
справки,
информационные сборники, памятки,
буклеты, рекомендации родителям,
графики и режимы работы служб,
организаций
и
учреждений
участников
проекта,
контактная
информация.
1 раз в квартал будут публиковаться
статьи в СМИ
Число информационных сообщений
на сайтах (общее) -36 (2019 - 18;
2020-18)
Число специалистов - 10
сентяб В ходе реализации проекта
специалистами проводятся 4
РЬ
мониторинга на различных этапах
реализации проекта. Мониторинг
проводится в соответствии с
разработанным механизмом контроля
качества и эффективности
реализации проекта. На
заключительном этапе проводится
оценка результативности проекта,
итоговое анкетирование участников
проекта. Полученные результаты
анализируются и обобщаются в
аналитической справке.
Число специалистов - 10
сентяб С целью подведения промежуточных

печатных СМИ
(на электронном
носителе).

Аналитическая
справка

1.

Списки
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итогов проекта
(промежуточные,
заключительные
результаты) на
заседаниях органов
местного
самоуправления,
комиссий по делам
несовершеннолетних и
защите их прав

рь

Повышение
профессиональных
компетенций
специалистов,
непосредственно
работающих с целевой
группой проекта

май

РЬ

октябр
ь

февра
ль

июль

результатов, достигнутых в ходе
реализации проекта, планируется
проведение
заседания
собрания
органов местного самоуправления по
вопросам использования практик
поддержки
родителей,
воспитывающих детей-инвалидов и
детей с ОВЗ: «лекотека», «няня на
час», «профилактика эмоционального
выгорания родителей», «повышение
родительских компетенций» в работе
с целевой группой проекта. Участие в
заседаниях
примут
специалисты
заинтересованных
организаций.
Заседания
собраний
органов
местного самоуправления проводить
не реже 4 раз в год.
Число приглашенных гостей - 40
человек
На базе БФ «Солнечный город»
(г. Новосибирск) будет организована
стажировка
2
специалистов
непосредственно
работающих
с
целевой группой по поддержке
родителей, воспитывающих детейинвалидов и детей с ОВЗ в рамках
программ «Мамин день», «Мамин
клуб»,
«Родительский
клуб».
Знакомство с данными технологиями

участников
мероприятий
проекта;
2.
Программы,
графики и планы
проведения
мероприятий
проекта;
3.
Фотои
видеоматериалы
о
проведении
мероприятий (на
электронном
носителе);

1. Документы,
подтверждающи
е прохождение
обучения
2. Методические
материалы
3. Листы
регистрации
участников
обучающих
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1.8. Проведение итоговой
конференции по итогам
выполнения проекта для
распространения
эффективных

I

работы
будет
способствовать
внедрению, развитию и улучшению
качества помощи и услуг оказания
активной
поддержки
родителям.
Стажировка будет проходить в очной
форме, общим объемом 16 часов.
Данные 2 специалиста, организуют и
проведут
(при
поддержке
специалистов
рабочей
группы)
обучающие
мероприятия
для
специалистов
ОГКУСО
«Центр
помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, г. УсольеСибирское»,
по
вопросам
применения технологии активной
поддержки родителей.
В рамках мероприятия планируется
проведение не менее 2 обучающих
мероприятий
для
специалистов
заинтересованных организаций по
вопросам внедрения, апробации и
реализации программ работы с
семьями, воспитывающими детейинвалидов и детей с ОВЗ.
Июль- Конференция будет проведена на
сентяб базе МБКДУ «Дворец культуры» и
направлена на подведение итогов
рь
реализации проекта.
В
рамках
конференции

мероприятий
4. Фотоотчеты,
статьи в СМ И и
на сайтах

1. Списки
регистрации
участников
2. Методические
материалы
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результатов проекта и
определения
дальнейших перспектив
работы с участием
специалистов и
родителей (законных
представителей)

1.9

Участие в областном май
форуме-выставке «Мир

-

май

-

предусмотрены
мастер-классы,
выступления педагогов, родителей,
представителей
социальных
партнеров,
показ
видео-роликов
демонстрирующих
достижения
целевой
группы
проекта,
концертными
номерами,
подготовленными
социальными
партнерами.
Будет
оформлена
выставка
совместных
работ
родителей,
детей
и
педагогов.
Проведена оценка удовлетворенности
участников
проекта
через
анкетирование участников проекта.
Издание методического пособия по
обобщению
опыта
реализации
проекта.
Число детей целевой группы - 100
чел.;
число семей целевой группы - 100
ед.;
число родителей целевой группы 100 чел.;
число специалистов - 15 чел.;
Число
специалистов
заинтересованных организаций - 40
чел.
Ежегодно
в
мае
на
базе
Сибэкспоцентра
г.
Иркутска

(презентации,
буклеты,
пособие)
3.
Информационно
-аналитическая
справка

1. Фотоотчет,
2. Презентации
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проходит
форум-выставка
«Мир выступлений (на
семьи. Страна детства», которая электронном
объединяет различные организации носителе)
для обмена опытом по работе с
семьями
и
детьми
различных
категорий, нуждающихся в помощи.
Специалисты-участники
проекта
примут в ней участие с целью
распространения позитивного опыта
полученного в ходе реализации
проекта.
Привлечено
10
специалистов,
участвующих
в
реализации
проекта,
для
распространения опыта. Привлечено
100
специалистов
из
других
муниципалитетов Иркутской области
для обмена опытом
Задача 2. Поддержка родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ через обучение эффективным
методам детско-родительского взаимодействия, через расширение контактов семей с социумом, а также через
проведение мероприятий, направленных на профилактику эмоционального выгорания.
Журнал
июль- На базе ОГКУСО «Центр помощи
2 . 1. Создание и обеспечение апрель- октябрь январь
проведения
-июнь сентяб детям, оставшимся без попечения
деятельности «Школы сентяб
занятий,
родителей, г. Усолье-Сибирское»
рь
декабрь
рь
для родителей»
программа,
будет создана «Школа для
фотоотчет,
родителей», осуществляющая свою
отзывы,
деятельность по следующим
диагностика
направлениям:
- обучение родителей
__
реабилитационным навыкам,
семьи. Страна детства»
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методам ухода за детьми-инвалидами
и детьми с ОВЗ, особенностям
детско-родительского
взаимодействия в рамках работы по
программе «Всеобуч»;
- оказание социально-педагогической
помощи (консультации специалистов
по запросу родителей);
- реализация цикла практико
ориентированных занятий в детскородительских группах с применением
технологии «лекотека».
Занятия проводятся один раз в месяц
малыми группами (до 12 человек) с
учетом степени подготовленности
родителей. Индивидуальные
консультации проходят по мере
необходимости и запросу. Это
позволит родителям лучше осознать
предлагаемый материал и
замотивировать их на практическое
использование в обучении и
воспитании детей в домашних
условиях, а также обеспечит
функционирование родительского
сообщества. Разработан перечень
тематик для занятий с родителями,
включающий краткое описание
структуры занятия, перечень
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психолого-педагогических методов и
приемов обучения. Разработан
календарно-тематический план
занятий школы для родителей по
модулям: «Стили взаимоотношений в
семье», «Как правильно играть с
ребёнком. Виды игр», «Значение
развития мелкой моторики рук»,
«Роль родителей в развитии речи
ребенка», «Люби себя и будь
любим!», «Развиваемся, играя»,
«Развитие мелкой моторики ног»,
«Упражнения для развития у детей
речевого дыхания, речевого слуха и
артикуляционного аппарата».
Программа может корректироваться
в зависимости от запросов и
потребностей участников проекта. На
занятиях родители могут общаться и
делиться опытом. В процессе
обучения и участия в выездных
мероприятиях будет создано
сообщество родителей.
Мероприятие будет способствовать
осознанию родителями роли семьи и
её
влияния
на
формирование
личности
ребенка
с
ОВЗ,
адекватному уровню родительских
притязаний,
развитию
базовых
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2.2.

Создание и обеспечение апрель- октябрь январь
-июнь
деятельности
«Клуб сентяб
декабрь
рь
молодой семьи» на базе
ОГКУСО
«Центр
помощи
детям,
оставшимся
без
попечения родителей, г.
Усолье-Сибирское»

июльсентяб
рь

коммуникативных навыков ребенка,
овладению новыми навыками и
приемами воспитания и социальной
реабилитации детей. В мероприятии
за весь период реализации проекта
примут участие не менее 100
родителей (50 чел. - 2019 г.; 50 чел. 2020 г.).
На базе ОГКУСО «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения
родителей, г. Усолье-Сибирское»
будет создан «Клуб молодой семьи»
в рамках которого предусмотрена
деятельность
по
сохранению
семейной
среды
для
ребенкаинвалида, профилактика отказов по
следующим направлениям:
профилактика
эмоционального
выгорания
родителей,
которая
включает проведение тренингов по
профилактике
эмоционального
выгорания родителей (36 часов, 1 раз
в месяц по 4 часа в вечернее время);
-оказание
социальнопсихологической
помощи
с
использованием различных форм
самоконтроля, методик релаксации,
аутотренинга,
медитации.
Мероприятие будет способствовать

1. Положение
2.
План
проведения
заседаний,
3.
Аналитическая
справка,
включающая
фотоотчет,
отзывы
участников,
результаты
диагностики.
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2.3.

Разработка
и апрель- октябрь январь
-июнь
реализация
программ сентяб
декабрь
рь
выходного дня для всей
семьи с привлечением
добровольцев.

июльсентяб
рь

активизации внутренних ресурсов
самореализации и саморегуляции
(для
женщин),
раскрытию
потенциала в воспитании детей (для
мужчин),
гармонизации
детскородительских отношений.
Создание родительского сообщества
в социальных сетях «ВКонтакте»,
«Одноклассники»,
«Фейсбук»,
«Инстаграмм» будет способствовать
общению родителей целевой группы
и обмену опытом, мнениями об
участии в проекте.
Число
родителей
(законных
представителей)-20
Число специалистов -2
На базе ОГКУСО «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения
родителей, г. Усолье-Сибирское» и
МБУДО «Дом детского творчества»
будут
реализованы
программы
выходного
дня,
которые
будут
включать выездные однодневные
мероприятия (не менее 2 для каждой
семьи), в том числе в п. Листвянку,
этнографический музей «Тальцы»,
музыкальный театр г. Иркутск и
автобусную экскурсию «Храмы г.
Усолье-Сибирское
и __ Усольского

1.
Содержательные
отчеты
исполнителей
мероприятий.
2.
Фотои
видеоматериалы
о
проведении
мероприятий.
3. Отзывы об
итогах
проведения
мероприятий.
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района».
Реализация
nporpaiMMbi
направлена
на
обеспечение
семейного досуга семьи, развитие
социальной активности семьи через
включение
ее
в
практически
направленную
деятельность,
повышение авторитета семьи в
обществе. В ходе всего периода
реализации проекта запланировано
посещение
семьями
бассейна
«Нептун» для проведения досуговых
и оздоровительных мероприятий в
детско-родительских
группах.
Коллективные посещения позволят
сформировать
новые
дружеские
отношения, как для ребенка, так и
для
родителей.
Проведение
досуговых мероприятий позволит
снизить уровень эмоционального
выгорания
родителей,
сплотить
семью и расширить круг общения.
Каждая семья примет участие в
мероприятиях с периодичностью 1
раз в месяц.
Число детей целевой группы: (50
детей - 2019 г.; 50 детей - 2020 г.).
Число
родителей
(законных
представителей) целевой группы: (50
I чел. - 2019 г.; 50 чел,- 2020 г.)._____
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2.4.

Организация
праздничного
муниципального
мероприятия
Фестиваль творчества и
спорта для семей с
«особенными» детьми «Второе дыхание», для
семей
с детьми
участников проекта с
привлечением
других
семей и добровольцев, с
последующим
его
ежегодным
(традиционным)
проведением на базе
МБУДО «Дом детского
творчества»

июль

ИЮ ЛЬ

Число семей целевой группы - 100
семей
(50 семей - 2019 г., 50 семей - 2020
г.).
Число
детей
из
ближайшего
окружения
не
менее
50
чел.
(здоровые братья и сестры, если
есть).
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Дом
детского
творчества»
организует
муниципальный
Фестиваль
творчества и спорта для семей с
«особенными» детьми - «Второе
дыхание», который впоследствии
станет
ежегодным.
Фестиваль
творчества и спорта для семей с
«особенными» детьми планируется
провести дважды в июле 2019 и
2020 годов. Номинации фестиваля
будут самыми разнообразными: от
рисунка до семейного спектакля, от
шахмат
до
кольцеброса.
В
фестивале примут участие родители
и дети-инвалиды в возрастной
категории от 7 до 17 лет. Программа
соревнований будет состоять из
спортивной и творческой частей. В

1. Программа
творческого
фестиваля.
2. Положение
3.
Аналитическая
справка,
включающая
фотоотчет,
отзывы
участников,
результаты
диагностики.
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спортивную
войдут:
комбинированная
эстафета,
кольцеброс, дартс, шахматы, шашки
и др. Творческая часть будет
состоять из концерта танцевальных
коллективов
и
сольных
исполнителей. Победители получат
дипломы, медали и ценные призы.
Число приглашенных гостей - 50
человек, в том числе специалисты
социальной сферы, семьи целевой
группы. В мероприятиях примут
участие 50 детей (2019 г.); 50 детей
(2020
г.); родители
(законные
представители) целевой группы - 50
чел. (2019 г.); 50 чел. (2020 г.); дети
из ближайшего окружения - 50 чел.
(здоровые братья и сестры, если
есть).
Задача 3. Развитие программ, обеспечивающих организацию временного присмотра и ухода за детьми-инвалидами
группы апрель- октябрь январь июль- Развитие группы кратковременного 1. Копия приказа
3.1. Развитие
-июнь сентяб пребывания «Передышка» на базе об организации
сентяб
кратковременного
ОГКУСО «Центр помощи детям, группы
рь
декабрь
пребывания
РЬ
оставшимся
без
попечения кратковременног
«Передышка» на базе
родителей, г. Усолье-Сибирское» о пребывания
ОГКУСО
«Центр
будет проходить за счет введения 2. Положение о
помощи
детям,
занятий
с
использованием группе
оставшимся
без
кратковременног
технологии «лскотека».
попечения родителей, г.
пребывания
Специалисты будут оказывать услуги о
Усолье-Сибирское»
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по кратковременному присмотру и
уходу за детьми на базе отделения
сопровождения семей с детьми с ОВЗ
и на дому: проведение мастерклассов с детьми целевой группы,
прогулки,
занятия
логопеда,
дефектолога, психолога, воспитателя.
Будет
реализована
программа
«Творческая мастерская на дому»
инструкторами
по
труду
и
педагогами
дополнительного
образования для детей, которые не
могут
посещать
группу
кратковременного пребывания (1 раз
в неделю). Часы предоставления
услуги
будут
соответствовать
графику
работы
отделения
сопровождения семей с детьми с ОВЗ
(время пребывания 3 часа 5 дней в
неделю: группа с утра и группа с
обеда).
Наполняемость
группы
кратковременного пребывания по 5-6
человек. В рамках мероприятия
предусмотрена
разработка
индивидуальных маршрутов развития
детей для включения их в различные
конкурсные
мероприятия
и
наполнения портфолио.
Число детей целевой группы -75

для
детеиинвалидов
и
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
3. Утвержденная
программа
по
организации
временного
присмотра
и
ухода за детьмиинвалидами.
4.
Аналитическая
справка
о
результативност
и мероприятия
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3.2.

Создание
портфолио апрель- октябрь январь
-июнь
достижений
семей, сентяб
декабрь
отражающих
успехи
РЬ
детей
участников
проекта
(фотои
видеоматериалы,
печатные материалы о
результатах работы с
участниками
проекта,
успешные
истории
детей,
награды,
творческие
работы,
отзывы, другое)

июльсентяб
РЬ

3.3

Внедрение технологии апрель- октябрь январь
-июнь
«Няня на час» на базе сентяб
декабрь
рь
ОГКУ
«Управление
социальной
защиты
населения по городу
Усолье-Сибирское
и
Усольскому району» и

июльсентяб
рь

человек, за весь период реализации
проекта.
В
ходе
посещения
группы
кратковременного
пребывания
ОГКУСО «Центр помощи детям,
оставшимся
без
попечения
родителей, г. Усолье-Сибирское»
будут сформированы 100 портфолио
достижений
каждой
семьи,
принимавшей участие в проекте,
содержащие успешные истории детей
участников проекта, награды,
фотографии, печатные материалы о
результатах работы с детьми целевой
группы, творческие работы. Сбор
материалов для портфолио будет
проводиться в течение всего периода
реализации проекта.
Число семей целевой группы - 100
семей
(50 семей —2019 г., 50 семей - 2020
год).
На
базе
ОГКУ
«Управление
социальной защиты населения по
городу
Усолье-Сибирское
и
Усольскому
району»
и
ОГБУЗ
«Усольская городская больница» в
рамках проекта будет внедрена
технология
«няня
на
час»
с

1.
Описание
структуры
портфолио
достижений
семей,
отражающих
успехи детей участников
проекта
2.
Образцы
портфолио
в
сканированном
виде

1. Положение
2.
Аналитическая
справка,
включающая
фотоотчет,
отзывы
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ОГБУЗ
«Усольская
городская больница»

возможностью
предоставления участников,
родителям
целевой
группы результаты
свободного времени для решения диагностики.
личных вопросов, а также на время
запланированных
обучающих
мероприятий. Отбор и инструктаж
волонтеров
будет
осуществлен
специалистами
Центра
помощи
детям. Родители смогут оставить
ребенка под присмотром обученного
и проинструктированного волонтера.
Число детей целевой группы -15
человек, за весь период реализации
проекта.____________________________

4.0БЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИННОВАЦИОННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
№№
п/п
1
1.

2.

2.1.

Наименование (индикатора) показателя
2
Охват мероприятиями целевой группы проекта
Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
включенных в состав целевой группы проекта и получивших
поддержку в ходе проекта
Число семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации,
включенных в состав целевой группы проекта и получивших
поддержку в ходе проекта включая:
семьи, воспитывающие детей-инвалидов

Единица
измерения
3

Значение показателя
2020 год
2019 год
5
4

чел.

50

50

единиц

50

50

единиц

30

30
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2.2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

единиц
семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями
здоровья
чел.
Численность родителей, получивших поддержку в рамках проекта
проценты
Удовлетворенность родителей предоставленной помощью
чел.
Число детей из социального окружения детей целевой группы,
участвующие в мероприятиях проекта
чел.
Число взрослых (родители, опекуны, попечители, и другие лица их
замещающие), принимающие участие в мероприятиях проекта
Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности
единиц
Количество государственных и муниципальных учреждений,
принимающих участие в реализации проекта
единиц
Количество
российских
негосударственных
некоммерческих
организаций, общественных объединений, принимающих участие в
реализации проекта
чел.
Число специалистов, включенных в проектную деятельность и
обеспечивающих реализацию мероприятий проекта
чел.
Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших
обучение по вопросам внедрения новых технологий, методик и
способов действий, применения эффективных социальных практик в
сфере социальной поддержки детей и семей с детьми, находящихся
в трудной жизненной ситуации
чел.
Число добровольцев, участвующих в реализации проекта
единиц
Количество объединений для родителей детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья (родительских школ,
групп взаимопомощи, другое), созданных в рамках проекта
единиц
Количество программ выходного дня и/или специальных социально
реабилитационных программ для всей семьи, включая здоровых
бра тьев и сестер, в том числе выездных (на базе организаций отдыха
и оздоровления) и (или) по месту жительства (ед.).

20

20

50
98
20

50
98
20

50

50

4

4

2

2

50

50

50

50

10
3

10
3

4

4
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14.
15.

16.

Распространение эффективных результатов проекта
единиц
Количество мероприятий по распространению результатов проекта
(тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое)
единиц
Количество информационно-методических изданий (методическое
пособие, информационно-методический сборник, другое), в которых
содержится описание эффективных результатов реализации проекта
Обеспечение публичности проектной деятельности
единиц
Количество публикаций в СМИ о ходе и результатах реализации
проекта

3

2

0

100

3

3

5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (ПО ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ГРАНТА)
№№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование групп видов расходов бюджета проекта

2
Приобретение реабилитационного оборудования
Приобретение специализированного оборудования для учебных и
производственных классов (кабинетов) и мастерских, расходных материалов
Приобретение игрового, спортивного, туристического оборудования,
инвентаря и формы
Приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-, видео-,
фото-техники, мультимедийного оборудования
Оплата услуг специалистов, непосредственно внедряющих новые
технологии, методики и способы действий, предусмотренные мероприятиями
проекта, включая страховые взносы

Объем финансирования по
группам видов расходов за счет
гранта (рублей)
3
1 100 000
7 300
0
79 000
0
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10

Расходы на проведение мероприятий по социальной реабилитации,
транспортные расходы для представителей целевой группы и
сопровождающих их лиц и оплата за проведение мероприятий по интеграции
в общество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Оплата услуг по повышению профессиональных компетенций специалистов,
непосредственно обеспечивающих выполнение мероприятий проекта,
внедряющих новые технологии, методики и способы действий, в том числе
оплата проезда и проживания
Приобретение диагностических методик, программных средств, программно
методических, видео материалов, электронно-образовательных ресурсов и
специализированной литературы
Расходы, направленные на обобщение эффективных результатов реализации
проекта
Приобретение мебели

11

Приобретение бытовой техники, предметов интерьера

12

Приобретение зоотехнического, садового инвентаря, растений, семян,
саженцев и удобрений
Итого расходов:

6

7

8

9

517 ООО

23 800

0
48 900
0
0
0
1 776 000

6. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (ПО МЕРОПРИЯТИЯМ И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

№№
п/п

Наименование мероприятия

Объем финансирования мероприятия с указанием
источников финансирования
(рублей)
в том числе
Всего

средства заявителя,
включая
привлеченные

средства гранта
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1

2

3

4

5

1.1

Задача 1. Разработка и внедрение технологии активной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов и
детей с ОВЗ на основе комплексного подхода на территории г. Усолье-Сибирское, повышение компетенций
специалистов служб сопровождения семей с детьми с ОВЗ, обобщение и распространение опыта.
Создание рабочей группы по управлению проектом
0
0
0

1.2

Формирование целевой группы проекта

1.3

Проведение
установочного
мероприятия
для
руководителей
и
специалистов
организаций
исполнителей мероприятий проекта
Разработка, утверждение и выполнение программы ин
формационного
сопровождения
проекта
(включает
подготовку и размещение материалов о ходе и
результатах проекта на интернет-сайтах заявителя и
организаций - исполнителей мероприятий, в печатных
СМИ,
на
телевидении).
Данное
мероприятие
финансируется только из средств заявителя
Мониторинг реализации комплекса мероприятий проекта
и достижения планируемых результатов

1.

1.4

1.5
1.6

1.7

Представление хода и итогов проекта (промежуточные,
заключительные результаты) на заседаниях органов
местного
самоуправления,
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
Повышение
профессиональных
компетенций
специалистов, непосредственно работающих с целевой
группой проекта

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 800

3 ООО

23 800
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1.8

1.9
2.

2.1
2.2

2.3
2.4

3.

Проведение итоговой конференции по итогам выполнения
проекта для распространения эффективных результатов
50 000
40 000
90 ООО
проекта и определения дальнейших перспектив работы с
участием
специалистов
и
родителей
(законных
представителей)
Участие в областном форуме-выставке «Мир семьи.
0
0
0
Страна детства»
Задача 2. Поддержка родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ через обучение эффективным
методам детско-родительского взаимодействия, через расширение контактов семей с социумом, а также через
проведение мероприятий, направленных на профилактику эмоционального выгорания.
Создание и обеспечение деятельности «Школы для
74 300
374 300
300 000
родителей»
Создание и обеспечение деятельности «Клуб молодой
семьи» на базе ОГКУСО «Центр помощи детям,
0
0
0
оставшимся без попечения родителей, г. УсольеСибирское»
Разработка и реализация программ выходного дня для
418 000
30 000
448 ООО
всей семьи с привлечением добровольцев
Организация праздничного муниципального мероприятия
Фестиваль творчества и спорта для семей с «особенными»
детьми - «Второе дыхание», для семей с детьми 50 000
99 000
149 ООО
участников проекта с привлечением других семей и
добровольцев,
с
последующим
его
ежегодным
(традиционным) проведением на базе МБУДО «Дом
детского творчества»
Задача 3. Развитие технологии временного присмотра и ухода за детьми-инвал идами и детей с ОВЗ группы
кратковременного пребывания «Передышка» для детей от 3 до 12 лет и внедрение технологии «Няня на час».
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3.1

3.2

3.3

Развитие
группы
кратковременного
пребывания
«Передышка» на базе ОГКУСО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, г. Усолье
Сибирское»
Создание портфолио достижений семей, отражающих
успехи детей участников
проекта (фото- и
видеоматериалы, печатные материалы о результатах
работы с участниками проекта, успешные истории детей,
награды, творческие работы, отзывы, другое)
Внедрение технологии «Няня на час» на базе ОГКУ
«Управление социальной защиты населения по городу
Усолье-Сибирское и Усольскому району»
и ОГБУЗ
«Усольская городская больница»
Итого по мероприятиям:

1 700 ООО

600 000

1 100 000

20 900

0

20 900

0

0

0

2 809 000

1 033 000

1 776 000

7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГРАНТА)

№№
п/п
1
1

Расходы в рамках мероприятия за счет средств гранта
Наименование мероприятия,
планируемое к
Наименование расхода
Сумма расхода
финансированию или
(основного средства, товара,
Расчет стоимости
(рублей)
софинансированию за счет
услуги)
средств гранта
4
5
3
2
Повышение профессиональных Оплата обучения специалистов
компетенций
специалистов, (по договору с юр.лицом)
1000 руб. * 2 чел.
2 000
непосредственно работающих
с целевой группой проекта
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Проезд в г.Новосибирск (туда и
обратно)
Проживание (3 суток)
ИТОГО по мероприятию:
2
Проведение
итоговой
конференции
по
итогам
выполнения
проекта
для
распространения эффективных
результатов
проекта
и
определения
дальнейших
перспектив работы с участием
специалистов
и родителей
(законных представителей)
ИТОГО по мероприятию:
3
Создание
и
обеспечение
деятельности
«Школы
для
родителей»

X

6400 руб. * 2 чел.

12 800

1500 руб. * 2 чел. *
3 сут.

9 000

X

23 800

тиражирование
информационно-методических
материалов (по договору с
юр.лицом)

X

400 руб. * 100 экз.

40 000

X

40 000

15000 руб. * 2 шт.

30 000

18000 руб. * 1 шт.

18 000

Ноутбук

Проектор
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Экран
8000 руб. * 1 шт.

8 000

11000 руб.* 1 шт.

11 000

4500 руб. * 1 шт.

4 500

700 руб. * 4 шт.
X

2 800
74 300

X

0

1200 руб. * 20 чел.

24 000

300 руб. * 20 чел.

6 000

МФУ

Флипчарт

Блокнот для флипчарта
X

ИТОГО по мероприятию:
Создание
и
обеспечение
4
деятельности «Клуб молодой
семьи» на базе ОГКУСО
«Центр
помощи
детям,
оставшимся без попечения
родителей,
г.
УсольеСибирское»
X
ИТОГО по мероприятию:
Разработка
и
реализация
5
программ выходного дня для Выезд в п.Листвянка
всей семьи с привлечением
Экскурсия в музей Тальцы
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добровольцев

ИТОГО по мероприятию:
Организация
праздничного
6
муниципального мероприятия
Фестиваль творчества и спорта
для семей с «особенными»
детьми - «Второе дыхание»,
для
семей
с детьми
участников
проекта
с
привлечением других семей и
добровольцев, с последующим
его
ежегодным
(традиционным) проведением
на базе МБУДО «Дом детского
творчества»
ИТОГО по мероприятию:
Развитие
группы
7
кратковременного пребывания
«Передышка»
на
базе
ОГКУСО
«Центр
помощи
детям,
оставшимся
без
попечения
родителей,
г.
Усолье-Сибирское»

600 руб. * 20 чел.
Музыкальный театр
Автобусная экскурсия «Храмы
Усольского
района»
(по 800 руб. * 20 чел.
договору с юр.лицом)
Абонемент на месяц (1 раз в 800 руб. * 25 чел. *
неделю)
18 мес.

12 000
16 000
360 000

X

418 000

20 руб. * 150 шт.

3 000

Медали

100 руб. * 60 шт.

6 000

Кубок

500 руб. * 20 шт.

10 000

300 руб. * 100 шт.

30 000

500 руб. * 100 шт.

50 000

X

99 000

1100000 руб. * 1
шт.

1 100 000

X
Г рамоты

Мелкий спортивный инвентарь
Развивающие игры
X
Лекотека
прилагается)

(расшифровка

42

ИТОГО по мероприятию:
8
Создание
портфолио
достижений
семей,
отражающих успехи детей участников проекта (фото- и
видеоматериалы,
печатные
материалы
о
результатах
работы с участниками проекта,
успешные
истории
детей,
награды, творческие работы,
отзывы, другое)
ИТОГО по мероприятию:
ИТОГО по мероприятию:

Мэр города Усолье-Сибирское

X
Папки-скоросшиватели

Мультифоры
Цветной принтер
Бумага «Снегурочка»
Фотобумага
Цветная бумага для печати

X
X

X

1 100 000

10 руб. * 100 шт.

1 000

55 руб. * 20 уп.
12000 руб. * 1 шт.
250 руб. * 12 уп.
245 руб. * 10 уп.

1 100
12 000
3 000
2 450

450 руб. * 3 уп.

1 350

X
X

20 900
1 776 000

М.В. Торопкин

