Развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций,
направленное на повышение их роли в предоставлении услуг в
социальной сфере, впервые было отмечено в Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года.
С 2010 года на государственном уровне приняты меры по поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций и их
вовлечению в оказание услуг в социальной сфере:
2010 год – Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих
организациях»
дополнен
положениями,
предусматривающими выделение среди некоммерческих организаций
отдельной группы – социально ориентированные НКО (далее – СО НКО);
в Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» внесены изменения, уточняющие особенности порядка
заключения договоров в отношении государственного и муниципального
имущества, передаваемого во владение и (или) в пользование СО НКО;
в 2015 году вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2013 года
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации, который заложил правовые основы для осуществления СО
НКО деятельности по предоставлению социальных услуг, закрепил
понятия «социальная услуга», «получатель социальных услуг» и
«поставщик социальных услуг». Новеллой в социальном обслуживании
явилось расширение принципов и форм социального обслуживания, а
также введение понятий «социальное сопровождение», «сохранение
пребывания получателя социальных услуг в привычной благоприятной
социальной среде», «профилактика обстоятельств, обусловливающих
нуждаемость в социальном обслуживании»;
в 2019 году распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 апреля 2019 года № 768-р утвержден Стандарт развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации.
Реализуемые государством перечисленные системные меры по
поддержке НКО и их вовлечению в оказание услуг в социальной сфере,
послужили значительным стимулом для развития третьего сектора.
Результатом внедряемых мер в Югре за последние 6 лет явилась
положительная динамика развития сектора НКО – количество
негосударственных поставщиков увеличилось в 11 раз: (2015 год – 16
поставщиков, 2021 год – 183) и составило 79,9 % от общего количества
организаций , услуги. Данный факт свидетельствует о реальном развитии
конкурентной среды в сфере социального обслуживания населения.
Представленное издание – сборник «Лучшие практики социального
предпринимательства Югры в сфере социального обслуживания
населения. Истории в лицах» обобщает эффективные практики
социальных предпринимателей в сфере социального обслуживания
населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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Издание позволит ознакомиться с результатами работы и
достижениями негосударственных поставщиков в сфере социального
обслуживания региона.
Лучшие практики представлены по направлениям:
профилактика социального сиротства;
профилактика социальных норм поведения;
развитие и занятость.
Популяризация и тиражирование современного опыта работы
негосударственного сектора является одним из основным направлений
развития конкуренции в Югре.
Издание адресовано представителям органов государственной
власти, местного самоуправления, организациям гражданского
общества и социально ориентированного бизнеса, добровольцам.
Команда составителей сборника надеется, что представленный опыт
будет способствовать дальнейшему расширению взаимодействия
различных органов власти, государственных и общественных
институтов, бизнес сообщества и социального предпринимательства и
позволит эффективно выстраивать взаимодействия для достижения
цели повышения качества жизни граждан Югры.
Сборник предназначен для некоммерческого распространения.

Команда БУ «Ресурсный центр
развития социального обслуживания»
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АНО – автономная некоммерческая организация.
БУ – бюджетное учреждение.
УСЗН – управление социальной защиты населения.
МКУ – муниципальное казенное учреждение.
МАО – муниципальная автономная организация.
НКО – некоммерческая организация.
НПСУ – негосударственные поставщики социальных услуг
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.
ОО – общественная организация.
РАС – расстройства аутистического спектра.
РОО – региональная общественная организация
РФ – Российская Федерация.
СО НКО – социально ориентированная некоммерческая организация.
П. – поселок.
– руководитель
– контактный телефон
– электронная почта
– официальный сайт организации
– адрес
– аккаунт в Фейсбуке
– официальная страница в группе ВКонтакте
– официальная страница в группе Одноклассники
– аккаунт в Инстаграмм
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ПРАКТИКА «ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА»
В данном разделе представлена
практика
«Школа
приемных
родителей»
(Автономная
некоммерческая организация «Центр
социальной
поддержки
«РУБУС»,
г. Сургут, Сургутский район).

г. Сургут и Сургутский район

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИКУ
Ирина Дмитриевна Юсупова
8 (3462)336412
rybys.86@mail.ru
www.rybys86.ru
628433, п.г.т. Белый Яр, Сургутский район, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, ул. Горького, д. 1 А, кв. 44
www.instagram.com/rybys.86/

6

Тематическое
направление

Профилактика социального сиротства

Наименование
организации,
реализующей
практику

Автономная некоммерческая организация
«Центр социальной поддержки «РУБУС»

География
практики

г. Сургут, Сургутский район

Название практики

Программа «Школа приёмных родителей»

Автор практики

Ирина Дмитриевна Юсупова

Целевая группа

Граждане, желающие принять на воспитание в
семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей.

Цель

Содействие
благополучному
устройству
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в замещающие семьи посредством
повышения
компетентности
кандидатов
в
замещающие родители.

Задачи

1) Познакомить
кандидатов
в
замещающие
родители с основами законодательства в сфере
защиты прав детей, оставшихся без попечения
родителей, их правами и обязанностями, а также
системой поддержки приемных родителей.
2) Оказать помощь кандидатам в замещающие
родители в определении своей готовности к
приему на воспитание ребенка, оставшегося без
попечения
родителей,
в
выборе
формы
устройства ребенка на воспитание в семью, в
выявлении ресурсов и ограничений в воспитании
ребенка, осознании ответственности.
3) Сформировать у кандидатов в замещающие
родители знания в области детской психологии,
развития ребенка и влияния его прошлого опыта на
психофизическое развитие и поведение.
4) Ознакомить кандидатов в замещающие
родители с особенностями периода адаптации
ребенка в семье, а также причинами «трудного»
поведения ребенка и способами его преодоления.
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Описание
практики

Школа приёмных родителей (далее – «Школа») –
это курс теоретических и практических занятий для
граждан, являющихся кандидатами для приема на
воспитание в кровную семью ребенка.
Услуги в «Школе» предоставляются гражданам на
основании сертификата.
Данный сертификат удостоверяет право его
владельца на однократную оплату комплекса услуг
по подготовке лиц целевой категории. Мероприятия
«Школы» проводятся в соответствии с учебнотематическим планом, утвержденным приказом
Департамента социального развития автономного
округа от 12.11.2012 № 34-нп «О программе
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей».
Объем программы «Школы» составляет 80
академических часов (24 часа теоретических
занятий, 56 часов практических занятий). Занятия
проходят в очной и очно-заочной формах, в группах
не более 15 человек. Оценка результатов
подготовки в «Школе приемных родителей»
осуществляется в ходе промежуточной и итоговой
аттестации.
По окончании «Школы» гражданину выдается
документ о прохождении курса подготовки.

Финансирование
практики

Субсидия
Ханты-Мансийского
округа – Югры

Результат
внедрения
практики

Количественные показатели:
216 граждан прошли подготовку в «Школе
приёмных родителей»;
112 детей, оставшихся без попечения родителей,
устроено в семьи слушателей «Школы приёмных
родителей».
Качественные показатели:
91 % слушателей «Школы» отмечают повышение
родительских компетенций;
99,8 % гражданам удовлетворены качеством
оказанных услуг в «Школе приемных родителей»;
100% получателей услуг готовы рекомендовать
АНО «Центр социальной поддержки «РУБУС»
другим гражданам и семьям.
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автономного

Достижения

Опыт деятельности «Школы» тиражируется и
неоднократно представлен на диалоговых площадках:
межрегиональные научные практические социальные
чтения; окружной форум «Теперь мы вместе»;
международная конференция «Дома лучше», в
профессиональных журналах: «Семейный вопрос»,
«Социальное обслуживание населения: новации,
эксперименты, творчество. СОННЭТ».
АНО «Центр социальной поддержки «РУБУС»
реализует мероприятия по сертификатам «Школа
приёмных
родителей»,
«Академия
родителей»,
«Финансовая
грамотность»,
социальнопсихологическая помощь семьям опекунов, приемных
родителей, усыновителей.
АНО является активным участником различных
конкурсов грантовой поддержки:
2019 год – проект «С улыбкой по жизни» по
реабилитации женщин, пострадавших от насилия,
признан победителем конкурса Гранта Главы
Сургутского района (250 000 рублей).
2019 года – проект «Семейный прайм-тайм» по
развитию культуры семейного досуга признан
победителем конкурса Гранта Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры (499 797
рублей).
2020 год – проект «Территория семьи» по поддержке
ответственного родительства признан победителем
конкурса фонда Президентских Грантов РФ (928 809
рублей).

Участники программы «Школа приёмных родителей»
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ПРАКТИКИ «ПРОФИЛАКТИКА
СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ»
В
данном
разделе
представлены
практики:
«Социальная реабилитация и трудовая
интеграция лиц без определённого
места
жительства»
(Региональная
благотворительная
общественная
организация
социальной
адаптации
граждан
«Путь
к
Себе»
ХантыМансийского автономного округа –
Югры , г. Ханты-Мансийск);
«Векторная
ресоциализация
осужденных,
освободившихся,
бездомных граждан НКО совместно с общественной наблюдательной
комиссией»
(Автономная некоммерческая организация «Центр
социальной помощи «Шаг вперед», г. Сургут).
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИКУ

г. Ханты-Мансийск

Лажинцев Демид Николаевич
+7(968) 2007300
demidlazhincev@mail.ru
www.favor86.ru
628001,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская
область, г. Ханты-Мансийск, ул. Пролетарская 25
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Тематическое
направление
Наименование
организации,
реализующей
практику
География практики
Название практики

Автор практики

Профилактика социальных норм поведения
Региональная благотворительная общественная
организация социальной адаптации граждан
«Путь к Себе» Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Проект «Дом и работа для бездомных и лиц,
освободившихся из мест лишения свободы»
Лажинцев Демид Николаевич

Целевая группа

Граждане без определенного места жительства,
склонные к бродяжничеству;
граждане из числа лиц, освободившихся из мест
лишения свободы;
граждане,
имеющие
различные
виды
зависимостей (наркотическая, алкогольная и др.);
граждане, попавшие в трудную жизненную
ситуацию, подвергшиеся насилию в семье,
потерявшие работу, жилье и прочее;
граждане, которые в силу своих физических и
интеллектуальных
особенностей
и
иных
обстоятельств, не способны самостоятельно
реализовывать свои права и законные интересы.

Цель

Создание условий по формированию у граждан
целевой группы основных профессиональных
навыков, их дальнейшая активизация и мотивация
к
самостоятельной
трудовой
деятельности,
оказание им срочной социальной помощи и
поддержки.

Задачи

1) Предоставить нуждающихся гражданам
временное благоустроенное жилье, 3-х разовое
питание,
предметы
одежды,
необходимые
медикаменты.
2) Провести диагностику с целью определения
профессионального профиля.
3) Осуществить подбор профессионального
образовательного учреждения с целью получения
профессии.
3)
Оказать
содействие
и
помощь
в
трудоустройстве.
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Описание
практики

Реализация проекта «Дом и работа для
бездомных и лиц, освободившихся из мест лишения
свободы» предполагает следующие этапы:
Первый этап реабилитации – возрождение. На
данном
этапе
граждане
целевой
группы
восстанавливают
духовные,
моральные
и
нравственные
общечеловеческие
ценности,
посредством
предоставления
медицинских,
социальных, психологических, правовых услуг.
Второй этап – послереабилитационный. Этот этап
представляет интеграцию гражданина в социум на
основе
сформированных
профессиональных
навыков, а также восстановленного социального и
личностного статусов.
Третий этап – реадаптация, т.е. формирование
компенсаторных социальных навыков, которые были
нарушены.
На этом этапе НКО обеспечивает трудоустройство
граждан целевой группы, подбирает вариант
предоставления гражданину жилой площади во
временное пользование до момента приобретения
собственного жилья, либо личного желания покинуть
занимаемую жилую площадь.

Финансирование
практики

субсидия Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры;
компенсация за предоставленные социальные
услуги получателям социальных услуг.

Результат
внедрения
практики

Количественные показатели:
мероприятиями проекта охвачено:
2020 год – 430 человек; 2021 год – 470 человек;
обучены
по
дополнительным
программам
профессионального образования: 2020 год – 59
чел., 2021 год – 61 чел.;
трудоустроено: 2020 год – 20 чел., 2021 год – 12
чел.;
восстановлен социальный статус: 2020 год – 143
чел., 2021 год – 157 чел.
Качественные показатели:
сформирована
мотивация
к
трудовой
деятельности – у 15 % граждан;
адаптировались в обществе – 5 % человек.
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Достижения

Региональная благотворительная общественная
организация социальной адаптации граждан «Путь к
Себе» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
является активным участником различных конкурсов
грантовой поддержки:
2020 год – проект «В ногу со временем» получил
Грант муниципального конкурса (90 000 рублей),
который был направлен на проведение обучающих
занятий по развитию компетенций при работе с
компьютером, в том числе в сети Интернет.
2016 год – проект «Цени жизнь» выиграл Грант
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (200 000 рублей). Средства Гранта были
направлены на проведение обучающих мероприятий
по профилактике и реабилитации наркозависимых
граждан .
2013 год – проект «Релакс-терапия» получил Грант
по итогам конкурса, проводимого Депсоцразвития Югры
(400 000
рублей).
Полученные
средства
были
израсходованы
на
покупку
оборудования
для
релаксационной комнаты, с целью проведения
различных видов терапии и работы в группах с
зависимыми гражданами.
2012 году – проект «Твой шанс» и проект
«Улучшение бытовых условий» явились победителями
конкурсов, организованных Депсоцразвития Югры
(600 000 рублей) и Департаментом общественных и
внешних связей Югры (250 000 рублей).

Практическое занятие по закреплению трудовых
навыков по профессии «Повар-кондитер»
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ПРАКТИКИ «ПРОФИЛАКТИКА
СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ»
Проект
«Векторная
ресоциализация
осужденных, освободившихся, бездомных
граждан НКО совместно с общественной
наблюдательной комиссией» (Автономная
некоммерческая
организация
«Центр
социальной помощи «Шаг вперед»,
г. Сургут).

г. Сургут и Сургутский район

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИКУ
Прокошева Наталья Михайловна
8(3462) 97-48-62
em.nat.me@mail.ru
http://shagvpered.ucitizen.ru/
628433, г. Сургут, ул. Пионерная, д. 2, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра
https://www.instagram.com/nmpro69/
https://vk.com/club16997434
https://ok.ru/group/58972322529397
https://www.facebook.com/em.nat.me
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Тематическое
направление
Наименование
организации,
реализующей
практику
География
практики
Название
практики

Автор практики

Профилактика социальных норм поведения
Автономная некоммерческая организация «Центр
социальной
помощи
«Шаг
вперед»,
г. Сургут
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Проект «Векторная ресоциализация осужденных,
освободившихся,
бездомных
граждан
НКО
совместно
с
общественной
наблюдательной
комиссией»
Прокошева Наталья Михайловна

Целевая группа

Лица, освободившиеся из мест лишения свободы,
осужденные,
задержанные,
подозреваемые
граждане, находящиеся в местах принудительного
содержания, лица без определенного места
жительства.

Цель

Совершенствование системы постпенитенциарной
ресоциализации граждан, освободившихся из
исправительных учреждений, находящихся в местах
принудительного
содержания,
в
том
числе
профилактика
бродяжничества
и
снижение
преступного рецидива.

Задачи

1) Привлечь органы государственной власти к
решению проблем осужденных, общественный
контроль за соблюдением условий содержания и
защиты прав заключенных в рамках деятельности
общественной наблюдательной комиссии (далее –
ОНК) .
2) Оказать полный спектр социальных услуг
гражданам целевой группы, и сопровождение для
восстановления социального статуса и утраченных
родственных связей .
3) Организовать профилактику и распространение
социальных болезней (туберкулез, ВИЧ-инфекция,
вирусные гепатиты В, С) посредством диагностики
данных болезней.
4)
Оказать
содействие
и
помощь
в
трудоустройстве.
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Описание
практики:

Проект реализуется при взаимодействии с
Общественной
наблюдательной
комиссией
по
контролю за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и содействию лицам,
находящимся в местах принудительного содержания,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В рамках проекта сотрудники и добровольцы АНО
ЦСП «Шаг вперед» совместно с ОНК Югры выполняют
следующие функции:
содействие
в
медицинском
обследовании
(флюорография, анализ крови на микрореакции (ВИЧ,
гепатит, другие инфекционные болезни, консультация
и заключение терапевта);
содействие в трудоустройстве;
психологическое
консультирование,
включая
диагностику и коррекцию;
юридическое консультирование и оказание помощи
в оформлении мер социальной поддержки, включая
получение срочной социальной помощи;
восстановление
утраченных
и
оформление
недостающих
документов;
восстановление
родственных связей, содействие в организации
доставки граждан к постоянному месту жительства;
организация взаимодействия с УФСИН России по
ХМАО-Югре для организации их посещения, а также
исправительных изоляторов временного содержания
УМВД России по ХМАО-Югре, с целью выявления
граждан, которые нуждаются в помощи и поддержке;
посещение исправительных колоний, СИЗО, ИВС,
СПЗЛ с целью информирования граждан;
Участники проекта обеспечиваются: временным
жильем посредством предоставления койко-места,
питанием, гигиеническими услугами, медицинской,
психологической, юридической помощью, одеждой и
обувью. Также всем получателям социальных услуг
выдаются
пакеты
поддержки,
которые
укомплектованы: смартфоном, картой горожанина для
оплаты
проезда
в
городском
общественном
транспорте, предметами первой необходимости и
личной гигиены, буклетам-путеводителями.
Для предоставления услуг временного проживания
(до
6
месяцев)
функционируют
«социальная
гостиница» и «ночной приют» (до 2-х месяцев).

Финансирование
практики

Субсидия Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры;
компенсация за предоставленные социальные услуги
получателям социальных услуг.
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Результат
внедрения
практики

Количественные показатели:
за период 2020 года и первое полугодие 2021 года:
326 чел. получили социальные услуги;
104 человека определены в ночной приют для
бездомных;
130 чел. оказано содействие в трудоустройстве;
261
чел.
оказано
содействие
в
медицинском
обследовании и 14 чел. помещены на лечение в
учреждения здравоохранения ;
62 человека определены на социальное обслуживание
в государственные учреждения;
39 гражданам оформлены меры социальной поддержки;
26 гражданам восстановлены утраченные документы;
102 человека зарегистрированы по месту пребывания;
87 гражданам оказана срочная социальная помощь;
8 граждан восстановили родственные связи и
отправлены к прежнему месту жительства;
11 человек адаптировались в обществе.

Результат
внедрения
практики

Качественные показатели:
50 % обслуженных граждан восстановили свой
социальный статус;
на 26 % снижены случаи бродяжничества, преступного
рецидива среди лиц, вернувшихся из мест лишения
свободы.

Достижения

АНО «Центр социальной помощи «Шаг вперед»
является активным участником различных конкурсов
грантовой поддержки:
2019 год – проект «Социальная гостиница, как
инструмент
постпенитенциарной
ресоциализации
граждан» получил грант Губернатора Югры (1 760 509,63
рублей).;
2020 год – проект «ШАГ ВПЕРЕД» поддержан Фондом
Президентских грантов (568 332,00 рублей);
2020 год – участие во Всероссийском конкурсе
«ЗОЛОТОЕ
ПЕРО»
(статья
Прокошевой
Н.М.
«Постпенитенциарная
ресоциализация
граждан»
опубликована в журнале «Работник социальной службы»,
г. Москва);
2020, 2021 годы – АНО участник и полуфиналист
Всероссийского
конкурса
волонтерских
инициатив
«Доброволец России»;
2020, 2021 годы – участник и полуфиналист конкурсов
«Премия «Признание », «Мой проект-моей стране».
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ПРАКТИКИ «РАЗВИТИЕ
И ЗАНЯТОСТЬ»

В данном разделе представлены практики:
Программа
социально-бытового
обучения
«Хозяин
в
доме»
(Местная
общественная
организация
«Молодежный
городской клуб молодых людей с ограниченными возможностями
здоровья «САМиТ», г. Нижневартовск); Инклюзивная мастерская
«Красота своимируками» (Местная общественная организация
«Молодежный городской клуб молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья «САМиТ», г. Нижневартовск).

г. Нижневартовск и Нижневартовский район

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИКУ

Гусева Татьяна Георгиевна
+7 9048700803
Samit.club@yandex.ru
samitclub.ucitizen.ru

628611, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 8-а, офис 1002, ХантыМансийский автономный округ - Югра
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Тематическое
направление
Наименование
организации,
реализующей
практику

Развитие и занятость
Местная общественная организация «Молодежный
городской клуб молодых людей с ограниченными
возможностями
здоровья
«САМиТ»,
г. Нижневартовск

География
практики

г. Нижневартовск и Нижневартовский район

Название
практики

Программа
социально-бытового
«Хозяин в доме»

Автор практики

обучения

Гусева Татьяна Георгиевна

Целевая группа

Молодые люди от 18 до 35 лет, имеющие
ментальными нарушениями.
Семьи имеющие молодых людей с ментальной
инвалидностью 18 до 35 лет

Цель

Социально-бытовая адаптация молодых людей с
особенностями
психофизического
развития,
создание
условий,
обеспечивающих
развитие
самостоятельности
в
решении
повседневных
жизненных
задач
в
бытовой,
социальнокоммуникативной деятельности, способствующей их
самореализации и нормализации жизни в обществе
посредством оборудованной модели жилой комнаты.

Задачи

1) Привлечь внимание общества к проблемам
социализации молодых людей с ментальной
инвалидностью.
2) Организовать «Тренировочную комнату».
3) Подготовить наставников-волонтеров для
помощи в организации и проведении занятий по
социально-бытовой адаптации в рамках проекта.
4) Реализовать программу занятий по социальнобытовой реабилитации для молодых людей с
ментальной инвалидностью.
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Описание
практики:

Направления программы:
социально – бытовая реабилитация – проведение
практических занятий по темам «Личная гигиена»,
«Уход за жилищем, обувью, одеждой», «Питание.
Приготовление пищи»;
трудовая реабилитация – предусматривает
освоение гражданами целевой группы доступных
форм
труда; развитие трудовых навыков и по
выращиванию интерьерных растений, воспитание
экологической культуры;
социально-культурная
реабилитация
–
направлена на формирование навыков организации
самостоятельной деятельности;
социально-средовая
реабилитация
–
сопровождение граждан в различные учреждения и
организации; обучение на практике социальному
общению и социализации. Реабилитация включает
индивидуальные практические занятия, групповые
тренировки и игры. Занятия раскрывают правила
общения в различных социальных структурах (дома,
в учебном заведении, в общественных учреждениях
и предприятиях и т. д.), а тренировки и игры
моделируют
различные
жизненные
ситуации
(посещение друзей, дискотеки, кафе и т. д.).
Для
реализации
направлений
оборудована
тренировочная комната, в которой имеются
тематические зоны: Кухня; Санитарно-гигиеническая
зона; зона Отдыха.

Финансирован
ие практики

Субсидия Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры;
компенсация за предоставленные социальные
услуги получателям социальных услуг.

Результат
внедрения
практики

Количественные показатели:
в проекте приняло участие 41 человек в возрасте
от 18 до 35 лет с ментальными нарушениями;
создана и укомплектованы тематические зоны
тренировочной комнаты;
к реализации проекта привлечено 6 «серебряных»
волонтеров.
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Результат
внедрения
практики

Качественные показатели:
23 % граждан целевой группы показали повышение
уровня социализации по итогам реализации программы
успешно;
17 % молодых людей с ментальными нарушениями
показывают социальную самостоятельность в решении
повседневных социально- бытовых проблем.

Достижения

Программа социально-бытового обучения «Хозяин в
доме» является победителем в конкурсе Президентских
грантов 2021 года (426 857,00 рублей).

Проведение занятий по социально-бытовой реабилитации
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ПРАКТИКИ «РАЗВИТИЕ И ЗАНЯТОСТЬ»

Инклюзивная мастерская «Красота
своими
руками»
(Местная
общественная
организация
«Молодежный
городской
клуб
молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья «САМиТ»,
г. Нижневартовск).

г. Нижневартовск и Нижневартовский район

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИКУ

Гусева Татьяна Георгиевна

+7 9048700803
Samit.club@yandex.ru
samitclub.ucitizen.ru
628611, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 8-а, офис 1002, ХантыМансийский автономный округ - Югра
https://vk.com/id503066846
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Тематическое
направление
Наименование
организации,
реализующей
практику
География
практики
Название
практики
Автор практики

Целевая группа

Развитие и занятость
Местная общественная организация «Молодежный
городской клуб молодых людей с ограниченными
возможностями
здоровья
«САМиТ»,
г. Нижневартовск
г. Нижневартовск и Нижневартовский район
проект «Инклюзивная мастерская «Красота своими
руками»
Гусева Татьяна Георгиевна
Молодые люди от 18 до 30 лет с ограниченными
возможностями
здоровья
и
ментальными
нарушениями;
родители молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья;
волонтеры.

Цель

Создание для молодых людей с ОВЗ и
ментальными нарушениями в возрасте от 18 до 30
лет (22 чел) и их родителей эффективного
инструмента абилитации и социальной адаптации,
посредством развития мелкой моторики.

Задачи

1). Организовать инклюзивное пространство для
проведения обучающих занятий, для молодых людей
от 18 до 30 лет с ОВЗ и ментальными нарушениями
(приобретение оборудования, материалов), для
творческих занятий по работе с глиной, заключение
договоров со специалистами, участвующими в
реализации проекта.
2). Обучить волонтеров, участвующих в проведении
мастер-классов по гончарному мастерству работе с
«особыми людьми», знакомство их с посетителями
молодежного клуба «САМиТ».
3).
Реализовать
программу
занятий
по
глинотерапии, в рамках проекта инклюзивной
творческой мастерской «Красота своими руками».
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Описание
практики:

Проект инклюзивной творческой мастерской
«Красота своими руками» это создание для молодых
людей с ОВЗ и ментальными нарушениями в
возрасте от 18 до 30 лет (22 чел) и их родителей
эффективного
инструмента
абилитации
и
социальной адаптации, посредством развития
мелкой
моторики.
Одним
из
направлений
инклюзивной творческой мастерской реализация
деятельности гончарной мастерской.
В реализации проекта участвуют волонтеры из
группы
поиска
пропавших
без
вести
в
Нижневартовске «Азимут», и группы «Золотой
возраст Самотлора». Задача волонтеров – оказать
помощь гражданам целевой группы в освоении
навыков работы с глиной.
Лица с ограниченными возможностями здоровья
имеют значительные нарушения познавательной и
эмоционально – волевой сферы.
Деятельность в мастерской проходит в рамках
практических занятий. Участники проекта создают
глиняные изделия, оформляют их, и демонстрируют
готовые изделия на выставках.
Занятия с таким материалом как глина
способствуют активизации
личных усилий,
направленных на формирование познавательной
сферы, на развитие и саморазвитие, возможность
творческого самовыражения. Участие в работе
мастерской позволяет развивать наглядно-образное
мышление, творческое воображение, память,
расширяется культурный кругозор, формируются
такие
личные
качества,
как
трудолюбие,
ответственность, настойчивость, терпение, чувство
взаимопомощи, желание преодолевать трудности.

Финансирование
практики

Субсидия
Ханты-Мансийского
округа – Югры;
Грантовая поддержка.

Результат
внедрения
практики

Количественные показатели:
к реализации проекта привлечено 5 волонтеров;
участниками проекта явились 22 человека в
возрасте от 18 до 30 лет, имеющие ограниченные
возможности здоровья, в том числе ментальные
нарушения.
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автономного

Результат
внедрения
практики

Качественные показатели:
у 80 % молодых людей с ОВЗ участников проекта
частично сформированы коммуникативные навыки;
у 10 % – стабилизировалось эмоциональное
состояние;
100
%
отмечают
формирование
навыков
эстетического восприятия;
15 % граждан целевой группы имеют положительную
динамика в речевом развитии (выражение интонаций);
100 % участников проекта и их родители
удовлетворены качеством оказанных услуг;
100 % родителей отметили, что у их детей
формируется необходимость в творческой реализации и
посещении занятий.

Достижения

Местная общественная организация «Молодежный
городской клуб молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья «САМиТ» является активным
участником различных конкурсов грантовой поддержки:
2021 год – программа социально-бытового обучения
«Хозяин в доме» является победителем в конкурсе
Президентских грантов (426 857,00 рублей);
2020 год – проект «Инклюзивная мастерская «Красота
своими
руками»
стал
победителем
конкурса
Президентских Грантов (499 000 рублей);
2020 год – проект «Жизнь без преград» поддержан
Фондом Президентских Грантов (383 571 руб.)

Занятие творческой мастерской «Красота своими руками»
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