Описание проекта
1. Название проекта, на который запрашивается грант

Реабилитационный центр «Школа лечебной педагогики» для детей-инвалидов с
сочетанными нарушениями
2. Целевые группы проекта (отметить целевые группы, на которые направлен проект)
Дети и подростки

Молодежь и студенты

Женщины

Многодетные

Сироты

Бездомные

Пенсионеры

Ветераны

Алко- и наркозависимые

Заключенные

Мигранты

_____________________________________________________________

Люди с ограниченными
физическими возможностями
Беженцы

другое

3. География проекта (перечислить все субъекты РФ, на территории которых реализуется проект)
Костромская область
4. Обоснование социальной значимости проекта (конкретные социальные проблемы, на решение которых
направлен проект; не более 1 страницы)
В Костромской области для детей-инвалидов есть только одно учреждение: Костромской детский дом-интернат
для 300 детей с тяжелыми нарушениями в здоровье в возрасте от 4 до 18 лет, который находится в г. Кострома, город
Шарья находится в 380 км. от Костромы и привозить детей на реабилитацию в Кострому- невозможно. В городе
Шарья осуществляет деятельность Шарьинская школа-интернат для детей с ментальными нарушениями и Центр
Диагностики и Консультирования.. который в силу малого штатного состава сотрудников не в состоянии обеспечить
специализированной помощью всех нуждающихся в ней детей (только в Шарье и Шарьинском районе воспитывается
138 детей с ОВЗ.
Проблема реабилитации детей с инвалидностью и проблемным развитием в области стоит очень остро, особо это
касается самых тяжелых деток с сочетанными нарушениями: ДЦП, синдром Дауна, аутизм и др., сопряженные с
тяжелыми нарушениями умственного развития. Семьи, в которых воспитываются эти дети вынуждены или
изыскивать возможности проходить дорогостоящие курсы реабилитации в отдалѐнных городах, или отказываться от
неѐ совсем из-за низкого уровня доходов (часто в семье работает только один родитель или мама воспитывает
ребѐнка одна).Совершенно отсутствует служба ранней помощи детям от 0до 3 лет, того возраста, когда можно
многое улучшить в состоянии ребѐнка. Практически не существует службы психологической поддержки членов
семей детей-инвалидов, отсутствует специализированный транспорт, социальное такси. Многие мамы не имеют
возможности отлучиться от ребѐнка на несколько часов не только для личного отдыха, но и для оформления
необходимых документов..
Всѐ вышесказанное усугубляет социальную напряжѐнность, делает город и район социально не привлекательными
для проживания семей, воспитывающих таких детей, вынуждая часть из них к переезду в другие области .
Возможно, что при решении проблем ранней помощи, при наличии в зоне ближайшей доступности Ценра
реабилитации, была бы отчасти решена проблема социального сиротства детей-инвалидов. Эта проблема актуальна
не только для Шарьи, но и для Кировской, Вологодской , Нижегородской областей, периферийные районы которых
примерно равноудалены от города Шарья в радиусе 200-250 км.
В Шарье создана Костромская региональная общественная организация детей-инвалидов и их родителей "ДетиАнгелы", которая обратилась к администрации города Шарьи с просьбой выделить участок земли для создания
реабилитационного комплекса "Школа лечебной педагогики". В нѐм кроме логопеда, психолога, дефектолога
работали бы специалисты по сенсорной интеграции, арт-терапии, поведенческой терапии, эрготерапии. Там же
предполагается создание группы кратковременного пребывания детей с ОВЗ , небольшой мастерской для старших
детей. Для этих целей предполагается на данном участке земли поставить разборное деревянное двухэтажное здание,

где дети получали бы специализированную помощь, возможность общения, адаптации и социализации, а
воспитывающие их взрослые – возможность улучшить своѐ психологическое состояние, повысить целый ряд личных
компетенций.
5. Основные цели и задачи проекта
Цель проекта:
Создание межрегионального реабилитационного центра для детей-инвалидов «Школа Лечебной педагогики»
Задачи:
1. Создание реабилитационного центра» Школа Лечебной Педагогики»
2.4. Обучение специалистов по арттерапии, сенсорной интеграции, альтернативной коммуникации
5.Обучение родителей методам реабилитации детей;
4.Заключение договоров с медицинскими, социальными, культурными организациями для обеспечения занятости
детей, их социализации и проведения реабилитационных мероприятий.
5.Обеспечение подвоза детей из районов для получения реабилитационных услуг.
6. Описание проекта (не более 2 страниц)
Родители детей-инвалидов обратились в городскую администрацию с просьбой выделить участок под застройку
реабилитационного центра. В Костромской области есть организации, которые изготавливают деревянные дома по
типовым проектам и производят их установку. В этом доме планируется оборудование силами членов общественной
организации «Дети-Ангелы», прихожан прихода Святителя Николая, городской администрации г.Шарьи ,
предпринимателей города и области Школы Лечебной Педагогики .В содержание еѐ деятельности будут входить
занятия специалистов : логопеда, психолога, дефектолога, арттерапевта, специалиста по сенсорной интеграции и
эрготерапии, физической терапии. Там же будет создана группа кратковременного пребывания детей со сложной
структурой нарушения. В перспективе планируется организация мастерской для старшей группы детей для
обеспечения их занятости и социализации. На территории данного здания предполагается организация и проведение
обучающих семинаров для специалистов , что позволит привлекать финансы для развития данного проекта.
Дети из ближайших районов будут доставляться для прохождения реабилитационных курсов на специально
приобретѐнном для этой цели транспортном средстве.
Рядом с городом Шарья находится туристическая база «Ветлуга»,расположенная в живописном сосновом бору
рядом с лесным озером, на базе которой так же имеется потенциал для расширения сферы реабилитационных услуг
(есть конюшня с инструктором по ипотерапии, строится оздоровительный центр с бассейном). Имеются хорошие
условия для проживания.
Оказание коммерческих услуг для детей из соседних регионов и для детей, не входящих в группу «дети-инвалиды»
позволит привлекать средства для дальнейшего развития данного проекта.
Проект будет реализован посредством реализации следующих мероприятий:
1. Организация и проведение работ по подготовке земельного участка к установке здания.
2. Оформление проектной документации по подключению здания к системам теплоснабжения, водоснабжения,
электросетям и канализации.
3. ;Приобретение транспорта для подвоза детей из районов и выезда специалистов на дом к детям в случае
необходимости оказания помощи на дому;
4. Обучение специалистов для работы в Центре .
.Приобретение , подвоз и установка сборного дома под реабилитационный центр
2.Подключение здания к системам городских коммуникаций
3.. Оборудование дома под оказание услуг для детей с тяжѐлыми нарушениями в здоровье;
4.Оказание специализированной помощи детям-инвалидам в рамках работы группы кратковременного пребывания;
5.Организация работы выездной команды специалистов на дом к детям с ОВЗ раннего возраста
6.Оказание психологической и педагогической поддержки родителям детей-инвалидов;
7.Проведение круглого стола со специалистами;
8.Организация реабилитационных услуг для детей-инвалидов: ипотерапия, анималотерапия и др.
9. Проведен круглый стол для специалистов разных ведомств, администрации города, родителей (участники 30 чел

7. Команда проекта (квалифицированные специалисты)
ФИО
Образование, опыт работы
1.Бачерикова Евгения, руководитель
Образование высшее педагогическое, логопед-дефектолог, более 10 лет
проекта
опыт работы с детьми –инвалидами, опыт управления организацией
родителей детей-инвалидов
2.Степанов Дмитрий Владимирович
Образование высшее, стаж более 20 лет проведения духовных и
нравственных воспитательных мероприятий, преподаватель воскресной
школы более 10 лет

3.Смолякова Людмила Алексеевна
4.Лукачѐва Диана Владимировна
5.Белянцева Елена Юрьевна
6.Хохлова Ольга Анатольевна
7.Лукачев Олег Борисович
8.Лазутина Ольга
9.Сотова Мария Андреевна
10. Дудина Галина Борисовна
11.Жильцова Татьяна Николаевна

Бухгалтер проекта, образование высшее экономическое, стаж работы по
специальности более 10 лет
Психолог с олытом работы с детьи с ОВЗ
Специалист по арттерапии, образование высшее психологическое, стаж
работы по специальности более 15 лет
Образование высшее педагогическое, стаж работы в качестве специалиста
по сенсорной терапии, работающего с детьми с детским церебральным
параличом 10 лет
Координатор проекта, образование техническое, имеет опыт
строительства, ввода объектов в эксплуатацию
Водитель, водительский стаж более 10 лет безаварийного вождения
Администратор проекта, образование высшее технологическое, стаж
работы –5 лет в качестве секретаря
Эксперт по работе со слабослышашими детьми, мама ребѐнка с ОВЗ
Образование высшее психологическое, стаж работы психологом в
детском коррекционном учреждении для детей с особыми нуждами- 20
лет;

8. Календарный план реализации проекта (поэтапный)
Наименование мероприятий
Сроки начала Ожидаемые итоги (с указанием количественных и
и окончания качественных показателей)
(мес.,год )
Создание материально-технической
базы Реабилитационного центра
«Школа лечебной педагогики»
Август .декабрь 2015

Реализация содержательной части
проекта: реабилитация детей с
особыми нуждами с сочетанными
нарушениями в развитии

Подведение итогов проекта

Октябрь
2015сентябрь
2016

августсентябрь



Приобретено
и собрано
помещение
под
реабилитационный центр для домашних детейинвалидов с сочетанными нарушениями в
развитии на 40 чел.



Приобретен автомобиль и автомобильные кресла
для детей-инвалидов для организации подвоза
детей с особыми нуждами из ближайших районов
Костромской области;



Создана
реабилитационная
психологопедагогическая среда для детей-инвалидов;



Разработаны
индивидуальные
планы
реабилитации для семей с детьми-инвалидами.



Начата работа по созданию службы раннего
сопровождения семей с детьми-инвалидами
раннего возраста (от 0 до 3 лет



Проведѐн круглый стол для 20 специалистов
города и ближайших районов;



Проведѐно 3 обучающих семинара для 15 семей
города и района по физической адаптации детей с
проблемами в двигательной сфере.



Проведен круглый стол для специалистов разных
ведомств, администрации города, родителей
(участники 30 чел.)

9. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта (качественные
и/или количественные показатели; конкретный вклад в решение социальных проблем, на которые направлен проект)
Для детей-инвалидов создан детский реабилитационный центр, что позволит детям из семей проходить
педагогическую, психологическую , социальную и медицинскую реабилитацию. Минимум 40 детей-инвалидов в 1
год существования центра получат специализированную помощь, в перспективе- 130 детей Костромской области и
по 100 детей из близлежайших областей.
Родители детей-инвалидов получат возможность получать специализированные услуги для детей-инвалидов с
сочетанными нарушениями в развитии, заниматься социально-активной деятельностью, организовывать
реабилитацию и отдых своих детей.

10. Финансирование проекта
Запрашиваемая сумма (в рублях)

3500000,00

Софинансирование, включая
собственные средства организациизаявителя (в рублях)

2468200,00

Полная стоимость проекта (в рублях)

5968200,00

11. Информация об организациях, участвующих в софинансировании проекта (если таковые есть) с указанием
их доли
Собственные средства организации-заявителя

Сумма софинансирования (в рублях)
1768200,00

Костромская региональная общественная организация детейинвалидов и их родителей «Дети-Ангелы»
МУУЧ Центр диагностики и консультирования г.Шарьи

Сумма софинансирования (в рублях)
2400200,00
68000,00

12. Источники финансирования
продолжения проекта
(если планируется после окончания
средств гранта)

Настоятель

Оказание платных услуг для семей с детьми-инвалидами из других
регионов, организация отдыха для детей-инвалидов, организация
просвещения родителей, обучения специалистов. Использование
краудфандиновых платформ.

_____________________________________
подпись
МП

Степанов Д.В.

