
2. ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

2.1. Обоснование проблем, требующих решения в рамках проекта с использованием 

выбранной социальной практики 

 

В городе Новочеркасске проживает 490 детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающих в семьях. В силу своих особенностей  они лишены 

возможности полноценной жизни в обычных условиях. В настоящий момент работа с этой 

категорией жителей города ведется явно недостаточно. В Новочеркасске, в отличие от других 

городов Ростовской области, нет специализированного реабилитационного Центра для работы с 

этими детьми, а также службы участковых социальных работников. Это приводит к тому, что все 

городские службы занимаются проблемами семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в рамках 

своих ведомств, отсутствует единый центр, координирующий деятельность по оказанию 

различных видов помощи, информирующий о возможностях для таких семей. В городе нет 

площадки для взаимной поддержки и обмена опытом, а также психологической поддержки 

родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Дети-инвалиды и дети с ОВЗ ограничены в 

возможностях получать дополнительное образование, проводить содержательно свой досуг, 

участвовать в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, так как в городе отсутствует 

инфраструктура для такой деятельности и подготовленные специалисты. Однако, 

востребованность различных форм социализации детей-инвалидов и их семей высокая, о чем 

свидетельствует количество обращений родителей (законных представителей) таких детей в МАУ 

ДО ЦВД «Эстетика» для занятий в творческих студиях, досуговых мероприятиях, творческой 

реабилитации и личностного развития. Организация творческой реабилитации детей-инвалидов и 

детей ОВЗ хорошо зарекомендовала себя в рамках деятельности нашего учреждения. За последние 

3 года в творческих студиях МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» обучились и прошли творческую 

реабилитацию около 30 человек. 

Семьи с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ –  чаще всего неполные, относящиеся к 

малоимущим. Дети в таких семьях имеют недостаточную социально-педагогическую адаптацию, 

имеют высокую вероятность попадания в различные группы риска, низкую мотивацию к 

обучению и творчеству. Они нуждаются в поддержке и психолого-педагогическом 

сопровождении. Большинство членов семьи  занимают иждивенческую позицию. Такие семьи не 

имеют информации, времени и средств для использования всех имеющихся в городе ресурсов. 

Государственные услуги носят заявительный характер, а многие родители в силу ряда причин 

(занятости, недостаточного уровня образования, отдаленного места жительства или иных 

проблем) не имеют возможности ими воспользоваться. 

Проблемы семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

относятся к разным областям (инклюзивное образование, дополнительное образование, здоровье и 

профилактика, создание доступной безбарьерной среды, профориентация, организация 

коммуникации со сверстниками, помощь в быту и др.), каждый случай индивидуален, имеет свои 

особенности. В городе не проводятся социологические исследования для выявления  потребностей 

семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Отсутствует 

индивидуальная комплексная помощь таким семьям. Организация исследований и 

индивидуального кураторства - помощи наставников, прошедших специальное обучение, поможет 

преодолеть сложившуюся ситуацию.  

Инновационные социальные технологии оказания помощи семьям с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, представленные в издании «Равные 

возможности – эффективные практики работы с детьми» и получившие поддержку Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, могут быть успешно внедрены в 

Новочеркасске.  В частности, в данном проекте мы внедряем эффективную социальную 

технологию "Наставничество" Межрегиональной общественной организации Старшие Братья 

Старшие Сестры. Методом решения названных проблем станут такие успешно реализованные в 

других регионах социальные практики, как  служба наставников, группа родительской 

взаимопомощи, организация творческой реабилитации детей-инвалидов, организация отдыха 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (адаптивный туризм для 



детей-инвалидов). Персональное наставничество позволит оказать семье адресную помощь в виде 

комплекса необходимых ей услуг, создать условия для творческого развития и реабилитации, 

подойти к каждому случаю более внимательно и всесторонне, создать новые социальные связи, 

которые позволят в дальнейшем детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 

здоровья повысить качество жизни, стабилизировать эмоционально-психологическое состояние, 

способствовать лучшей адаптации в общество и реализации творческого и личностного 

потенциала.  

Практика создания объединения родителей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

неоднократно возникала в городе, но каждый раз не хватало методической, нормативной базы, 

организационных усилий для ее становления и развития. Реализация проекта позволит включить 

родителей детей целевой группы  в совместную творческую и досуговую деятельность, 

организовать горизонтальные связи между семьями с аналогичными проблемами для оказания 

взаимопомощи, организовать социально-педагогическое и психолого-педагогическое 

сопровождение для поддержки таких семей. О том, что эта деятельность может быть успешной 

говорит опыт других регионов, проекты которых были профинансированы Фондом: Клуб «Успех» 

(г. Биробиджан), «Семейный ковчег» (Амурская область), «Надежда» (Республика Хакассия) и др.  

Проект позволит использовать успешный опыт других регионов (Москва, Санкт-Петербург, 

Московская, Тульская и Свердловская области) и значительно увеличить число представителей 

целевой группы, которые будут заниматься в кружках и творческих студиях или проходить 

творческую реабилитацию в МАУ ДО «ЦВД «Эстетика».  

Проблема организации досуговой деятельности наиболее остро стоит перед родителями 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Это связано с финансовыми, транспортными возможностями, 

условиями безбарьерной среды, отсутствием свободного времени и т.д. Социальная практика 

адаптивного туризма, которая успешно реализована в г.Ульяновске, Амурской, Курганской 

областях может использоваться и для организации совместных поездок семей целевой группы с 

наставником, из числа формируемых пар ребенок-наставник.  Опыт совместных поездок и участия 

в доступных краеведческих маршрутах по Ростовской области позволит улучшить 

психологическое самочувствие детей-инвалидов и детей с ОВЗ, повысит мотивацию детей к 

самореализации, улучшит эмоциональный климат в семьях целевой группы, укрепит детско-

родительские отношения, повысит качество жизни семей из целевой группы в условиях 

поддержки и сопровождения. 

 

2.2. Аннотация инновационного социального проекта. 

 

Основной идеей проекта является внедрение устойчивой системы помощи детям-

инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья путем организации наставничества 

со стороны взрослых  -  "Лучшие друзья".  

Целевой группой проекта являются дети-инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья - 40 человек. В проекте также принимают участие: дети  из социального 

окружения детей целевой группы 20 человек и взрослые: 40 волонтеров - наставников, 40 

родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 4 педагога-

психолога, 1 специалист по привлечению добровольцев, 1 социолог, 1 PR-специалист,  1 педагог- 

организатор, 10 педагогов дополнительного образования.  

Проект «Лучшие друзья» направлен на организацию системной социально-педагогической 

помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья специально 

обученными взрослыми наставниками при поддержке семьи ребенка,  совместно участвующих в 

мероприятиях проекта, направленных на стабилизацию эмоционального состояния ребенка, его 

адаптацию в обществе и реализацию творческого потенциала.  

Совместными усилиями  детей, наставников, специалистов, и родителей будут разработаны 

стратегии действий – индивидуальные планы работы по решению проблем целевой группы и 

выстраиванию для каждого ребенка серии реабилитационных мероприятий. В целях мониторинга 

и помощи в реализации намеченных планов будет организовано обучение, сопровождение и 

поддержка  взрослых наставников из числа совершеннолетних студентов медиков,  педагогов 

дополнительного образования. Лучшие друзья – созданные пары «наставник – ребенок» смогут 



вместе принять участие в творческих занятиях и совместных мероприятиях, путешествовать, 

улучшать школьные успехи. Для взаимной поддержки и совместного решения проблем в рамках 

проекта будет создан Клуб родительской взаимопомощи. 

В результате реализации проекта повысится уровень качества жизни детей целевой группы 

и их семей,  в городе появится площадка для межведомственного и межсекторного 

взаимодействия в интересах детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

будет организована коммуникация между специалистами и родителями целевой группы, налажено 

общение внутри группы родителей с детьми-инвалидами.  

Клубное объединение родителей позволит включить ресурс взаимопомощи и обмена 

опытом, даси возможность улучшить психологическоий климат в семьях целевой группы, 

стабилизировать детско-родительские отношения.  

 

2.3. Управление инновационным социальным проектом 

 

Для управления реализацией проекта и контроля деятельности по проекту при 

Координационном совете по делам инвалидов города Новочеркасска создается рабочая группа, 

включающая в себя 10 человек:  представителей организаций соисполнителей проекта, 

представителя Управления образования Администрации г. Новочеркасска, руководителя и 

бухгалтера МАУ ДО "ЦВД "Эстетика". 

Рабочая группа разрабатывает и утверждает нормативные документы, закрепляющие 

состав, полномочия и регламент деятельности по проекту; координирует деятельность 

соисполнителей мероприятий по проекту, формирует группы специалистов и наставников для 

непосредственного участия в реализации мероприятий проекта, обеспечивает поддержку проекта 

со стороны общественноси и СМИ, осуществляет  промежуточный и итоговый  мониторинг 

выполнения мероприятий проекта и достижения плановых показателей, разрабатывает и 

использует механизмы обратной связи с участками проекта. 

Рабочая группа осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств 

гранта Фонда, включая обоснованность затрат на приобретение товаров, работ, услуг, 

необходимых для реализации мероприятий Проекта.  

Рабочая группа осуществляет порядок обеспечения соблюдения предусмотренных 

законодательством мер и создания условий для безопасности детей, охраны их жизни и здоровья 

во время проведения мероприятий проекта, включая организованную перевозку детей различными 

видами транспорта, а также обеспечение охраны помещений, где проводятся мероприятия с 

детьми. 

          Заседания рабочей группы проводятся 1 раз в 2 месяца. Всего 8 заседаний. Рабочая группа 

осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

 

2.4. Ресурсное обеспечение инновационного социального проекта 

 

финансовые ресурсы 
Общий объем финансирования проекта с учетом собственных средств МАУ ДО "ЦВД 

"Эстетика"  составляет  1 758 509 (один миллион семьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот девять) 

рублей; из них собственные средства МАУ ДО "ЦВД "Эстетика" составляют 348 844 (триста сорок 

восемь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля;  запрашиваемые средства Фонда составляют 1409 

665 (один миллион четыреста девять тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей.  

Для релизации каждого мероприятия проекта предусмотрен достаточный объем 

финансирования для достижения ожидаемых результатов соответствующего мероприятия 

минимум из одного из источников финансирования. 

МАУ ДО ЦЭВД «Эстетика» является подведомственным учреждением Управления 

образования Администрации города Новочеркасска. Финансирование деятельности 

осуществляется на основе муниципального задания из бюджета города Новочеркасска.  По типу 

учреждение является автономным и имеет собственные средства от приносящей доход 

деятельности и привлеченные средства в виде благотворительных взносов, в том числе 



пожертвований физических и юридических лиц.  Собственные средства учитываются отдельно на  

счете в Новочеркасском филиале КБ «Фондсервисбанка». 

 

материально-технические ресурсы  
МАУ ДО ЦЭВД «Эстетика» имеет в оперативном управлении трехэтажное здание, 

площадью 2076 кв. м и двухэтажное здание площадью 1308,9 кв.м в центре города Новочеркасска. 

Здание оборудовано концертным залом, кабинетами для занятий и помещениями для массовых 

мероприятий. Основные помещения, используемые для реализации Проекта, расположены на 

первом этаже здания и имеют беспрепятственный доступ для всех категорий инвалидов. 

Помещения оборудованы всеми необходимым коммуникациями: теплом, светом, водой, связью. 

Кабинеты, в зависимости от назначения, оснащены мебелью, музыкальными инструментами, 

звуковой аппаратурой, техническими средствами, компьютерами и т.д. Также имеются два 

тренинговых кабинета социально-психологической помощи и помещение телефона доверия. В 

здании имеется видеонаблюдение, пожарная, охранная  и аварийная сигнализация.   

 

кадровые ресурсы  
В проекте запланирована работа следующих специалистов: 4 педагога-психолога:  2 

специалиста МАУ ДО ЦВД «Эстетика»: Самарская Г.А., магистр психологии, сетевой терапевт, 

сертифицированный специалист по работе с ПТСР, опыт работы 19 лет, Зюзина В.Э. гештальт- 

терапевт, сертифицированный специалист по работе с ПТСР, опыт работы 17 лет; и 2 педагога-

психолога Новочеркасского медицинского колледжа; специалист по привлечению добровольцев 

Новочеркасской городской организации  РОО «ВОИ» Касьянова А.С., высшее образование, опыт 

работы 3 года; PR - специалист Региональной общественной организации информационно-

правовой поддержки граждан «Аксинья», Городецкая И.Ю., высшее журналистское образование, 

опыт работы в СМИ  30 лет; социолог  Мардарь И.Б., сотрудник Управления труда и социального 

развития Администрации г. Новочеркасска, кандидат социологических наук, опыт работы 6 лет;  

педагог - организатор, Председатель Правления Автономной некоммерческой организация детско-

молодежной организации «Алый парус» Велигура С.А., опыт работы 38 лет; 10 педагогов 

дополнительного образования МАУ ДО "ЦВД "Эстетика" с большим опытом работы, 

руководители творческих студий.  

Непосредственное участие в управлении и контроле за ходом реализации проекта и 

расходования денежных средств Фонда в составе рабочей группы принимают директор МАУ ДО 

"ЦВД "Эстетика" Цивилева И.В. и главный бухгалтер МАУ ДО "ЦВД "Эстетика" Фомина Н.И. 

 

информационные ресурсы  
МАУ ДО ЦВД «Эстетика» располагает собственным сайтом www.cvd-estetika.ru. Партнеры 

по проекту также имеют свои сайты в качестве информационного ресурса. Налажено 

взаимодействие с официальным сайтом города Новочеркасска,  со СМИ города: газетой 

«Новочеркасские ведомости», «Частная лавочка», теле-радио компанией «Донская столица», 

городским порталом «Новочеркасск-город.ру» и областными СМИ (газета «Молот», «Наше 

время»). При  МАУ ДО ЦВД «Эстетика» работает творческая группа юных журналистов, которые 

размещают свои материалы в школьной прессе. 

 

          инфраструктурные ресурсы  
Для реализации проекта у МАУ ДО ЦВД «Эстетика»  имеется возможность для привлечения 

педагогов - психологов Новочеркасского медицинского колледжа, специалиста по привлечению 

добровольцев Новочеркасской городской организации  РОО «ВОИ»,  специалистов ЦСО г 

Новочеркасска,  журналистов региональной общественной организации информационно-правовой 

поддержки граждан «Аксинья», педагогов – психологов образовательных организаций г. 

Новочеркасска. 

        Для обеспечения безопасного проезда детей целевой группы будут привлечены 

специализированные транспортные средства «Доступный город» для инвалидов-колясочников. 

ЦСО г. Новочеркасска 

          



2.5. Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации 

проекта  

 

В результате реализации проекта будут выявлены следующие результаты: 

 повысится качество жизни семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 создана система взаимодействия устойчивых пар «ребенок-наставник»; 

 увеличится количество реабилитационных услуг, полученных детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 увеличится численность детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, систематически занимающихся творчеством, повысится уровень развития 

творческих способностей. 

 увеличится количество детей. получивших новые знания, умения, навыки в результате 

реализации дополнительных образовательных программ;  

 расширится перечень оказываемых услуг целевой группе; 

 большее количество детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

смогут принять участие в организованном отдыхе; 

 расширится круг общения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья путем создания коммуникационной среды, у них появятся новые друзья из числа 

активной молодежи города, новые интересы, возможность обратиться к специалистам; 

 дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья смогут стать участниками 

большего числа массовых мероприятий за счет сопровождения  и поддержки родителей, 

наставников и педагогов дополнительного образования что позволит им повысить навыки 

коммуникативного обшения и самооценку, преодолеть физические и психологические 

препятствия; 

 улучшится социальное самочувствие и психологический  климат в семьях, воспитывающих 

детей-инвалидов;  

 развитие клубного сообщества родителей будет способствовать активизации жизненной 

позиции, развитию потенциала семьи, что в свою очередь благоприятно скажется на 

развитии детей; 

 улучшение психологического климата в семьях целевой группы, стабилизация детско-

родительских отношений путем развития клубного сообщества и социально-

психологического сопровождения; 

В результате реализации проекта увеличится количество детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в МАУ ДО "ЦВД "Эстетика" по 

дополнительным образовательным программам и получающих возможность творческой 

реабилитации и психолого-педагогического сопровождения. Улучшится профессиональная 

компетентность педагогических кадров учреждения и его материально-техническое оснащение. В 

результате реализации проекта психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в учреждении получит новое качество.  

 

Дальнейшее развитие проекта: 

Созданная система взимодействия устойчивых пар «ребенок - наставник» и детей из их 

социального окружения продолжит развитие в следующем учебном году на базе МАУ ДО ЦВД 

«Эстетика». Дети - инвалиды и дети с ограниченными всозможностями здоровья продолжат 

занятия по творческой реабилитации в студиях и мастерских учреждения при поддержке Клуба 

взаимопомощи родителей и НКО ДМО "Алый парус", который является постоянным партнером 

учреждения и в результате реализации проекта получит большой опыт волонтерской работы с 

этой категорией детей.  Работа Клуба родительской взаимопомощи будет продолжена при 

поддержке Новочеркасской городской организации  РОО ВОИ, Координационного совета по 

делам инвалидов города, специалистов МАУ ДО ЦВД «Эстетика», волонтеров. Созданная 

материальная база будет способствовать дальнейшему развитию проекта.  

Таким образом, реализация проекта «Лучшие друзья»  приобретет системный характер. 



2.6. Механизм получения и освоения гранта Фонда 
 

Полное наименование заявителя  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр воспитания и 

досуга «Эстетика» 

Адрес заявителя юридический  346400 Ростовская область,  

г.Новочеркасск, ул.Дворцовая, д.12 

Адрес заявителя фактический (почтовый)  

ИНН 6150011620 

КПП 615001001 

ОГРН 1026102227744 

ОКПО  24249141 

ОКТМО 60727000001 

ОКВЭД 85.41.9 

Банковские реквизиты:  

Наименование получателя МАУ ДО "ЦВД "Эстетика"  

(л/с № (указывается л/с заявителя)  

Наименование банка Новочеркасский филиал АО 

«ФОНДСЕРВИСБАНК» 

 

р/с №   40703810100030000125 

корр. счет №   30101810360270000212 

БИК 046027212 

 

КБК 000 2 04 04010 04 0000 180 

 

Планируемый алгоритм деятельности по обеспечению своевременного и полного освоения гранта 

Фонда и взаимодействия с соисполнителями мероприятий проекта. 

1. Заключение договоров на услуги: 

- РОО «Аксинья» - апрель 2018 г.; 

- НКО ДМО «Алый парус» - август 2018 г.; 

- Межрегиональной общественной организации Старшие Братья Старшие Сестры – апрель 2018 г., 

январь 2019 г.; 

- ООО «Изюминка» - август 2018 г., июнь 2019 г.; 

- ООО «Печатня» - август 2019 г., 

- экскурсионное бюро – август 2018 г., июнь 2019 г.; 

- проживания – апрель 2018 г., август 2019 г.; 

- проезда – апрель 2018 г., август 2019 г. 

2. Приобретение товаров: 

- МФУ (Дворцовая, 12, кабинет № 10) – май 2018 г.; 

- ноутбук – май 2018 г.; 

- комплекс Effecton Studio "Психология для социальной работы" (Дворцовая, 12, каб. № 10) – май 

2018 г.; 

- доска-флипчарт ERICH KRAUSE магнитно-маркерная с комплектом блокнотов – май 2018 г.; 

- призы и сувениры – сентябрь 2018 г., июнь 2019 г.; 

- мольберт ученический напольный «Хлопушка» (Александровская, 91, каб. № 2) - август 2018 г.; 

- компактное цифровое пианино Yamaha Portable P-45 B (Дворцовая, 12, каб. № 28) – январь 2019 

г.; 

- радиосистема Shure GLDX24E/SM58 Z2 (Дворцовая, 12, каб. № 9) – январь 2019 г.; 

- акустическая система BEHRINGER B615D (Дворцовая, 12, каб. № 9) – январь 2019 г.; 

- конструктор по образовательно й робототехнике (Александровская, 91, каб. № 1) – сентябрь 

2018 г.; 

- расходные материалы для проведения занятий – сентябрь 2018 г.; 

- сенсорная комната «Сказочный мир» (Александровская, 91, каб. № 4)  - январь 2019 г.; 



- выставочные стенды, выставочные стеллажи (Дворцовая, 12, дискозал) – май 2019 г.; 

- фотоаппарат – апрель 2018 г.; 

- портфолио – апрель 2018 г. 

3. Заключение договоров аренды автотранспорта – август 2018 г., июнь 2019 г. 

4. Заключение договоров гражданско-правового характера со специалистами: 

- на собеседование с участниками проекта – май 2018 г.; 

- на обучение наставников – июль 2018 г.; 

- на обучение специалистов проекта – май 2018 г.; 

- на сопровождение и поддержку пар (ребенок-наставник) – сентябрь 2018 г. (160 индивидуальных 

консультаций и 4 супервизии), февраль 2019 г. (240 индивидуальных консультаций и 12 

супервизий); 

- на сопровождение и поддержку Клуба родителей – май 2018 г., август 2018 г., сентябрь 2018 г., 

ноябрь 2018 г., январь 2019 г., март 2019 г., июнь 2019 г., август 2019 г.; 

- на изготовление сборника – май 2019 г. 

 

 

Директор МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»                                                

_______________________                                                              (_______Цивилева И.В._______) 

             (подпись)                                                                                      (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Дата: «____» ___________________ 2017 г. 

 

 

 


