
 «Некоммерческий социально -
реабилитационный центр для
семей, воспитывающих детей с
особенностями в развитии»

Алтайская краевая общественная организация по
оказанию помощи людям, находящимся в трудной
жизненной ситуации «Белые вершины»
 (Проект реализовывался с 01 февраля 2021г по 31 августа 2022 г.)

 



   Цели социальной практики: 

Оказание социально-реабилитационных услуг семьям, воспитывающих детей с
особенностями в развитии от 3 до 18 лет ,через привлечения ресурсов

некоммерческого сектора 

Задачи:

#2 Реабилитация детей
и подростков 

 

#1 Создание  социально-
реабилитационного

центра 

#3 Снижение
социальной нагрузки 

#4 Организация
стажировочной

площадки 

#5 Укрепление детско-
родительских

отношений 



Задачи:

#7 Установление межсекторного
взаимодействия в вопросах
помощи семьям, воспитывающих
детей с особенностями в
развитии

#6 Исследование и оценка
качества оказания социальных
услуг семьям, воспитывающим
детей с особенностями в
развитии некоммерческими
организациями

#8 Обобщение опыта реализации
комплексной социально-
реабилитационной помощи
семьям, воспитывающим детей с
особенностями в развитии



Целевая группа:
Родители, воспитывающие детей с особенностями в развитии
Дети и подростки с особенностями в развитии
Дети - инвалиды



       

Виды услуг:

Коррекционно -
развивающие занятия со
специалистами (логопед,

психолог, дифектолог )
 
 

Занятия по сенсорной
интеграции

Психологическое
консультирование

родителей

Групповые арт-
терапевтические занятия для
родителей , а так же детско-

родительские занятия
 

Досуговые 
мероприятия

Информационные 
услуги

 



Описание социальной практики 
по этапам:

       

1) Заключено 2 трудовых договора (с
руководителем проекта, бухгалтером)

2) Заключено 17 гражданско-правовых
договоров со специалистами проекта
(психологами, логопедами, дефектологами,
специалистами по сенсорной интеграции,
арт-терапевтами)

3) Оказано более 4000 социально -
реабилитационных услуг для детей с
особенностями в развитии и их родителям. 



Организованно 14 выездных досуговых мероприятий для
родителей и детей

       



Сенсорно - динамический комплекс, стойка для
администратора, мягкая зона для ожидания, развивающий и
дидактический материал в количестве 25 шт.

 Для дополнения базы специалистов, приобретены сенсорные
игрушки - тренажеры для сенсорных занятий - 10 шт ,
канцелярия для арт-терапевтических занятий.

Все это позволило расширить методическую и материально -
техническую базу специалистов, которая в свою очередь
благоприятно отразилась на качестве проводимых занятий.

Приобретено оборудование для 
оснащения центра:



  Распространено 500 информационных буклетов "Об
услугах Проекта "Некоммерческий социально-
реабилитационный центр», а так же 500 буклетов "Об
организациях, оказывающих помощь семьям,
воспитывающих детей с ОВЗ" . Услуги ранней
помощи получат не менее 50 семей.

Заключено 2 соглашения о сотрудничестве с
кафедрой специальной педагогики и психологии
Алтайского педагогического университета (ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный педагогический
университет»), которая является единственной в
регионе по подготовке специалистов
дефектологического профиля (логопедов,
дефектологов, специальных психологов) и института
социальных наук Алтайского государственного
университета (ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет»), который является
опорным вузом Алтайского края.



Заключен гражданско-правовой договор с доцентом кафедры социальной работы
Института социальных наук Алтайского государственного университета
Сиротиной Татьяной Викторовной на экспертное сопровождение Проекта,
которое осуществлялось в предоставлении организационных, научно-
исследовательских ресурсов. А именно: будет организованна стажировка на базе
проекта 4 групп студентов, организовано кураторство практики студентов,
произведена оценка качества услуг, оказываемых в рамках проекта (не менее 100
анкет), оказано содействие студентам в написании 2 курсовых работ , написании и
защите 3 дипломных работ на тему «Потребительская оценка качества
реабилитационных услуг с нарушениями развития и их семьям ( на примере
АКОО « Белые вершины» ) Охвачено не менее 50 студентов.

8) Организована презентация проекта на 7 площадках с представителями органов
власти, социальной защиты, образования, здравоохранения, некоммерческого
сектора.



 Все услуги семьям оказывались специалистами,
имеющими опыт работы с детьми с
особенностями в развитии ( работающих в
учреждениях данного типа по основному месту
работы).

Все услуги в рамках проекта семьи получали
бесплатно. Каждая семья получала до 15 занятий.

Для получения услуг требовался минимальный
пакет документов (только копия св-ва о рождении
и копия справки , подтверждающей наличие
особенности в развитии) 

Были оказаны услуги, которые не оказываются в
государственных учреждениях ( консультирование
родителей, выездные досуговые мероприятия)
Повысился уровень доверия у населения к
оказанию услуг некоммерческим сектором.

 



    В реализацию Проекта активно привлекались дополнительные денежные средства. Так за
1,5 года в проект было привлечено спонсорских средств на сумму 370000 (триста семьдесят
тысяч рублей), которые были привлечены на приобретение подарков детям и организацию

праздничных мероприятий к дню защиты детей, новому году, новому учебному году,
шоколад на 23 февраля и 8 марта , а так же частичную оплату аренды помещения

 



   Так же активно в реализацию проекта привлекались студенты -
волонтеры и студенты, проходящие стажировку на его базе. Они помогали

в организации праздничных и досуговых мероприятий.



В настоящее время, проект
получил поддержку Фонда
Президентских Грантов во втором
конкурсе 2022г и продолжит свою
реализацию ещё на год , включив
в себя новые дополнительные
услуги , направленные на
физическую реабилитацию



Команда проекта



Спасибо за внимание!

   Наши контакты: 

Адрес: г.Барнаул, ул. Взлетная 109
т. 89236585426
Сайт организации : http://белые-
вершины.рф/
 

 Группы в соц сетях: 
 

ВКонтакте: https://vk.com/bv_22

Телеграмм: https://t.me/belie_verhini
 

https://t.me/belie_verhini

