
Благотворительный фонд «Александр Невский»



Увеличение ресурса семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, через формирование у 

родителей новых социально-коммуникативных 

компетенций, повышение информированности 

семей об имеющихся в регионе возможностях 

социальной адаптации ребенка-инвалида



*Выявить социальные потребности каждой семьи целевой 
группы и разработать индивидуальные программы 
социальной поддержки семей в условиях Ресурсного 
центра.

*Организовать работу площадок Ресурсного центра: 
социально-консультационной, социально-коммуникативной 
и социально-информационной.

*Организовать выездные мобильные бригады специалистов 
для оказания социальной поддержки семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов, в районах Саратовской 
области.

*Привлечь в проект добровольцев из числа студенческой 
молодежи и провести обучение добровольцев технологиям 
социальной поддержки семей и проектированию 
добровольческой помощи. 



Семьи с детьми-инвалидами



*ФЗ от 12.01.1996г. №7 –ФЗ «О некоммерческих 

организациях»

*ФЗ от 11.08.1995г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях».

*ФЗ от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации».

*Устав Благотворительного фонда «Александр 

Невский» от 08.12.2005г. (с изменениями 2016г.)



Подготовительный этап

- формирование системы управления проектом и подготовке материально-
технической базы для обеспечения деятельности Ресурсного центра для 
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья;

- создание Рабочей группы проекта;

- обеспечение необходимых площадей и условий для работы с семьями, 
воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечение взаимодействия Ресурсного центра с добровольцами, с 
родительской общественностью,  поддержки государственных социальных 
учреждений в работе с семьями;

- закупка на грантовые средства специализированной мебели и  дидактических 
пособий по коррекционной педагогике для проведения занятий с детьми-
инвалидами;

- проведение проектно-обучающего семинара для добровольцев «Социальные  
практики добровольчества в оказании помощи семьям с детьми-инвалидами»;

- разработка социальной карты потребностей и имеющихся ресурсов семьи, 
графика консультаций родителей по социально-правовым, психолого-
педагогическим вопросам.



Основной этап

В рамках данного проекта было запланировано оказать 

помощь не менее 100 семьям. Важной составляющей 

проекта  стало создание логистики информирования 

родителей с детьми-инвалидами о возможностях Ресурсного 

центра. Семьи получали информацию о работе Ресурсного 

центра из следующих источников: в общественных 

организациях, объединяющих родителей по профильным 

заболеваниям детей (организации–партнеры проекта), в 

образовательных учреждениях, государственных 

социальных учреждениях – партнерах проекта,  группах в 

соцсетях и на сайте БФ «Александр Невский».  Родители 

имели возможность позвонить  по контактным телефонам, 

записаться на сайте Фонда, обратиться по электронной 

почте.



Последовательность работы с семьей, воспитывающей 
ребенка-инвалида, в Ресурсном центре:

- первичное собеседование родителей с социальным педагогом, 
заполнение ими социальных карт о ресурсах и потребностях 
семьи;

- составление специалистами Программы социальной поддержки 
семьи на основе заполненной социальной карты;

- индивидуальные диагностико-консультационные занятия 
ребенка с коррекционным педагогом;

- обсуждение результатов диагностики с родителями, 
рекомендации родителям по проведению социальной адаптации 
детей с ограниченными возможностями в домашних условиях;

- регулярные встречи с представителями министерств и ведомств 
Саратовской области;

- организация и проведение выездов мобильной бригады 
специалистов Ресурсного центра для семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья в районах 
Саратовской области;



В качестве объекта оценки определены следующие виды 

мероприятий, проведенных для семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья:

*1.Социально-правовые консультации.

*2.Социально-психологические консультации.

*3.Педагогические диагностико-консультационные занятия.

*4.Групповые тематические встречи для родителей.

*5.Занятия для детей в группе кратковременного 

пребывания.

*6.Фестиваль семейного творчества. 



Семьям предлагалось оценить данные мероприятия по 

шкале от -3 до +3 баллов (где - 3 — полная 

неудовлетворенность, + 3 — полная удовлетворенность) по 

следующим показателям:

- уровень организации мероприятия, 

- значимость (полезность), 

- соответствие ожиданиям, 

- работа специалистов.

В целом, родители высоко оценили все мероприятия 

проекта. 



Материальный ресурс

Помещение площадью 136 кв.м, конференц-зал на 400 
посадочных мест для проведения Фестиваля семейного 
творчества, специализированное оборудование;

Финансовый ресурс

Финансовое обеспечение данного проекта, включая собственный 
вклад организации, составляет 1 700 000 руб., грантовая сумма 
составляет 1 000 000 руб.

Временной ресурс

Работа с семьями проводилась 2 раза в неделю с 09.00 ч. до 
14.00 часов. Дополнительное время - 4 часа в месяц выделялось 
для проведения групповых тематических встреч. Два полных 
рабочих дня были затрачены на проведение выездов мобильных 
бригад в районы Саратовской области.



Кадровый ресурс

*Руководитель проектной группы Кузнецова Вера 

Алексеевна – директор Благотворительного фонда 

«Александр Невский»;

*информационный менеджер проекта;

*социальный педагог;

*менеджер проекта;

*коррекционный педагог;

*педагог по творческому развитию;

*консультант по социально-правовым вопросам;

*семейный психолог;

*консультант по социальным вопросам;

*консультант - методолог проекта.



Информационный ресурс

- сайт Благотворительного фонда «Александр Невский» 

(bfan.org);

- сайт Центра комплексной поддержки семей, 

воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Радость моя» (radost-

moya.org), 

- электронная почта: anevsky@list.ru, 

- группы в социальных сетях, 

- телефонная связь,

- наличие профессионального информационного 

менеджера и использование современных 

информационно-коммуникативных технологий.

mailto:anevsky@list.ru


К рискам относятся:

- отсутствие собственного помещения, 

- отсутствие постоянного финансирования,

- уровень профессионализма и 

компетентности специалистов.



* «От лица семей организации «Пробуждение», воспитывающих детей с ментальными 

нарушениями здоровья, выражаю благодарность за доброе сотрудничество. Семьи, 

обратившиеся в Центр, получили уникальную возможность безвозмездно и главное 

своевременно получить качественную и профессиональную помощь сотрудников 

«Ресурсного центра».Для многих детей это был первый опыт социального общения, 

взаимодействия со сверстниками. И этот опыт положил основу их дальнейшей 

доверительной коммуникации с детьми и взрослыми.Родители получили консультации 

юриста, поделились своими переживаниями с психологом. Особенно ценными оказались 

встречи родителей с представителями профильных министерств и ведомств т.н. «Круглые 

столы». Спасибо всем сотрудникам Центра за душевное отношение к нам и нашим 

детям.Очень надеемся на дальнейшее сотрудничество и желаем «Ресурсному центру» расти 

и развиваться. Люди, которые несут добро и радость детям достойны самого лучшего на 

Земле!

Гарина Мария (июль 2017 г.)

* «Я, мама К.Ивана, выражаю благодарность педагогам Центра. Педагоги - профессионалы 

своего дела. Находят подход к каждому ребенку. Каждый специалист очень 

профессионально занимается с моим ребенком . Ивану нравится ходить сюда, он многому 

здесь учится, многое познает, хорошо развивается. Большое Вам спасибо, что Ваш  Центр 

существует. Желаю Вам дальнейшего развития. Чтобы Вы существовали очень долго и 

дарили добро такое всем семьям, кто столкнулся с такими проблемами. Спасибо еще раз за 

все, всем педагогам.

Карпова И.В. (26.06.2017г.)



*При реализации проекта использовались 

средства государственной поддержки, 

выделенные в качестве гранта в 

соответствии с распоряжением Президента 

Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп 

и на основании Конкурса, проведенного 

Союзом женщин России». Проект реализован 

с 01.09.16г. по 30.10.2017г


