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Краткое описание проекта 

Одной из актуальных проблем на сегодняшний день, является интеграция людей с 

ограниченными возможностями в общество. Особое внимание сегодня уделяется детям с 

расстройствами аутистического спектра и признаками расстройства аутистического спектра.  

Во всем мире отмечается значительный рост числа детей с РАС. Так по данным 

Центра по контролю заболеваемости и профилактики США (US 

CentersforDiseaseControlandPrevention), уровень распространения аутизма среди детей на 

2017 определяется как 1 из 50. К примеру, по данным на середину прошлого века эта цифра 

составляла 1 из 10 000. В России достоверных данных о том, сколько людей страдает этим 

заболеванием – нет. Предположительно в нашей стране аутизмом болен один человек из 

тысячи. Но, поскольку официальные подсчеты не ведутся, то эта цифра может отличаться от 

реальной картины. 

О масштабах проблемы свидетельствует тот факт, что 18 декабря 2007 года 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию 62/139, 

которая объявляет 2 апреля как Всемирный день распространения информации о проблеме 

аутизма (WorldAutismAwarenessDay - WAAD). Эта резолюция ООН направлена на 

привлечение внимания мировой общественности к проблеме аутизма и способствовать 

ранней диагностике и раннему вмешательству.  

Кроме того, она выражает глубокую озабоченность в связи с высоким уровнем 

распространенности аутизма у детей во всех регионах мира и, как следствие, проблем 

развития, что в свою очередь негативно сказывается на процессе позитивной социализации 

ребенка.  

Под позитивной социализацией мы понимаем расширение спектрасобственных 

умений и повышение возможностей участия ребенка с РАС в социальной жизни, что может 

быть достигнуто как за счет формирования навыков и развития способностей самого 

ребенка, так и за счет создания специальных условий посредством основных агентов 

социализации ребенка. 

 

1. Цель стратегическая позитивная социализация детей с расстройствами 

аутистического спектра и признаками расстройства аутистического спектра посредством 

выстраивания межведомственного взаимодействия в условиях муниципального образования 

Советский район. 

Цель тактическая: Расширение социокультурного пространства детей с 

расстройствами аутистического спектра и признаками расстройства аутистического спектра 

посредством включения в новые социальные отношения в рамках фестиваля «Шаг 

навстречу». 

 

2. Задачи: 

1. Создать междисциплинарную (межведомственную) команду специалистов на уровне 

муниципалитета по реализации мероприятий проекта. 

2. Организовать социокультурные площадки на территории Советского района по 

развитию творческих способностей детей с расстройствами аутистического спектра и 

признаками расстройства аутистического спектра. 

3. Транслировать положительный формирования позитивной социализации и включения 

детей  с расстройствами аутистического спектра и признаками расстройства 

аутистического спектра в социум. 

4.  Провести анализ эффективности реализации проектных мероприятий. 

5.  Представить результаты реализации в СМИ Советского района и города Югорска.  

 

3. Создание равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе 

государства, а также  внедрение новых форм работы с уязвимыми категориями детей для их 

успешной социализации и полноценной интеграции в общество обозначены ключевыми 



задачами Стратегии действий в интересах детей вХанты-Мансийском  автономном округе – 

Югре на 2012-2017 годы. В Югре зарегистрированы около 55 тыс. инвалидов, из них 4,5 тыс. 

– дети-инвалиды, действуют 29 учреждений социального обслуживания, в том числе 11 

реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями. 

Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 5 

мая 2017 года №261-рп принята «Концепция комплексного сопровождения людей с 

расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года», целью которой является комплексное 

сопровождение людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями, направленных на оптимальное развитие и адаптацию детей,  интеграцию 

семьи и ребенка в общество, профилактику или снижение выраженности ограничений 

жизнедеятельности, укрепление физического и психического здоровья, повышение 

доступности образования, в том числе дополнительного, для детей с расстройствами 

аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. 

Бюджетное учреждение «Реабилитационный центр «Солнышко» осуществляет 

реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья  на территории Советского 

района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. В контексте  решения проблем 

социализации детей с ОВЗ в учреждении реализуются мероприятия, направленные на 

развитие у них творческих способностей, приобщение к занятиям спортом, в том числе его 

адаптивными видами. Приобщение детей к занятиям спортом, развитие у них творческих 

способностей и коммуникативных навыков способствуют формированию навыков, но не 

решает проблем  позитивной социализации детей с Рас в полном объеме. 

Большая часть мероприятий носит односторонний характер, т.к. они организованы и 

реализуются  в среде людей с ограниченными возможностями здоровья. Следовательно, в 

целях решения выше обозначенных проблем, становится актуальным организация иных 

форм и методов социализации детей с РАС и их интеграции в общество. 

В 2016 году впервые на территории Советского района в рамках декады, посвященной 

Международному Дню инвалидов, был проведен районный фестиваль-конкурс детского 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу» (далее 

фестиваль – «Шаг навстречу»). Инициаторами мероприятия выступили БУ 

«Реабилитационный центр «Солнышко» и МБУК «Советский районный центр культуры и 

досуга «Сибирь» (далее – РЦКиД «Сибирь»). В фестивале приняли участие воспитанники БУ 

«Реабилитационный центр «Солнышко» и воспитанники кружков, студий учреждений 

дополнительного образования, учреждений культуры г. Советский и г. Югорска. Особое 

внимание в процессе подготовки детей к публичному выступлению уделялось совместной 

творческой работе с взрослыми наставниками. Благодаря данной форме организации 

деятельности у детей с ОВЗ появилась возможность творческого самовыражения, 

повысилась самооценка, а также дети получили первоначальные знания в области искусства. 

Мероприятие вызвало положительный социальный эффект в общественной среде 

муниципального образования Советский район. По итогам фестиваля участниками были 

высказаны пожелания о ежегодном проведении мероприятия. 

Актуальность данного проекта обусловлена необходимостью разработки и внедрения 

модели позитивной социализации детей с РАС в условиях муниципального образования 

Советский район. 

Новизна Проекта заключается в создании новых условий для позитивной 

социализации детей, участников Проекта, их интеграции в существующую в Советском 

районе систему общественных отношений. Концептуальной идеей Проекта является 

объединение в единый творческий проект «Шаг навстречу» детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, выступающих в роли волонтеров, кураторов, добровольцев 

совместно с взрослыми наставниками на территории Советском района (Приложение 1). 

Особенностью Проекта является: 



 Включение детей с расстройствами аутистического спектра и признаками 

расстройства аутистического спектра в среду здоровых сверстников. 

 Ориентированность проекта на формирование позитивной социализации детей 

с расстройствами аутистического спектра и признаками расстройства аутистического 

спектра. 

 Создание  открытой  площадки для развития творческих способностей детей с 

расстройствами аутистического спектра и признаками расстройства аутистического спектра. 

Таким образом, Проект приобретает следующую социальную значимость: 

1. Позитивная социализация детей с расстройствами аутистического спектра и 

признаками расстройства аутистического спектра за счет их интеграции в среду здоровых 

сверстников; 

2. развитие социокультурного пространства детей с расстройствами 

аутистического спектра и признаками расстройства аутистического спектра за счет 

расширения межведомственного взаимодействия учреждений и организаций Советского 

района и города Югорска; 

3. популяризации социальной активности и творческих способностей детей с 

расстройствами аутистического спектра и признаками расстройства аутистического спектра 

 

4. Проект реализуется на территории Советского района и города Югорска 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

5. Дети и подростки с расстройствами аутистического спектра и признаками 

расстройства аутистического спектра в возрасте от 3 до 18 лет, количество участников 100 

человек 

 

6. Руководитель проекта Филиппова Анна Борисовна, председатель местной 

общественной организации Советского района помощи семьям с детьми-инвалидами 

«Детство без границ», член Совета по делам инвалидов при Губернаторе Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, директор Советского филиала автономной 

некоммерческой профессиональной образовательной организации «Уральский 

промышленно-экономический техникум», кандидат философских наук, бизнес-тренер, стаж 

работы в системе образования более 20 лет. 

 

7. Команда проекта:  

- штатных сотрудников - 3;  

- привлеченных сотрудников -10;  

- добровольцев – 10 человек. 

 

8. Партнеры проекта: 

- БУ «Реабилитационный центр «Солнышко»  

- МБУК «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь» 

- БУ «Советский политехнический колледж» 

- БУ «Югорский политехнический колледж» 

- АНПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»  

- Фотостудия «Фабрика памяти» 

- Информационное агентство «2 города» 

- «Новости» ОАО РТР «Первый Советский»,  

- районная  общественно-политическая газета «Первая Советская» 

- Спонсоры 

 

9. Имеющиеся материально-технические ресурсы: площадки для организации 

работы творческих групп,  технические средства (компьютеры, принтеры), видеокамера 



Информационные ресурсы: интернет-ресурсы 

 

10. Как будет организовано информационное сопровождение проекта   Реализация 

проекта предполагает проведение информационной и PR-кампаний, направленных на 

широкую общественность,  партнеров и участников проекта. В освещении мероприятий 

проекта  и привлечении внимания широкой общественности будет задействован следующий 

медиаплан: За месяц до каждого события проекта  в печатных изданиях г.Советский, а также 

на интернет-порталах будет размещена информация о Событии. Отклик на мероприятия 

должен появиться в печатных изданиях г.Советский и интернет-порталах не менее чем через 

3 дня (и не позднее 10 дней) с момента События. Будут задействованы следующие ресурсы: 

сайт Администрации г.п.Советский, сайт БУ  «Реабилитационный центр «Солнышко», сайт 

МБУК «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», сайт БУ «Советский 

политехнический колледж», сайт БУ «Югорский политехнический колледж», сайт 

информационного агентства «2 города» 

 

11. Дальнейшее развитие проекта: 

- расширение географии проекта 

- расширение участников проекта 

- увеличение количества добровольцев 

- увеличение количества спонсоров 

- передача накопленного опыта, желающим реализовать подобные проекты 

 

16. Источниками ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем будут уже 

имеющиеся помещения, материально-технические средства, спонсорские средства 

 

17. Публикации в СМИ: интервью с участниками проекта, интервью с 

организаторами проекта, статья по обобщению опыта реализации проекта, организация 

фотовыставки участников проекта 

 

 

18. Календарный план реализации проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы и  сроки реализации Проекта 

 

Организационный этап 

Срок Задачи Мероприятия 

Январь-февраль 

2018 года 

Создать междисциплинарную 

(межведомственную) команду 

специалистов на уровне 

муниципалитета по 

реализации мероприятий 

проекта. 

Разработка Проекта, его методического, кадрового и информационного 

сопровождения. 

Создание необходимых условий для реализации Проекта: подготовка нормативно-

правовой базы (смета), формирование материально-технической базы, подбор и 

расстановка кадров. 

Осуществление взаимодействия с основными социальными партнерами Проекта 

(заключение дополнительных соглашений, согласование плана).  

Информационные встречи с родителями, соисполнителями проекта. 

Практический этап 

Февраль-ноябрь   

2018 года 

Организовать 

социокультурные площадки на 

территории Советского района 

по развитию творческих 

способностей детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Диагностика творческих способностей и предпочтений воспитанников Центра. 

Формирование целевой группы Проекта. 

Подбор кураторов-профессионалов по направлениям сценического искусства, 

организация творческих репетиций. 

Создание творческих студий, площадок для подготовки детей к участию в Фестивале 

совместно с соисполнителями Проекта.  

Функционирование творческих студий по направлениям: прикладное  творчество  

(изобразительное искусство; художественное фото); сценическое искусство. 

Создание портфолио достижений детей -участников Проекта. 

Организация выставки лучших  творческих работ. 

Организация и проведение фестиваля «Шаг навстречу». 

Аналитический 

3 этап –  

Заключительный  

Декабрь  

2018 года 

Транслировать положительный 

опыт включения детей с РАС в 

социум. 

Создание социального видеоролика по итогам реализации проекта. 

Подготовка информации по результатам реализации Программы для публикаций в СМИ. 

Размещение аналитических материалов Программы на сайте Центра 

(www.solnyshko86.ru) в разделе «Творчество». 

Провести анализ 

эффективности реализации 

проектных мероприятий 

Составление аналитического отчета по итогам реализации Программы за отчетный 

период. 

http://www.solnyshko86.ru/


Проект реализуется по двум направлениям: 

 

1. Творческое 

2. Информационное  

 

 Мероприятия творческо-развивающего направления реализуются сотрудниками МОО 

«Детство без границ»  совместно с  партнерами. 

Специалистами межведомственной команды создаются творческих студии, площадки для 

подготовки детей к участию в Фестивале. 

Мероприятия по прикладному творчеству реализуются на базе  БУ 

«Реабилитационный центр «Солнышко». Дети совместно со специалистами изучают 

основы изобразительного искусства, художественного фото. Занятия проводятся в 

функциональных зонах кабинета оккупациональной терапии (познавательная, 

артерапия). Дети создают продукты творческой деятельности с использованием методов: 

глинотерапия, песочная терапия, пластилинография, художественное фото. Презентация 

творческих работ состоится на Гала-концерте фестиваля «Шаг навстречу». Также по 

итогам творческо-развивающего направления предполагается выпуск фотоальбома 

творческих работ участников проекта.  

 Основы сценического искусства воспитанники центра «Солнышко» изучают совместно 

со специалистами РЦКиД«Сибирь», которые осуществляют подбор кураторов-профессионалов 

организуют  творческие репетиции. Совместные творческие номера представляются на Гала-

концерте фестиваля «Шаг навстречу». По результатам совместной творческой деятельности 

РЦКиД «Сибирь» проводится студийная запись вокальных и музыкальных композиций. 

 

 Информационное направление проектаосуществляется в едином информационном 

пространстве: СМИ, официальный сайт (www.solnyshko86.). В СМИ размещаются  пресс-

релизы о проведенных мероприятиях. В общественной среде  распространяются флайеры, 

листовки, памятки, буклеты о проводимых в рамках проекта выставках, акциях, концертах.Для 

осуществления обратной связи с участниками проекта на официальном сайте центра 

«Солнышко»  функционирует открытый форум. По итогам реализации проекта планируется 

выпуск социального видеоролика в разделе «Новости» ОАО РТР «Первый Советский», 

предоставляют  материалы для публикации в районной общественно-политической газете 

«Первая Советская», размещается творческий аналитический  отчета на официальных сайтах 

партнеров. 
  

 

 

 

 

 

http://www.solnyshko86/


Содержание направлений работы. 

 

Направление Содержание Формы, методы Результат 

Творческо- 

развивающее 

 Прикладное  творчество 

(изобразительное искусство; 

художественное фото) 

Методика глинотерапии; песочная 

терапия, тестопластика, 

пластилинография; бумагопластика; 

бисероплетение; модульное оригами;  

мастер-класс 

портретная сьемка, пейзаж, натюрморт, 

репортаж, черно-белая фотография. 

 Презентация творческих работ на 

Гала-концерте фестиваля «Шаг 

навстречу» 

 Выпуск фотоальбома творческих 

работ детей-участников Проекта  

 Сценическое искусство Вокал; исполнение на музыкальных 

инструментах, хореография; 

художественное чтение; оригинальный  

жанр; театр моды. 

 Представление участниками 

Проекта творческих номеров на Гала-

концерте фестиваля «Шаг навстречу» 

 Студийная запись вокальных и 

музыкальных композиций на СД дисках 

Информационное  Создание единого 

информационного  пространства 

включающего  информационные стенды, 

официальный сайт учреждения (раздел 

«Творчество») 

(www.solnyshko86.),в том числе 

информационные сборники, пресс-

релизы, памятки, буклеты, брошюры.  

 Размещение на официальном сайте 

учрежденияинформационных, 

нормативно-правовых, методических  

материалов; 

план-график мероприятий; 

объявления для детей и подростков их 

родителей (законных представителей) и 

социальных партнеров; 

рекомендации для родителей по вопросам 

воспитания,  организации досуга; 

- открытый форум для ответов на вопросы 

посетителей сайта в рамках тематики 

Проекта. 

Информирование, интервьюирование, 

беседы, демонстрация, видеометод, 

акция, встречи, собрание. 

 Трансляция положительного 

опыта реализации проекта в СМИ: 

-Социальный видеоролик в разделе 

«Новости» ОАО РТР «Первый 

Советский». 

-Предоставление материалов для 

публикации в районной общественно-

политической газете «Первая 

Советская» статьи по итогам фестиваля 

«Шаг навстречу». 

-Представление творческого 

аналитического отчета на официальном 

сайте учреждения. 

 

http://www.solnyshko86/


19.Смета проекта 

 

№п/п Наименование направлений расходов Общая стоимость Софинансирование Запрашиваемая сумма субсидии 

1.  Картон 3500 0 3500 

2.  Цветной картон 4000 0 4000 

3.  Цветная бумага 5000 0 5000 

4.  Пластилин 4000 0 4000 

5.  Цветные карандаши 2000 0 2000 

6.  Краски 3500 0 3500 

7.  Фломастеры 6000 0 6000 

8.  Грим 6300 0 6300 

9.  Ватман 1000 0 1000 

10.  Клей 4500 0 4500 

11.  Гуашь 4750 0 4750 

12.  Кисть 2000 0 2000 

13.  Бисер 1500 0 1500 

14.  Проволока 1250 0 1250 

15.  Материал  для изготовления 

сценических костюмов 

50000 0 50000 

16.  Фоторамки 7500 0 7500 

17.  Фотобумага 15000 0 15000 

18.  Фотоальбомы  10000 0 10000 

19.  Печать фотографий 10000 0 10000 

20.  Награждение участников и победителей 

конкурсных мероприятий 

86200 12000 74200 

21.  Копировальный аппарат 

(амортизационные начисления) 

5000 5000 0 

22.  Картридж цветной  5500 0 5500 

23.  Картридж черный 4500 0 4500 

24.  Оплата труда руководителя 24000 10000 14000 

25.  Оплата бухгалтерских услуг 15000 5000 10000 

26.  Налоги  18000 18000 0 

 Итого 300000 50000 250000 



20.Предполагаемые конечные результаты реализации проекта, их социальная и 

экономическая эффективность 

 

Ожидаемый результат Социальный эффект Показатель (критерий) 

эффективности 

Популяризация социальной 

активности детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Формирование 

положительного 

общественного 

отношения(толерантности) к 

людям с ограниченными 

возможностями здоровья 

Степень участия 

(вовлеченности) в Проект 

общественности 

Советского района и 

города  Югорска 

Активизация и развитие у 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

творческих способностей 

Формирование у детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

творческого потенциала 

Количественный охват 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

занятиями в творческих 

кружках и студиях 

Развитие у детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

социальной компетентности 

Формирование у детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

коммуникативного потенциала 

Повышение уровня 

самопрезентации, 

самовыражения у детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Интеграция детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

систему общественных 

отношений 

Социализация детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Освоение детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

правил и норм 

социального поведения 

Развитие межведомственного 

взаимодействия по вопросам 

толерантного отношения к 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

Привлечение внимания 

общества к проблемам людей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Создание 

модели 

межведомственного 

взаимодействия в 

условиях муниципального 

образования Советский 

район и города Югорска 

 

Расширение социальных 

контактов семей, 

воспитывающих ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

Обеспечение широкого 

объективного освещения 

в средствах массовой 

информации 

 
 


