
 

Практический этап  включает 

в себя как постоянные 

мероприятия, так и сезонные, в 

соответствии с календарно – 

тематическим планом, по 

направлениям:  

 Физкультурно-

оздоровительное; 

 социально - медицинское; 

 социально - 

психологическое; 

 социально - педагогическое; 

 художественно-

эстетическое; 

 социокультурное; 

 этнографическое. 

 

Аналитический этап является 

завершающим в реализации 

программы, позволяющим провести 

мониторинг эффективности 

программы.  

В реализации программы участвуют 

специалисты социально – 

реабилитационного отделения: 

специалист по социальной работе, 

психолог, инструктор ЛФК,                     

медсестра по массажу, инструктор 

по труду. 
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Основная идея программы 

«Югорский ветер перемен»  

заключается в вовлечении 

инвалидов в культурно – 

массовые, физкультурно-

оздоровительные, туристические                   

и спортивно-игровые  

мероприятия             с целью 

повышения уровня социализации 

и расширения круга общения 

инвалидов молодого возраста. 

 

Цель Программы: 

Повышение уровня социализации 

инвалидов молодого возраста от 18 

до 35 лет посредством организации 

и внедрение системы досуговых и 

оздоровительных мероприятий. 

 

Задачи Программы: 

1. Подготовить ресурсы, 

необходимые для реализации 

Программы. 

2. Организовать 

сотрудничество и взаимодействие с 

различными организациями, в том 

числе СМИ, в рамках апробации 

Программы. 

3. Сформировать группу 

инвалидов молодого возраста от 18 

до 35 лет и членов их семей. 

4. Сформировать активную 

жизненную позицию у инвалидов 

молодого возраста от 18 до 35 лет и 

членов их семей. 

5. Обеспечить социально-

психологическое сопровождение 

инвалидов молодого возраста от 18 

до 35 лет и членов их семей. 

6. Определить эффективность 

Программы. 
 

Формы работы 

В процессе реализации 

программы применяются 

следующие формы работы: 

-   индивидуальные  

(интервьюирование, тестирование, 

консультирование, беседа, опрос); 

- групповые (социально – 

психологический тренинг, лекции, 

беседы, презентации, тематические 

часы, встречи, турниры, 

соревнования, концерты, акции, 

викторины, конкурсы, игры, 

экологические экскурсии,  пресс – 

конференция. 

 

Механизм реализации 

Программы 

Программа состоит из 

четырех модулей и может 

корректироваться в зависимости от 

возможности реализации 

мероприятий, требующих 

финансовых затрат, в том числе 

получателей социальных услуг,              

а также потребностей инвалидов 

молодого возраста и членов их 

семей в сфере активного досуга.  

Этапы и сроки реализации 

программы 

Организационный этап-июль-август 

2017 г. 

Практический этап-сентябрь 2017г.                          

-август 2018 г. 

Аналитический этап-сентябрь 2018 

г. 

Направления деятельности и их 

содержание 

 

 
 

Специфика 

организационного этапа 
заключается в проведении 

рекламно – информационной 

компании о реализации 

программы. На данном этапе 

производится создание банка 

данных семей, имеющих в составе 

инвалида молодого возраста. 

Разработка индивидуального плана 

программных мероприятий, 

формирование группы для занятий 

ЛФК, участия в культурно– 

массовых и физкультурно – 

оздоровительных мероприятиях. 


