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I. Информационный блок 

В соответствии с приказом Депсоцразвития Югры от 24.01.17 г. № 57-р 

«О присвоении статуса «ресурсное учреждение социального обслуживания» 

БУ «Комплексный центр социального обслуживания «Защита» присвоен 

статус ресурсного. На основании настоящего приказа с 2017 по 2019 гг. в 

учреждении реализована программа организации активного и 

содержательного досуга инвалидов молодого возраста от 18 до 35 лет и 

членов их семей г. Нефтеюганска «Югорский ветер перемен» (далее – 

Программа).  

Особенностями Программы является привлечение к участию 

волонтеров серебряного возраста и организация системной работы по 

вовлечению инвалидов молодого возраста в разнообразную активную 

досуговую деятельность, а также выявление активных инвалидов молодого 

возраста и формирование «Совета лидеров», который станет инициативной 

группой по: 

- информированию о деятельности в рамках Программы; 

- привлечению новых участников Программы; 

- формированию плана мероприятий; 

- организации и проведению мероприятий; 

- анализу проведенных мероприятий. 

Основным принципом реализации программных мероприятий является 

индивидуальный подход к каждому участнику программы. 

Программа имеет выраженную межведомственную направленность, 

так как реализация программных мероприятий осуществляется посредством 

взаимодействия организаторов с различными учреждениями и 

организациями, а также представителями малого бизнеса и НКО. 

Целевая группа: инвалиды молодого возраста от 18 до 35 лет и члены 

их семей г. Нефтеюганска. 

Цель программы: повышение уровня социализации инвалидов 

молодого возраста от 18 до 35 лет посредством организации и внедрения 

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. 
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5. Обеспечить социально-психологическое сопровождение инвалидов 

молодого возраста от 18 до 35 лет и членов их семей. 

6. Определить эффективность Программы. 

 

Этапы и сроки реализации программы 

Организационный этап – июль–август 2017 г. 

Практический этап – сентябрь 2017 г.– август 2018 г. 

Аналитический этап – сентябрь 2018 г. 

Таблица 1 

Кадровые ресурсы 

№ Должность 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Функционал  

1 2 3 4 

Собственные кадровые ресурсы 

1.  Директор 1 Контроль за апробацией Программы, обеспечение 

материально-технической базы 

2.  Заместитель 

директора 

1 - Координация работы по подготовке и апробации 

Программы; 

- организация взаимодействия сотрудников 

учреждения в подготовке и апробации 

Программы; 

- проведение оценки и анализа деятельности, 

достигнутых результатов 

3. Заведующий 

социально - 

реабилитационны

м отделением 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов 

1 - Заключение соглашений с социальными 

партнерами и организация взаимодействия; 

- разработка документации по Программе; 

- работа по организации мероприятий; 

- подготовка отчетности по результатам 

реализации мероприятий Программы; 

- сотрудничество со СМИ 

4. Заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

1 Организация информационно-методической 

поддержки; 

- проведение мониторинга эффективности 

Программы 

5. Специалист по 

социальной работе 

организационно-

методического 

отделения 

3 - Организация и проведение программных 

мероприятий;  

- сотрудничество со СМИ; 

- информирование населения о реализации 

программы; 

- проведение мониторинга эффективности 

Программы; 

- создание видеоролика 

6. Культорганизатор 

 

1 - Организация и проведение программных 

мероприятий 

7. Психолог  1 - Проведение социально-психологического 

исследования; индивидуальное консультирование 

и коррекция; 

- проведение социально-психологических 
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тренингов 

8. Инструктор по 

труду 

1 - Проведение мастер-классов по декоративно-

прикладному искусству  

9. Инструктор по 

лечебной 

физической 

культуре 

1 - Проведение занятий в физкультурно-

оздоровительной секции 

10. Медсестра по 

массажу 

1 - Обучение самомассажу; 

- социально-медицинское сопровождение на 

выездных мероприятиях 

11. Социальный 

работник  

2 - Сопровождение инвалидов молодого возраста 

на мероприятиях 

12. Водитель 1 - Пассажирские перевозки 

ВСЕГО:  15 человек  

Иные кадровые ресурсы 

13. Волонтеры 

серебряного 

возраста 

5 - Сопровождение инвалидов молодого возраста 

на мероприятиях; 

- Содействие в организации и проведении 

программных мероприятий 

14. Сотрудники НГО 

«ВОИ»  

г. Нефтеюганска 

8 - Содействие в выявлении и привлечении 

потенциальных участников Программы; 

- проведение совместных мероприятий 

15. Водитель 

транспортной 

компании 

в 

необходи-

мом 

количеств

е 

- Пассажирские перевозки 

16. Специалисты БУ 

«Методический 

центр развития 

социального 

обслуживания» 

в 

необходи-

мом 

количеств

е 

Осуществляют внешний контроль и управление 

Программой 

Общее количество привлеченных специалистов зависит от условий партнеров 

 

На предварительном этапе в 1 полугодии 2017 года проведена 

следующая работа: 

1. В «Школе социального проектирования» БУ «Методический центр 

развития социального обслуживания» обучено 3 специалиста учреждения. 

Программа прошла внутреннюю и внешнюю экспертизу. 06.07.17 г. получена 

рецензия.  

2. В соответствии с требованиями приказа  Депсоцразвития Югры от 

20.10.2016 г № 710-р «Об организации опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности ресурсных учреждений социального 

обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

разработаны и актуализированы следующие локальные документы: 

- приказ (и положение) об организации работы Методического совета; 
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- приказ (и положение) об организации опытно-экпериментальной и 

инновационной деятельности; 

- положение о рабочей группе по экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

- приказ об организации работы в рамках реализации программы «Югорский 

ветер перемен». 

В мае 2017 разработано положение о Совете лидеров, деятельность 

которого запланирована в рамках апробации программы. Также разработана 

форма мониторинга эффективности программы. 

3. С целью информирования населения разработан буклет «Программа 

«Югорский ветер перемен», распространено 45 экземпляров. Подготовлена 

памятка для инвалидов молодого возраста «Твой Нефтеюганск: возможности 

реализовать себя». Проведены 3 встречи с членами Нефтеюганской 

городской организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» по следующим направлениям: 

- презентована Программа организации активного и содержательного досуга 

инвалидов молодого возраста от 18 до 35 лет и членов их семей г. 

Нефтеюганска «Югорский ветер перемен»; 

- проведен психологический тренинг «Сила радости»; 

- осуществление обмен опытом, создание базы данных инвалидов молодого 

возраста и членов их семей. 

4. Информация о Программе была освещена руководителями и 

специалистами учреждения: 

- в феврале 2017 года заместителем директора В.В. Ремезовой на семинаре-

совещании «Взаимодействие субъектов опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности. Информационно-методическая поддержка 

ресурсных учреждений социального обслуживания»; 

- в апреле 2017 года статья  специалиста по социальной работе Казариной 

Э.Н. «Значение социокультурной реабилитации в социализации инвалидов 

молодого возраста» размещена в материалах VI научно-практической 

интернет-конференции «Модернизация как вектор развития системы 

социальной защиты населения»; 

- в апреле 2017 года в научно-популярный журнал «Вестник социального 

обслуживания Югры» направлена статья специалиста по социальной работе 

Куриенко Л.В. «Особенности социальной адаптации инвалидов молодого 

возраста и членов их семей». 

5. Информация о ресурсном учреждении и ходе реализации программы 

размещена на официальном сайте www.защита-нефтеюганск.рф в разделе 

«Инновационная деятельность». 

http://www.защита-нефтеюганск.рф/
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В начале организационного этапа (июль 2017 г.) количество 

сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации из числа 

реализующих Программу, составило 4 человека (29%).  К окончанию 

практического этапа (август 2018 г.) 4 сотрудника прошли курсы повышения 

квалификации  по программе "Сурдоперевод", 1 сотрудник прошел курсы 

повышения квалификации "Современные методы социальной работы с 

людьми пожилого возраста и инвалидами", 1 сотрудник посетил семинар 

"Формирование доступной среды на объекте. Оказание инвалидам и другим 

маломобильным гражданам необходимой помощи в преодолении барьеров 

при предоставлении социальных услуг". Количество сотрудников, 

повысивших уровень квалификации составило 10 человек (66%), уровень 

квалификации работников повысился на 37%. 

 

Механизм реализации Программы базируется на принципах 

партнерства органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления и организаций, в том числе общественных, а также четкого 

разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей 

Программы. 

 

II. Содержательный блок 

Организационный этап (июль – август  2017 года) 

На организационном  этапе в рамках социального партнерства при 

содействии общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов», специалистами отделения сформирована база  потенциальных 

участников  в количестве  51 человека, из них 31 -  инвалиды молодого 

возраста,  20 - члены их семей.  

Разработаны:  

1. Анкета «Уровень социализации»; 

2. Индивидуальный план мероприятий; 

3. Журнал регистрации участников программы; 

4. Памятка для инвалида молодого возраста «Твой Нефтеюганск: 

возможности реализовать себя»; 

5. Буклет «Программа «Югорский ветер перемен». 

 

Подготовлены методические материалы по психологической диагностике: 

            1. Адаптированная психокоррекционная методика «Гимнастика 

мозга» на основе адаптированной методики Пола И. Деннисона и Гейл 

Деннисон;  

            2. диагностические методики: 

       - авторская методика «Опросник «Уровень социализации»; 
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       - адаптированные диагностические методики:   

«цветовой тест М. Люшера», проективная методика рисунок семьи, тесты-

опросники  родительского и супружеских отношений. 

- проективные методики «Моя семья», «Кактус».   

Подготовлены материалы для проведения психологических тренингов:  

 «Делай как Я!», 1 модуль «Осенний марафон»  

  «Сила радости», 2 модуль «Зимние забавы» 

 «Как создать благоприятную атмосферу в семье», 3 модуль 

«Весенняя капель» 

  «Чувства, живущие дома» , 4 модуль «Летняя мозаика». 

Проведена работа по информированию населения: 

На официальном сайте учреждения www.защита-нефтеюганск.рф: 

         - Информация о ресурсном учреждении и программе размещена на 

сайте в разделе «Инновационная деятельность»; 

         - В данном разделе размещена памятка для инвалида молодого возраста 

«Твой Нефтеюганск: возможности реализовать себя»; 

         - в разделе «Пресс-центр» размещена статья Э.Н. Казариной «Значение 

социокультурной реабилитации в социализации инвалидов молодого 

возраста», опубликованная в материалах VI научно - практической интернет - 

конференции «Модернизация как вектор развития системы социальной 

защиты населения»; 

- в разделе «Новости» размещены 3 статьи о начале реализации Программы. 

В городской еженедельной  газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» 

опубликована статья «Но есть на свете мой ветер перемен». 

      На сайте профессионального сообщества «Социальная защита Югры» 

опубликованы: 

      - статья «Ветер перемен для инвалидов молодого возраста»; 

      - буклет «Твой Нефтеюганск возможность реализовать себя». 

Организовано  межведомственное взаимодействие и социальное 

партнерство с государственными, религиозными,  социально-

ориентированными некоммерческими организациями, учреждениями, и 

бизнес-структурами г. Нефтеюганска:  

- Нефтеюганская городская организация общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

(информирование, формирование базы данных семей, имеющих в составе 

инвалидов молодого возраста);  

- ФГУ «Бюро медико - социальной экспертизы» филиал № 6, 7 в г. 

Нефтеюганске (помощь в оформлении документов, информирование, 

формирование базы данных семей, имеющих в составе инвалидов молодого 

возраста); 

http://www.защита-нефтеюганск.рф/
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- Казенное учреждение ХМАО – Югры «Нефтеюганский центр 

занятости населения» - (услуги по профессиональной ориентации, 

трудоустройству, прохождению профессионального обучения и получению 

дополнительного профессионального образования); 

- Бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семьи и детям 

«Веста» (кризисное психологическое консультирование, психологическая 

консультация на линии Единой социально-психологической службы 

«Телефон доверия»);  

- Муниципальное бюджетное учреждение «Комитет культуры и 

туризма» г. Нефтеюганска (организация экскурсий, проведение культурно – 

массовых мероприятий и других программных мероприятий);  

- Комитет физической культуры и спорта г. Нефтеюганска -  

(организация проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-

массовых мероприятий и спортивных соревнований); 

- Местная религиозная организация «Православный приход храма             

Святого Духа» г. Нефтеюганска (организация паломнических поездок и 

других программных мероприятий); 

-  Некоммерческое предприятие «Нефтеюганский Яхт-клуб» (обучение 

молодых людей с инвалидностью и их семей занятиям парусным спортом, 

решение задач социально-психологической реабилитации, организация 

практических походов, соревнований  на специально построенных и 

адаптированных под потребности инвалидов яхтах и парусных судах); 

- Депутат Тюменской областной Думы Богославец Богдан Иосифович 

(предоставление услуг по перевозке пассажиров);  

- Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры VI 

созыва Семенов Владимир Николаевич (предоставление услуг активного 

отдыха на базе туризма и отдыха «Сказка», «Парус»). 

Заключены соглашения о сотрудничестве с 7 организациями. 

К участию в программе привлечены волонтеры серебряного возраста  (6 

человек), состоящие на обслуживании в социально-реабилитационном 

отделении. 

 

      Практический этап (сентябрь 2017 г.– август 2018 г.) 

В сентябре  2017 года начата реализация практического этапа 

Программы.  Участники из числа инвалидов молодого возраста в сентябре –

октябре 2017 года (родственники – по желанию) прошли первичную 

диагностику уровня социализации, эмоционального фона семьи и личности с 

целью определения стартовых показателей программы. 
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Мероприятия проводились по направлениям деятельности: 

 

Схема 1 

 

 

В процессе реализации программы были внесены корректировки и добавлено 

еще одно направление: 

Схема 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, программные мероприятия включали: 

Таблица 2 

Направление Содержание работы 

Физкультурно-

оздоровительное 

 

- Осмотр и консультация врача-терапевта; 

- систематическое наблюдение за здоровьем; 

- обучение оздоровительным методикам: дыхательной гимнастике, 

самомассажу и другим; 

- организация различных форм физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: зарядки и прогулок на свежем воздухе, лыжных 

прогулок, катаний на коньках, пеших походов, турниров, 

соревнований, лечебной и адаптивной физкультуры. 

Все мероприятия данного направления проводятся по 

индивидуальным показаниям 

Социально-

психологическое 

- Социально-психологическое исследование участников в начале и 

по окончанию программы;  
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сопровождение - индивидуальное консультирование и диагностика; 

- психокоррекция с применением методики «Гимнастика мозга», 

сеансов релаксации в сенсорной комнате и другими методами; 

- тренинги 

Социокультурное  - Организация различных форм культурно-массовых мероприятий:  

бесед, презентаций, тематических часов, мастер-классов, встреч,  

концертов, акций, викторин, конкурсов, игр, экскурсий, выездов на 

природу 

Содействие в 

профессиональной 

ориентации и 

реабилитации 

- Взаимодействие с КУ «Нефтеюганский центр занятости 

населения» с целью профессионального консультирования и 

профориентации, поиска работы; 

- оказание содействия в поиске работы; 

-оказание помощи в сборе документов для постановки на учет в КУ 

«Нефтеюганский центр занятости населения» и трудоустройства 

 

 

Мероприятия планировались в соответствии с интересами целевой 

группы и проводились в соответствии с разработанным планом.  

 Особое  внимание в Программе уделялось созданию Совета лидеров из 

числа участников. Такой совет был создан и 05.09.2017 г. состоялось первое 

организационное заседание (всего проведено 5). 

Совет лидеров принимал участие в планировании программных 

мероприятий, анализе их результативности, корректировке. Инвалиды 

молодого возраста и члены их семей оказывали содействие в проведении 

мероприятий, информировании и привлечении новых участников 

программы.  

Инвалиды молодого возраста активно участвовали в мероприятиях 

программы, что способствовало  повышению уровня социализации. 

Родственники участников программы отмечали улучшение состояния 

эмоционально-волевой сферы и внутрисемейных взаимоотношений, членов 

их семей.  

При организации культурно-досуговой деятельности учитывались: 

*личность самого человека; 

* отношения и контакты лица с ограниченными возможностями с 

окружающей средой и, прежде всего, с семейной микросредой; 

 *культурно-досуговые формы и методы, активно влияющие на 

личность инвалида, на его социальную реабилитацию и положение в 

обществе. 

С участниками программы, инвалидами молодого возраста, было 

проведено анкетирование. Молодые люди отвечали на следующие вопросы: 

- В чем вы находите смысл жизни для себя? 

- В чем вы больше всего испытываете недостаток? 

- Ведете ли вы активный образ жизни? 
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- Увлекаетесь ли вы чем-нибудь? 

- Как часто вы посещаете экскурсии, театры, музеи? 

В анкетировании приняло участие 27 человек. На основе проведѐнного 

исследования мы пришли к следующим выводам: 

 - доминирующая часть инвалидов больше всего испытывает 

недостаток в общении и друзьях и в проведении досуга; 

- больше половины респондентов положительно относятся к спорту, но 

сами не участвуют, кроме как наблюдатели; 

- среди увлечений – пассивные: просмотр телевизора, прослушивание 

музыки, компьютерные игры. Только 2 человека ответили, что посещают 

культурно-массовые мероприятия регулярно. 

Это свидетельствует о том, что в жизнедеятельности людей с 

ограниченными возможностями присутствует социально-культурное 

отчуждение, которое связано не столько с количеством социальных связей 

человека, сколько с их качеством. 

Считается, что организация регулярного досуга для инвалидов в 

общественных местах является более прогрессивной формой, нежели 

индивидуальный отдых. А исходя из того, что пассивное проведение 

свободного времени – норма для молодых людей с инвалидностью, в 

Программе больше использовались активные формы организации досуга. 

Приобщение к активной деятельности во время социокультурной 

реабилитации дисциплинирует, позволяет рационально распределять время, 

силы, дает возможность целенаправленно и разносторонне программировать 

и реализовать свое свободное время. И, конечно же, каждое плановое 

мероприятие характеризуется определенным показателем реабилитирующего 

и абилитирующего  воздействия на личность лица с ограниченными 

возможностями. 

Среди форм мероприятий можно отметить встречи с интересными 

людьми, посещение библиотеки, концертов и других культурно-массовых 

мероприятий, экскурсии, отдых на природе (на базах отдыха). 

Физкультурно-оздоровительное направление включало в себя 

мероприятия, целью  которых было поддержание или  восстановление у 

участников функций организма, развитие самодисциплины, волевых качеств, 

повышения работоспособности, самореализации при занятиях спортом, а 

также восстановления социального статуса молодого человека с 

инвалидностью.  

Юноши и девушки с ограниченными возможностями здоровья, 

участвуя в спортивных мероприятиях,  приобретают знания о различных 

видах спортивной и досуговой деятельности. 
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Помимо занятий в спортивном зале, инструктором по лечебной 

физкультуре были разработаны и проведены шахматные и шашечные 

турниры, веселые старты, эстафеты, спортивные праздники, футбольные и 

волейбольные матчи. При планировании данных мероприятий  учитывались 

посильные виды физической деятельности. Зная о снижении 

работоспособности лиц с ограниченными возможностями, регламентировали 

длительность мероприятий. Особое внимание уделяли оценке 

результативности. Не завышая и не занижая их, подчеркивали те стороны, 

которые ведут или привели  к успеху. 

Мероприятия проводились как на базе учреждения, городском 

стадионе, так и в Центре физической культуры и спорта «Жемчужина 

Югры», на городской лыжной базе.  

Команда «Югорского ветра перемен» принимала участие в ежегодном 

городском Спортивном фестивале «Преодоление», посвященном 

«Международному дню инвалида». 

И на всех мероприятиях молодых людей сопровождали волонтеры 

серебряного возраста. 

В процессе реализации Программы были выявлены участники, в ИПРА 

которых были рекомендации по профессиональному ориентированию и 

трудоустройству. Данным молодым людям оказано содействие в реализации 

мероприятий ИПРА во взаимодействии с КУ «Нефтеюганский центр 

занятости населения». 

 

Аналитический этап (сентябрь 2018 года) 

В процессе подготовки и реализации Программы население города и 

округа активно информировалось о возможностях участия и результатах: 

На сайте профессионального сообщества «Социальная защита Югры» 

размещено 7 материалов:  

- буклет «Твой Нефтеюганск – возможность реализовать себя»,  

- статьи: «Ветер перемен для инвалидов молодого возраста», 

«Путешествие в шахматное королевство», «Вокруг света: Приключение 

продолжается», «Дорога в храм», «Под парусами надежд», «Спорт не знает 

препятствий», «Сразились в футбольном матче. 

На официальном сайте учреждения – 11 статей: «Сказка в День семьи, 

любви и верности»,  «Югорский ветер перемен», «Дорога в Храм»,  «Под 

парусами надежды», «Вокруг света: приключения продолжаются», 

«Обсудили результаты, определили перспективы», «Сразились в футбольном 

матче», «Спорт не знает препятствий», «Зимняя забава: слепи снеговика»,  

«Моя первая лыжня», «Сказочные впечатления»,  «Всѐ начинается с любви. 

В газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» опубликованы 4 статьи: 
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«Но есть на свете мой ветер перемен» (май 2017), «Югорский ветер 

перемен», «Ветер надежды» (сентябрь 2017),   «Под парусами надежды» 

(ноябрь 2017), статья «В Новый год с новыми проектами» (декабрь 2017). 

Телерадиокомпанией «Юганск» выпущено 3 репортажа: 

«Выйти из четырех стен и жить интересно, несмотря на проблемы со 

здоровьем. В округе стартовал проект «Югорский ветер перемен»; 

«Праздник открытых сердец, посвященный Международному дню 

инвалидов». 

«Пресс-конференция. Центр соц. Обслуживания «Защита» отчитался за 2017 

и рассказал о планах на 2018 год». 

Специалистами организационно-методического отделения создан 

видеоролик к Международному дню «Спасибо!», героями которого стали 

участники программы. Ролик размещен в видеохостинге «УouTube» и на 

официальном сайте учреждения «Защита-нефтеюганск.рф» в разделе 

«Инновационная деятельность». 

Сами участники программы сняли видеоролик о поездке на базу 

отдыха «Парус». 

     Распространено печатной продукции: 

- буклет  «Программа «Югорский ветер перемен» - распространено  250 

экземпляров; 

- памятка для инвалида молодого возраста «Твой Нефтеюганск: возможности 

реализовать себя» (распространено  256  экземпляров); 

Информация о Программе и возможностях участия в ней также была 

размещена на стендах учреждения, дополнительно оформлен стенд «Уголок 

психолога». 

К реализации Программы привлечено 11 социальных партнеров, 

заключено 7 соглашений о социальном партнерстве. 

Проведено 54 индивидуальных консультаций, 43 –диагностического 

обследования, 4 тренинга. 

 По результатам обследования детско-родительских отношений                 

выяснилось, что доверительные отношения сложились между членами  8  

семей (57%), отчуждение и недопонимание  -  в 6 семьях (43%). На выходе из 

программы выявились следующие данные – доверительно относиться друг к 

другу стали в 12 семьях (86%), а в 2-х семьях члены семьи продолжают 

корректировать свои семейные отношения. Положительная динамика 

возросла на 29%. 

 На входе в Программу у 84% инвалидов молодого возраста 

прослеживается устойчивое желание найти душевное равновесие, обрести 

уверенность в себе, потребность самостоятельно принимать собственные 
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решения; на выходе  - у 25%.                       

 У 59% участников программы прослеживается снижение уровня 

тревожности и агрессии, восстановление эмоционального фона. 

 

 В ходе реализации Программы организовано и проведено 64 

культурно-досуговых и спортивных мероприятий из 64 запланированных. 

 Участники программы не просто посещали досуговые мероприятия, но 

и показали хорошие результаты на чемпионате и первенстве по настольному 

теннису в зачет Сурдспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, который состоялся г.Сургуте, а 5 участников программы стали 

призерами первого Открытого регионального чемпионата Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по легкой атлетике в закрытом 

помещении среди людей с инвалидностью. 

 Среди 27 молодых участников занимаются в спортивных секциях 19 

человек. В процессе реализации Программы отмечается улучшение здоровья, 

т.к. эмоции, возникающие при занятиях спортом, стимулируют 

физиологические процессы. Появилась заинтересованность в командной 

победе. 

 Участниками программы завоевано  более 40 медалей. Наших юношей 

и девушек не устраивает только участие в соревнованиях. Им нужна победа, 

а значит, есть целеполагание, есть желание жить и менять свою жизнь в 

лучшую сторону.  

 Дополнительным результатом Программы стало трудоустройство 5 

инвалидов молодого возраста. 1 инвалид молодого возраста, кроме того, 

прошел переподготовку в ЧУ ДПО Учебный центр «Престиж». 

 2 инвалида молодого возраста познакомились на Программе и создали 

семью. 

Подробные результаты реализации Программы представлены в приложениях 

к отчету. 
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II. Аналитический блок 

Таблица 3 

 

Эффективность программы в соответствии с критериями 

(в соответствии с результатами мониторингов) 

Планируемые показатели программы Достигнутые результаты 

Привлечение к участию в программе 20 

инвалидов молодого возраста от 18 до 35 лет 

Привлечено к участию в программе 27 

инвалидов молодого возраста от 18 до 35 лет и 

14 членов их семей 

Повышение уровня социализации у 60 % 

инвалидов молодого возраста от 18 до 35 лет и 

членов их семей, участвующих Программе 

Повышение уровня социализации у 100 % 

инвалидов молодого возраста от 18 до 35 лет и 

членов их семей, участвующих в Программе 

Трудоустройство 70 % инвалидов молодого 

возраста от 18 до 35 лет и членов их семей, 

участвующих Программе и нуждающихся в 

трудоустройстве 

5 инвалидов молодого возраста (100% от числа 

нуждающихся в трудоустройстве) 

трудоустроены, 1 чел. прошел переподготовку в 

ЧУ ДПО Учебный центр «Престиж» 

Увеличение количества получателей 

социальных услуг, обслуженных в секторе 

реабилитации инвалидов молодого возраста на 

50% в 2017 году, на 80% в 2018 году по 

сравнению с показателями 2016 года 

Количество получателей социальных услуг, 

обслуженных в секторе реабилитации 

инвалидов молодого возраста увеличилось на 

65% в 2017 году, на 135% в 2018 году по 

сравнению с показателями 2016 года 

Привлечение к участию в Программе 5 

социальных партнеров 

К участию в Программе привлечено 11 

социальных партнеров, заключено 7 

соглашений о социальном партнерстве и 

сотрудничестве. 

Уровень удовлетворенности участников 

мероприятиями Программы составит не менее 

80 %. 

Уровень удовлетворенности участников 

мероприятиями Программы составит 100 %. 

 

 

Анализ результатов внедрения Программы позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Организована и внедрена система досуговых и оздоровительных 

мероприятий, благодаря чему заявленная цель Программы по повышению 

уровня социализации инвалидов молодого возраста от 18 до 35 лет 

достигнута. 

2. Качественное планирование комплекса мероприятий, 

ориентированных на основные потребности участников Программы, 

привлечение к планированию, организации и проведению мероприятий 

Совета лидеров и волонтеров серебряного возраста обеспечило непрерывный 

приток новых участников, достижение результатов реализации Программы 

выше планируемых и высокий уровень удовлетворенности.  

3. Доказана социальная и экономическая эффективность реализации 

Программы. Практически все мероприятия проводились за счет средств 

учреждения, социальных партнеров (в рамках бюджетирования) и 

благотворителей. Программные мероприятия позволили увеличить 

количество обслуживаемых в секторе реабилитации инвалидов молодого 
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возраста, повысить имидж учреждения, уровень удовлетворенности 

получателей социальных услуг.  

Кадровое обеспечение программы обеспечено за счѐт сотрудников 

учреждения. Материально-технические ресурсы незначительные. В ходе 

реализации программы, поставленные задачи решены в полном объеме. 

5. Применение технологии социального партнерства позволяет 

расширить возможности организации широкого спектра досуговых и 

оздоровительных мероприятий, оказания большего количества услуг. 

6. Комплексный подход к решению вопросов социализации инвалидов 

молодого возраста и членов их семей позволяет достичь положительной 

динамики в 100% случаях. 

7. Программа способствовала значительному повышению уровня 

квалификации специалистов по оказанию помощи людям с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, применение Программы значительно повышает 

эффективность деятельности учреждения по достижению положительных 

результатов социализации инвалидов молодого возраста и членов их семей 

посредством организации и внедрения системы досуговых и 

оздоровительных мероприятий.  
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Приложение 1 

 

Основные критерии оценки результативности апробации программы  

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица измерения 

за 3 

кв. 

2017 

за 9 

мес. 

2017 

за 

2017 

год 

за  1 

кв.  

2018 

за 2 

кв. 

2018 

июль, 

август 

2018 

Итого 

1. Представители целевой группы, принявшие 

участие в программных мероприятиях: 

- - - - - - - 

- количество граждан, запланированных для 

участия в программных мероприятиях 

20 20 20 20 20 20 20 

-  количество граждан, фактически принявших 

участие в программных мероприятиях 

18 18 18 22 41 41 41 

2. Количество проведенных мероприятий в рамках   

реализуемой программы (проекта) 

6 6 23 11 15 15 64 

3. 

 

Количество оказанных услуг, в том числе*: - - - - - 1503 7413 

- социально-бытовых - - 834 1069 645 480 3028 

-  социально-медицинских 37 37 345 686 511 557 2099 

-  социально-психологических 26 26 60 41 30 41 172 

-  социально-педагогических 24 24 363 253 472 169 1257 

-  социально-трудовых - - 74 51 92 104 321 

-  социально-правовых 12 12 20 0 0 0 20 

- услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала 

- - 83 158 123 152 516 

4. 

 

Доля граждан целевой группы, у которых 

наблюдается улучшение/повышение отдельных 

показателей (%): 

- - 100 100 100 100 100 

- общего психо-эмоционального состояния - - 18 22 41 41 41 

- физического здоровья - - 12 15 21 27 27 

- иных показателей (добавить строки и указать) - - - - - - - 

5. 

 

Количество методических материалов, 

разработанных самостоятельно / общее 

количество методических материалов, 

используемых в программе 

0/3 3/3 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 

6. Наличие позитивных отзывов участников 

программы (указать при наличии количество) 

1 1 15 22 41 41 41 

7. Доля удовлетворѐнных участием в  программе 

(проекте) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

8. Количество социальных партнеров, 

привлеченных к апробации программы 

(проекта) 

5 5 7 11 11 11 11 

9. Количество заключѐнных соглашений 

(договоров) о сотрудничестве 

5 5 7 7 7 7 7 

10. Иные критерии, характеризующие 

результативность программы (проекта): 

- - - - - - - 



 
 

Приложение 2 

 

Мониторинг эффективности результатов реализации программы «Югорский ветер перемен» 
Задача Ожидаемый результат Показатели  эффективности 

Планируемые Достигнутые Срок 

исполнения 

Организационный этап (июль–август 2017 г.) 

Подготовить 

ресурсы, 

необходимые для 

реализации 

программы 

Готовность 

специалистов к 

апробации Программы 

Наличие команды 

обученных специалистов, 

готовых к апробации 

Программы 

3 специалиста прошли подготовку в школе 

социального проектирования 

февраль, 

апрель 2017 г. 

Наличие методических, 

информационных и 

презентационных 

(информационные 

листки, пресс-релизы, 

презентации, буклеты) 

материалов 

формы документов по 

программе: 

  

анкета «Уровень 

социализации» 

разработана август 2017 

журнал регистрации 

участников программы 

оформлен сентябрь 2017 

индивидуальный план 

мероприятий 

откорректирован  август 2017 

положение о Совете 

лидеров 

разработано май 2017 г. 

памятка для инвалида 

молодого возраста «Твой 

Нефтеюганск: 

возможности реализовать 

себя» 

разработана июль 2017 г. 

буклет «Программа 

«Югорский ветер перемен» 

разработан 

 

май 2017 г. 

презентация программы 

«Югорский ветер перемен» 

разработана 

 

внесены изменения 

февраль 2017 

 

июль 2017 

методические материалы в наличии: август 2017 
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по психологической 

диагностике 

Адаптированная психокоррекционная 

методика «Гимнастика мозга» на основе 

адаптированной методики Пола И. Деннисона 

и Гейл Деннисон; 

 

диагностические методики: 

- авторская методика «Опросник «Уровень 

социализации»; 

 

- адаптированные диагностические методики:   

«цветовой тест М. Люшера», проективная 

методика рисунок семьи, тесты-опросники  

родительского и супружеских отношений. 

 

- проективные методики «Моя семья», 

«Кактус».   

декабрь 2017 

сценарии культурно-

массовых и 

оздоровительных 

мероприятий 

- психологические тренинги: 

«Как создать благоприятную атмосферу в 

семье»; 

«Сила радости»;  

«Особенности семейного воспитания»; 

«Чувства, живущие дома». 

- Экскурсия на базу туризма и отдыха 

«Сказка». 

- Экскурсионная поездка в Яхт-клуб  

г. Нефтеюганска. 

- Виртуальная экскурсия «Вокруг света за 

один день»,  с участием председателя Яхт-

клуба Юрием Ивановичем Коробициным. 

- Социально-психологический тренинг 

«Чувства, живущие дома» 

- Экскурсия в НГ МАУК «Историко-

художественный музейный комплекс» Музей 

сентябрь – 

декабрь 2017 
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реки Оби - Международный день Белой 

трости. 

- Турнир по настольным играм 

- Концерт оркестра русских народных 

инструментов «Самоцвет Сибири» 

- День Сибири. Посещение музея реки Оби 

- Постройка снежной крепости на детской 

площадке 

- Посещение аквапарка г. Нефтеюганска 

- Международный день инвалидов. Акция 

«Помоги другому» 

- Постройка снежных ворот на территории 

учреждения 

- Всемирный день футбола. Матч по футболу 

на снегу 

- Выезд на лыжную базу. Катание на лыжах. 

- «Рождество Христово». Концертная 

программа хора «Лампада» 

- День ручного письма (почерка). Конкурс на 

лучший почерк «Жизнь между строк» 

- Спортивно-оздоровительная программа 

«Снежные забавы» (на городской лыжной 

базе) 

- Лирический вечер, посвященный Дню 

влюбленных 

- Встреча «В кругу друзей» с воинами-

интернационалистами, ветеранами ВОВ (ко 

Дню защитника Отечества) 

- Встреча с депутатами Думы г.Нефтеюганска, 

посвященная Всемирному дню социальной 

справедливости 

- Театрализованное представление по 

формированию навыков ЗОЖ получателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь – Август 

2018 
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социальных услуг БУ «Реабилитационный 

центр для детей и подростков» 

- Международный женский день. Концертная 

программа МБУК «Центр «Лира» 

- Турнир по шашкам и шахматам 

- Концерт оркестра русских народных 

инструментов «Самоцвет Сибири»; 

- Международный день театра. Посещение 

кукольного театра «Волшебная флейта»; 

- Концертная программа православного хора 

«Лампада»; 

- Театрализованное представление для детей 

РЦ «Детство»; 

- Пешеходная экскурсия по набережной 

«Юганская Обь»; 

- Викторина ко Дню Защитника Отечества с 

приглашением участников локальных войн 

М.Г. Болатова, М. В. Казакова; 

- Встреча с депутатом ХМАО-Югры К.С. 

Маматхановым в рамках Дня социальной 

справедливости; 

- Вечер поэзии и жестовых песен 

посвященный Дню Влюбленных;  

- Флэшмоб посвященный Дню здоровья; 

- Акция, посвященная дню памяти и скорби 

погибшим в трагедии города Кемерово (запуск 

в небо белых воздушных шаров) 

- Подготовка и участие во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк»; 

- Участие во Всероссийской акции  «Рекорд 

победы» (отжимания); 

- Международный день семьи. Концертная 

программа КЦ «Юность»; 
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- Совместное участие в концертной программе 

КЦ «Лира»; 

- Экскурсионная поездка на базу туризма и 

отдыха «Парус»; 

- Экскурсионная поездка в этнографическую 

деревню Русскинские, музей «Природа и 

человек»; 

- Соревнования «Веселые старты» среди 

семейных команд ко Дню Семьи, Любви и 

Верности; 

- Международный день шахмат. Турнир по 

шахматам; 

- Концерт оркестра русских народных 

инструментов «Самоцвет Сибири». 

исследовательские данные, 

диагностический 

инструментарий 

диагностический инструментарий имеется в 

наличии. Исследование проводилось  в 

октябре, декабре 2017 года, в апреле, августе 

2018 года 

 

Формирование системы 

информирования 

целевой аудитории, 

проведение рекламной 

кампании 

Использование ресурсов 

для информирования 

населения:  

  

официальный сайт 

учреждения www.защита-

нефтеюганск.рф 

Информация о ресурсном учреждении и 

программе размещена на сайте в разделе 

«Инновационная деятельность»; 

 

в разделе «Пресс-центр» размещены:  

- статья Э.Н. Казариной «Значение 

социокультурной реабилитации в 

социализации инвалидов молодого возраста», 

опубликованная в материалах VI научно - 

практической интернет - конференции 

«Модернизация как вектор развития системы 

социальной защиты населения»; 

июнь 2017 

 

 

 

апрель 2017 
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- статья Л.В. Куриенко «Особенности 

социальной адаптации инвалидов молодого 

возраста и членов их семей» в научно-

популярном журнале "Вестник социального 

обслуживания" № 1 (11) 2017) 

 

в разделе «Новости» размещены статьи: 

- «Сказка в День семьи, любви и верности»  

- «Югорский ветер перемен» 

- «Дорога в Храм» 

- «Под парусами надежды» 

-  «Вокруг света: приключения продолжаются» 

- «Обсудили результаты, определили 

перспективы» 

- «Сразились в футбольном матче» 

- «Спорт не знает препятствий» 

- «Сказочные впечатления» 

- «Всѐ начинается с любви 

- «Сказочные впечатления» 

- «Жилье для пернатых друзей» 

- «Пусть радость в сердце разольется!» 

- «Природы высшей красота» 

ноябрь 2017 

 

 

 

 

 

 

12.07.2017 

24.07.2017 

31.07.2017 

20.09.2017 

04.12.2017 

06.12.2017 

 

21.12.2017 

23.12.2017 

17.02.2018 

14.02.2018 

15.03.2018 

06.04.2018 

07.06.2018 

04.07.2018 

сайт профессионального 

сообщества «Социальная 

защита Югры» 

- статья «Ветер перемен для инвалидов 

молодого возраста» 

-буклет «Твой Нефтеюганск возможность 

реализовать себя» 

- статья «Путешествие в шахматное 

королевство» 

- статья «Вокруг света: Приключение 

продолжается» 

- статья «Дорога в храм» 

- статья «Под парусами надежд» 

26.07.2017 

http://www.защита-нефтеюганск.рф/news/722/
http://www.защита-нефтеюганск.рф/news/817/
http://www.защита-нефтеюганск.рф/news/1498/
http://www.защита-нефтеюганск.рф/news/1514/
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- статья «Спорт не знает препятствий» 

 - статья «Сразились в футбольном матче» 

 

газета «Здравствуйте, 

нефтеюганцы!» 

- статья «Но есть на свете мой ветер перемен» 

- статья «Югорский ветер перемен» 

- статья «Ветер надежды»  

- статья «Под парусами надежды» 

- статья «В Новый год с новыми проектами» 

май 2017 

сентябрь 2017 

сентябрь 2017 

ноябрь 2017 

декабрь 2017 

телерадиокомпания 

«Юганск» 

Репортаж о реализации программы, интервью 

с участником программы, членом семьи; 

проведение пресс-конференции. Центр 

социального обслуживания «Защита» 

отчитался за 2017 г. и рассказал о планах на 

2018 г. 

06.09.2017 

 

12.12.2017 

Телерадиокомпания 

«Интелком» 

Навстречу приключениям. В рамках программы 

«Югорский ветер перемен» инвалиды молодого 

возраста посетили центр туризма и отдыха 

«Парус» 

03.06.2018 

Распространение 

печатной продукции: 
буклет «Программа 

«Югорский ветер перемен» 

Распространено 45 экземпляров (25 экз. в 

ВОИ, 20 экз. - среди получателей с/услуг) 

60 экз.  в офисах Сберегательного банка,  

100 экземпляров в подразделениях МБУЗ 

«Нефтеюганская городская больница имени 

В.И. Яцкив», 45 экз. в аптеках города 

 

май-июнь 2017 

июль 2017 

 август 2017 

сентябрь 2017 

апрель-май 

2018 

памятка для инвалида 

молодого возраста «Твой 

Нефтеюганск: 

возможности реализовать 

себя» 

Размещена на официальном сайте в разделе 

«Инновационная деятельность»  
Распространенно - 256 экземпляров 

июль 2017 

 

в течение 

реализации 

Программы 

Размещение информации 

на стендах учреждения 

Стенд «Уголок психолога»: 

- Памятка для инвалида молодого возраста 

«Твой Нефтеюганск: возможности реализовать 

октябрь 2017 

декабрь 2017 

 

http://защита-нефтеюганск.рф/press-center/video/index.php
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себя» 

- Буклет «Программа «Югорский ветер 

перемен» 

- Буклет «Программа «Югорский ветер 

перемен» 

декабрь 2017,  

февраль 2018 

Организовать 

сотрудничество и 

взаимодействие с 

различными 

организациями, в 

том числе СМИ, в 

рамках апробации 

программы 

Наличие информации о 

социальных партнѐрах, 

изъявивших желание 

участвовать в 

апробации Программы 

 

Привлечение к участию в 

Программе 11 социальных 

партнеров 

 

 Привлечены к участию в программе: 

1. Нефтеюганская городская организация 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов; 

2. ФГУ «Бюро медико - социальной 

экспертизы» филиал № 6 в г. Нефтеюганске; 

3. ФГУ «Бюро медико - социальной 

экспертизы» филиал № 7 в г. Нефтеюганске; 

4.  Казенное учреждение ХМАО – Югры 

«Нефтеюганский центр занятости населения»; 

5.  МБУК «Русскинской музей Природы и 

Человека им. А.П. Ядрошкина»; 

6. Депутат Тюменской областной Думы 

Богославец Богдан Иосифович; 

7. Депутат Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры VI созыва Семенов 

Владимир Николаевич 

8. МБУК «Городская библиотека»; 

9.  Комитет физической культуры и спорта г. 

Нефтеюганска; 

10. Православный приход храма Святого Духа 

г. Нефтеюганска; 

11. НП «Нефтеюганский Яхт-клуб». 

июнь-декабрь 

2017,  

июнь 2018 

Заключение 

соглашений/договоров 

о сотрудничестве 

7 заключенных договоров 

и соглашений о 

социальном партнерстве 

В наличии соглашения с 7 организациями апрель 2017-

июль 2018  

Практический этап (сентябрь 2017 г.– август 2018 г.) 

Сформировать Вовлеченность Количество и доля 13 инвалидов молодого возраста и 5 членов 2017 год 
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группу инвалидов 

молодого возраста 

от 18 до 35 лет и 

членов и их семей 

инвалидов молодого 

возраста от 18 до 35 лет 

и членов и их семей. 

инвалидов молодого 

возраста, вовлечѐнных в 

деятельность по 

Программе, от общего 

числа выявленных 

семей 

 

 

15 инвалидов молодого возраста и 7 членов 

семей 

1 кв. 2018 год 

27 инвалидов молодого возраста и 14 членов 

семей 

апрель-август 

2018 

Наличие банка данных 

инвалидов молодого 

возраста и членов их 

семей. 

Количество инвалидов 

молодого возраста и 

членов их семей, 

внесенных в банк данных 

В базе данных состоит 51 человек, из них 31 -  

инвалиды молодого возраста, 20  - членов их 

семей 

июль 2017  

Проведение первичной 

диагностики целевой 

группы 

Наличие стартовых 

показателей целевой 

группы. 

Указать долю инвалидов молодого возраста, 

прошедших первичную диагностику от общего 

числа участвующих в Программе 

 

13  инвалидов молодого возраста 

5 членов семей 

 

сентябрь 2017 

 

декабрь 2017 

Сформировать 

активную 

жизненную 

позицию у 

инвалидов 

молодого возраста 

от 18 до 35 лет и 

членов их семей 

Сформированность 

системы досуговых и 

оздоровительных 

мероприятий 

Наличие системы 

документации (документы, 

отчѐты, фотоотчѐты и др.). 

  

Организация и 

проведение культурно-

массовых, 

физкультурно-

оздоровительных, 

туристических и 

спортивно-игровых 

мероприятий. 

Соответствие проведенных 

мероприятий календарно-

тематическому плану 

мероприятий Программы. 

Указать: количество проведенных 

мероприятий по направлениям программы, 

долю привлеченных партнеров от их общего 

количества и долю участников программы, 

имеющих положительные качественные 

изменения 

 

 Проведено 23 мероприятия с участием: 

- 13 человек инвалиды молодого возраста, 

- 5 членов семьи, 

- 6 волонтеров серебряного возраста 

- 1 социальный партнер 

сентябрь-

декабрь 2017 
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Проведено 11 мероприятий с участием: 

- 15 человек инвалиды молодого возраста, 

- 7 членов семей (родители,  дети, 

братья/сестры), 

- 6 волонтеров серебряного возраста 

- 7 социальных партнеров 

 

Проведено 15 мероприятий с участием: 

- 27 человек инвалиды молодого возраста, 

- 14 членов семей (родители,  дети, 

братья/сестры), 

- 6 волонтеров серебряного возраста 

- 8 социальных партнеров 

 

Проведено 15 мероприятий с участием: 

- 27 человек инвалиды молодого возраста, 

- 14 членов семей (родители,  дети, 

братья/сестры), 

- 5 волонтеров серебряного возраста 

- 3 социальных партнеров 

январь –март 

2018 год 

 

 

 

 

 

апрель-июнь 

2018 год 

 

 

 

 

 

июль-август 

2018 год 

Создание Совета 

лидеров – активистов 

из числа участников 

Программы 

Активность Совета 

лидеров 

Проведено 1 заседание Совета лидеров 

 

декабрь 2017 

 

Проведено 4 заседания Совета лидеров 

 

январь,март, 

май, июль 2018 

Обеспечить 

социально-

психологическое 

сопровождение 

инвалидов 

молодого возраста 

и членов их семей 

Повышение социальной 

активности инвалидов 

молодого возраста; 

 

улучшение состояния 

эмоционально-волевой 

сферы и 

внутрисемейных 

взаимоотношений 

Количество, проведенных 

психологических 

тренингов, консультаций 

6 консультаций,  

8 диагностических обследований 

сентябрь 2017 

 18 консультаций,  

 13 диагностических обследований 

декабрь 2017 

22 консультации март 2018 

7 консультаций май, июнь 2018 

1 консультация 

22 диагностических обследования 

июль, август 

2018 

Количество и доля 5 инвалидов молодого возраста, 3 члена семьи сентябрь 2017  
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участников Программы, 

воспользовавшихся 

услугами психолога, от 

общего числа участников 

Программы 

13 инвалидов молодого возраста, 5 членов 

семьи 

2 инвалида молодого возраста, 2 члена семьи 

4 инвалида молодого возраста, 3 члена семьи 

23 инвалида молодого возраста, 1 член семьи 

декабрь 2017 

 

март 2018 

май, июнь 2018 

июль, август 

Показатели положительной 

динамики участников 

программы 

Положительная динамика прослеживается у 

100% участников Программы 

декабрь 2017, 

август 2018 

Аналитический этап (сентябрь 2018 г.) 

Определить 

эффективность 

программы 

Анализ результатов 

мероприятий 

 

Мониторинг социально-

психологического статуса 

инвалидов молодого 

возраста от 18 до 35 лет 

Проведены первичные диагностических 

обследований участников программы с целью 

выявления уровня эмоционально-волевой 

сферы 

сентябрь 2017 

Проведены  промежуточные диагностические 

обследование участников программы с целью 

выявления уровня эмоционально-волевой 

сферы 

декабрь 2017 

Проведены  промежуточные диагностические 

обследование участников программы с целью 

выявления уровня эмоционально-волевой 

сферы 

апрель 2018 

На входе программы у 84% инвалидов 

молодого возраста прослеживается устойчивая 

потребность обрести душевное равновесие, 

стать более уверенным в себе, научиться 

самостоятельно принимать собственные 

решения; на выходе  - у 25%.                       

У 59% участников программы прослеживается 

снижение уровня тревожности и агрессии, 

восстановление эмоционального фона. 

август 2018 

Мониторинг уровня 

социализации инвалидов 

молодого возраста от 18 до 

Проведено  анкетирование среди 18 

участников программы  на  выявление уровня 

социализации, готовности участвовать в 

сентябрь 2017 
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35 лет массовых мероприятиях. 

Проведено  анкетирование среди 9 участников 

программы  на  выявление уровня 

социализации, готовности участвовать в 

массовых мероприятиях. 

 

февраль 2018 

Оценка эффективности 

реализации Программы 
Соответствие 

полученных результатов 

запланированным: 

  

Привлечение к участию в 

программе 20 инвалидов 

молодого возраста от 18 до 

35 лет 

Привлечено 27 инвалидов молодого возраста 

от 18 до 35 лет,  что составляет 135% от 

запланированного количества 

Август 2018 

Уровень 

удовлетворенности 

участников мероприятиями 

Программы составит не 

менее 80 %. 

Уровень удовлетворенности участников 

мероприятиями Программы составил 100%. 

август 2018 

Трудоустройство 70 % 

инвалидов молодого 

возраста от 18 до 35 лет и 

членов их семей, 

участвующих в Программе 

и нуждающихся в 

трудоустройстве 

Всего участвовало в программе 5 человек, 

нуждающихся в трудоустройстве, согласно 

ИПРА. 

В ходе апробации программы трудоустроено 5 

человек, что составляет 100% участников 

программы, нуждающихся в трудоустройстве. 

в течение 

апробации 

программы 

Повышение уровня 

социализации у 60 % 

инвалидов молодого 

возраста от 18 до 35 лет и 

членов их семей, 

участвующих Программе 

Доля граждан, имеющих положительную 

динамику в результате реализации 

программных мероприятий составляет 100% 

2018 год 

Увеличение количества 

получателей социальных 

услуг, обслуженных в 

Увеличение количества получателей 

социальных услуг, обслуженных в секторе 

реабилитации инвалидов молодого возраста на 

2017 год 
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секторе реабилитации 

инвалидов молодого 

возраста на 50 % в 2017 

году, на 80 % в 2018 году 

по сравнению с 

показателями 2016 года 

65 % в 2017 году по сравнению с показателями 

2016 года 

 

Увеличение количества получателей 

социальных услуг, обслуженных в секторе 

реабилитации инвалидов молодого возраста на 

135% в 2018 году по сравнению с 

показателями 2016 года  

2018 год 

 


