Отчет о выполнении мероприятий проекта
«Социальный патронат семей, воспитывающих детей с инвалидностью с особенностями психофизического
развития, как важный фактор повышения качества их жизни» за 2018 год
№
п/п
1.

Промежуточный результат
Программы
Изучение состояния
социальных услуг,
оказываемых семьям,
воспитывающим детей с
инвалидностью с ОПФР в
Рогачевском, Речицком
районах, Железнодорожном
районе г.Гомеля

Выполненные мероприятия

Сроки
выполнения
03.09.07.09.2018

Показатели выполнения, средства
контроля
Заключение договоров

Координация работы команд с семьями
организована на базе ТЦСОН Речицкого,
Рогачевского районов, Железнодорожного района
г.Гомеля.

11.09.14.09.2018

Выездные встречи с директорами
ТЦСОН Речицкого, Рогачевского,
Железнодорожного г.Гомеля
районов

Деятельность в рамках проекта согласована с
комитетом по труду, занятости и социальной
защите, главным управлением здравоохранения,
главным управлением образования Гомельского
облисполкома.

04.09.-05.09.

Встречи в комитете, управлениях.
Письма о проекте в адрес
комитета, управлений
здравоохранения, образования

Информация о мероприятиях в рамках проекта
направлена в адрес Речицкого, Рогачевского

06.09.2018

Письма о проекте в адрес РИК

Созданы 3 команды специалистов для работы с
семьями в Речицком, Рогачевском районах,
Железнодорожном районе г.Гомеля. В состав
команд вошли специалисты ТЦСОН, ЦКРОиР.
Каждая команда состоит из:
- специалист по социальной работе (руководитель
команды);
- учитель-дефектолог;
- психолог.
В каждом районе обеспечено взаимодействие
команд с районными педиатрами.

райисполкомов, администрации Железнодорожного
района г.Гомеля.
20.11.2018
Приобретено оборудование для работы районных
команд.
Проведена оценка проблем семей с детьми с
инвалидностью с ОПФР, обеспечения их
социальными услугами по месту жительства семей в
Речицком, Рогачевском районах,
Железнодорожном районе г. Гомеля. С этой целью: 05.10-10.09.
1. разработан опросный лист для проведения
интервью с семьями;
11.09.-15.09
2. составлены списки семей, воспитывающих
детей с инвалидностью с ОПФР, проживающих в
каждом районе на основании информации о семьях
и детях, имеющейся в ТЦСОН, ЦКРОиР, детских
поликлиниках, интернатных учреждениях,
общественных организациях родителей детейинвалидов;
15.09 -31.10
3. проинтервьюировано 377 семей, в том числе в
Рогачевском районе 85 семей, Речицком - 122 семьи,
Железнодорожном г.Гомеля – 170 семей;
01..11-05.11.
4. результаты опроса проанализированы в каждом
районе в соответствии с разработанной
схемой.
15.11.2018
Составлен аналитический отчет по результатам
опроса семей. Выявлены проблемы и потребности
семей (первичная оценка).

2.

09.11.2018

Бланк опросного листа

Списки семей, воспитывающих детей с инв
проживающих в Речицком,
Рогачевском Железнодорожном
г.Гомеля районах

Заполненные бланки опросных
листов по результатам
интервьюирования каждой
семьи
Отчеты по результатам опроса
семей в каждом районе
Аналитический отчет

Актуализация имеющихся в
социальной защите и
образовании форм оценки
потребностей семьи,
воспитывающей детей с
инвалидностью, внесение в
них изменений и дополнений
и составление на их базе
схемы социального
патроната

Проведен тренинг «Домашнее визитирование.
Вовлечение семьи в работу». В нем приняли участие
15 специалистов (участники проекта и специалисты
ТЦСОН, ЦКРОиР).
15.11.-20.11.

План проведения тренинга
Раздаточный материал для
участников, материал
презентации
Анкеты участников

Изучены формы актов обследования материальнобытового положения семей, имеющихся в ТЦСОН,
актов обследования при посещении семей с детьми
с инвалидностью, имеющихся в ЦКРОиР, актов
обследования положения детей в семьях, имеющихся
в социально-педагогических центрах.
15.10.-20.10.

Формы актов обследования
условий проживания детей, семей

Изучен зарубежный опыт (РФ, Великобритания) по
оценке потребностей семьи с детьми с инвалидностью
с ОПФР, а также опыт Международного детского
фонда.
22.10.-01.11.

Материалы интернет порталов,
пособий Международного детского
фонда.

Разработаны межведомственные формы (на основе
актуализации форм Международного детского фонда):
- форма оценки потребностей семьи, воспитывающей
ребенка с инвалидностью с ОПФР;
- форма индивидуального плана сопровождения
семьи, воспитывающей ребенка с инвалидностью с
ОПФР;
- форма пересмотра индивидуального плана
сопровождения семьи, воспитывающей ребенка
инвалидностью с ОПФР.
22.10-26.10.

Бланки
- формы оценки
потребностей семьи,
-формы индивидуального плана
сопровождения семьи,
- формы пересмотра
индивидуального плана

Проведены обучающие семинары на темы:
- «Оценка потребностей семьи, воспитывающей
ребенка с инвалидностью с ОПФР и составление
плана социального патроната».

Планы проведения семинаров
Материалы тренера Д.Райта

- «Супервизия в работе с семьей».
Тренером обучающих семинаров являлся директор
тренинговых
программ
британской
благотворительной организации «Проект поддержки
детям Беларуси» Джеффри Райта.
В семинарах приняли участие по 15 специалистов
(всего 30 человек).
27.10.-05.11.

Раздаточный материал для
участников, материал
презентации

Проведен отбор семей для дальнейшего участия в
проекте (по 15 семей в каждом районе, всего 45
семей).
06.11.-15.12
Списки семей (по 15 семей в
каждом районе)

Проведена комплексная оценка потребностей каждой
семьи (по 15 семей в каждом районе) с
использованием разработанной формы
оценки потребностей семьи, воспитывающей
ребенка с инвалидностью с ОПФР.

3.

Содействие сохранению
биологических семей,
воспитывающих детей с
инвалидностью с ООПФР,
повышению социальной
активности и
воспитательного потенциала
родителей

Персональные файлы семей,
включающие результаты
комплексной оценки
потребностей семьи,
выявления проблем

Созданы родительские клубы самоподдержки в
Речицком, Рогачевском районах, г.Гомеле

с 20.09.

Планы заседаний родительских
клубов на 2018 год

Проведены заседания родительских клубов (по 4
заседания в каждом районе)

в соотв. с
планами
каждого
района

Отчеты о заседании клубов

Для родительских клубов приобретены материалы
для творческой деятельности

ноябрь 2018

4.

Разработка модели
социального патроната, как
социальной услуги для семей
с инвалидностью с ОПФР

Проведены индивидуальные консультации
узких медицинских специалистов с родителями
по обучению методам взаимодействия с детьми
(по запросам районных команд и родителей): врачневролог, врач-реабилитолог, врач- психиатр,
специалист по раннему вмешательству.
Всего проведено 45 выездных консультаций (по 15 в
каждом районе)

15.11.-15.12.

Проведены обучающие семинары в г.Гомеле,
г.Речице, г.Рогачеве по теме: «Принципы,
методы и формы работы в единой команде
специалистов систем образования,
здравоохранения и социальной защиты по
осуществлению социального патроната семей.
Внедрение алгоритма ведения случая в практику
работы».
В каждом районе в семинарах приняли участие по 30
человек (работники проекта, специалисты ТЦСОН,
ЦКРОиР, СПЦ, интернатных учреждений).

г.Гомель27.12.,
г.Речица 28.12.,
г.Рогачев 29.12.

Планы семинаров в г.г. Гомеле,
г.Речице, г.Рогачеве.
Материалы тренеров
(раздаточный материал для
участников, тезисы проведения
семинара, материалы
презентации)

ноябрь 2018

Планы проведения рабочих
встреч в г.Гомеле, г.Речице,
г.Рогачеве

Рекомендации родителям

Организовано проведение рабочих встреч
специалистов проекта в г.Гомеле, г.Речице,
г.Рогачеве по обсуждению алгоритма создания
региональной модели социального патроната семей.
В обсуждении приняли участие специалисты
районных ЦКРОиР, ТЦСОН, СПЦ.
Проведено 2 заседания рабочей группы по
разработке механизма осуществления социального

25.10.,
27.12.

Планы проведения заседаний
рабочей группы в г.Гомеле,

патроната семей, воспитывающих детей с
инвалидностью с ОПФР
Разработаны следующие документы по оказанию
комплексной помощи семье и детям:
1. Пособие по комплексной оценке потребностей
семьи и составлению межведомственного
индивидуального плана социального патроната
2. Памятка для семьи, воспитывающей ребенка с
инвалидностью с особенностями психофизического
развития
3. Методические рекомендации по реализации
модели социального патроната семей

10.09.- 01.12
Пособие
05.11.-20.11.
Памятка
01.12.-15.12
Методические рекомендации
01.12-05.12.
Отзыв эксперта на Пособие

Проведена экспертиза пособия по комплексной
оценке потребностей семьи и составлению
межведомственного индивидуального плана
социального патроната

15.12- 29.12.
200 экземпляров Пособия

Отпечатаны следующие материалы:
1. Пособие по комплексной оценке потребностей
семьи и составлению межведомственного
индивидуального плана социального патроната
2. Памятка для семьи, воспитывающей ребенка с
инвалидностью с особенностями психофизического
развития

400 экземпляров Памятки

