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№ 

п/п 

Критерии Содержание 

1. О 

руководителе 

Енбаева Ксения Юрьевна 

 

 
 

Автономная некоммерческая организация «Центр социального 

обслуживания  «Надежда»  г. Советский 

Контакты: адрес г. Советский, ул. Гастелло 5 А 

e-mail: ksenijagerasimova@inbox.ru 

Мои жизненные ценности – это некий внутренний компас, 

которому я стопроцентно доверяю и свой каждый шаг. 

Профессиональное кредо 

Оказывать помощь и содействие в решении проблемных вопросов 

в жизни инвалидов, членов их семей и других людей, 

нуждающихся в особом внимании и заботе. 

2. Путь к 

успеху 

Дата регистрации организации: 06.07.2020 

Штатная численность организации (перечислить должности 

специалистов) 

7 

(директор, бухгалтер, педагог-организатор, социальный работник, 

психолог, инструктор по АФК, водитель) 

 

В реестре поставщиков социальных услуг автономного округа – 

Югры АНО «Надежда» состоит с 04.09.2020 

Организация является исполнителем общественно полезных услуг 

с 04.09.2020г. 

Основные направления деятельности 

 

Предоставление социальных услуг для детей-инвалидов и 

инвалидов молодого возраста, в том числе с ментальными 

нарушениями. 

Форма обслуживания, полустационар, на дому; количество мест  

40 

Формы работы 

 

 Среди общих технологий социальной работы с инвалидами 

особое значение имеет технология социальной терапии. Она 

представляет собой совокупность приемов и техник социального, 

изобразительного, музыкального творчества, обеспечивающих 
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включение человека с ограниченными возможностями в 

социальную среду.  

 Активное участие людей с ограниченными возможностями 

здоровья в различных видах творческой деятельности 

(театральное искусство, изобразительное искусство, декоративно-

прикладное творчество, пение, кулинария) позволяют развить 

либо компенсировать его способности, выровнять или повысить 

социальный статус, это способствует развитию к самовыражению 

и самопознанию. 

 Здоровьесберегающие технологии: адаптивная физическая 

культура, дыхательная гимнастика, релаксация в сенсорной 

комнате, развитие мелкой моторики. 

 Совокупность методов исследования для оценки социального 

статуса инвалида: наблюдение, беседа, диагностика, интервью, 

исследование продуктивной деятельности 

 

Социальные партнеры  

БУ «Советский районный центр культуры и досуга» - организация 

мероприятий, творческих выступлений, обучение театральному 

искусству; 

 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» – 

обучение компьютерной грамотности, проведение мастер-классов 

и мероприятий и экскурсий; 

 

МАУ физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» – 

посещение с целью проведения ипотерапии; 

 

Местная спортивная общественная организация «Федерация 

шахмат Советского района» - обучение игре в шахматы и участие 

соревнованиях (турнирах) по шахматам; 

 

МБУК «Музей истории ремесел» - посещение тематических 

выставок, экскурсий, мастер-классов. 

 

3. Лучшие 

практики 

Проект « Наше будущее» 

Краткое описание: направление практики, цель практики 

 

 Реализуется в г. Советский с 2020 г. 

Оказание социальных услуг в Центре осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан РФ», что способствует 

обеспечению доступности, адресности социального 

обслуживания. Миссия нашей организации- создание 

благоприятных условий для людей с ограниченными 

возможностями, максимально приближенным к домашним! 

Цель проекта: обеспечение инвалидам молодого возраста 

равных возможностей в реализации прав и свобод, устранение 
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ограничений в жизнедеятельности, создание условий для 

полноценной жизни.  

Основными задачами являются: 

 организация эффективной доступной среды, 

создание для инвалидов условий жизнедеятельности, 

соответствующих их возрасту и состоянию здоровья; 

 организация и проведение социально- 

реабилитационных и оздоровительных мероприятий для 

инвалидов; 

 содействие в социализации, решение проблем 

ограниченности общения и социальной активности 

инвалидов; 

 осуществить анализ результативности работы в 

рамках проекта, обобщение и распространение опыта 

работы. 

Создание центра позволило: расширить методы и формы 

предоставления социальных услуг, использовать новые 

современные технологии; способствовать созданию толерантного, 

адекватного отношение в обществе к людям с инвалидностью; 

предоставлять комплекс социальных услуг негосударственным 

поставщиком.  

Реализация мероприятий в рамках проекта позволит 

инвалидам, расширить круг общения, организовать свой досуг, 

развить коммуникативные и социальные навыки, содействовать 

решению вопросов трудоустройства, развивать творческие 

способности, пройти успешную социализацию в общество.  

Целевая аудитория: 

 инвалиды 1,2,3 группы; 

 инвалиды молодого возраста с ментальными 

нарушениями (в том числе опекаемые совершеннолетние 

недееспособные граждане, ограниченно дееспособные 

граждане); 

 опекуны и попечители опекаемых 

совершеннолетних недееспособных граждан, ограниченно 

дееспособных граждан.      

Получателями социальных услуг Центра «Надежда» 

являются инвалиды молодого возраста старше 18 лет, дети-

инвалиды услуги оказываются в полустационарной форме.  

Массовость проекта. 

На протяжении реализации проекта увеличивается 

количество получателей услуг. При открытии Центра в сентябре 

2020 года было 3 человека- получателя социальных услуг, в  2021 

году- 21 человек, в 2022 году- 38 человек.  

Характеристика целевой аудитории: 13 человек -
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инвалидов молодого возраста и детей-инвалидов с ментальными 

нарушениями; 9 человек с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата; 16 человек с иными заболеваниями. 

Заключены соглашения о сотрудничестве с 11 организациями 

и учреждениями города Советский. Оказание услуг в рамках 

межведомственного взаимодействия способствует  созданию 

единого реабилитационного пространства с учреждениями и 

организациями г. Советский и Советского района в сфере 

культуры, физкультуры и спорта, профориентации, 

трудоустройства с целью содействия в социализации, решение 

проблем ограниченности общения и социальной активности, 

расширение социального пространства, кругозора инвалидов.  

Привлечение к реализации проекта волонтеров и 

добровольцев (5) работающих в разных областях, таких как: 

декоративно-прикладное творчество, культура, йога, кулинарное 

дело, танцы, канистерапия и др. значительно повышает 

эффективность и социальную значимость проекта, позволяет 

повысить качество инклюзивного взаимодействия инвалидов, 

приобрести новых друзей, развить творческие способности 

 

4. Результаты 1. Итоги реализации практики: количественные (сколько 

человек обслужили за 2021 год, сколько мероприятий проведено 

для целевой группы, сколько привлечено социальных партнеров и 

т.д.) и, качественные показатели (изменения, произошедшие с 

получателями услуг после реабилитации); 

2. Участие в различных конкурсах, в том числе на получение 

грантов (указать какие гранты: Президента РФ, губернатора и 

др.) 

За 2021 год социальные услуги получили 38 человек, 

мероприятия с привлечением социальных партеров проводятся 

еженедельно. Организовывается праздничное новогоднее 

мероприятие совместно с социальными партнерами из Центра 

культуры и досуга «Сибирь». 

Совместно с сотрудниками межпоселенческой библиотеки 

еженедельно проводится обучение театральным постановкам, 

таким образом в ноябре 2021 года ребята показали сказку 

«Морозко» на базе учреждения социальных партнеров.   

С НКО, Региональной общественной организацией защиты 

животных «Друзья животных» мы еженедельно организовали 

прогулки и помощь  нашими ребятами по ухожу за собачками.  

 

У получателей социальных услуг отмечается положительная 

динамика: восстанавливается речь, улучшается психо-

эмоциональное состояние , повышается уровень социализации. 

Участие в грантовых конкурсах на федеральном, 

окружном, муниципальном уровне.  
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Привлечение дополнительных средств позволяет улучшать 

качество предоставления услуг в центре, развивать новые 

направления работы. 

 

2021г. 

- проект «Наше будущее» по обучению инвалидов молодого 

возраста навыкам поведения в быту (с 01.11.2020г. по 

01.11.2021г - победитель 2020 г. Гранта Главы Советского района. 

2022г. 

- проект «Ярче жить» (с 01.07.2022 по 01.07.2023 г.) - 

победитель конкурса фонда Губернаторских грантов. Проект  

направлен на реабилитацию инвалидов молодого возраста по 

средствам социальной адаптации в обществе.  

 

5. Отзывы Выдержка из книги отзывов: 



6 

 

 



7 

 

 
 

 

 


