
 
 

 

Заявка на участие грантовом конкурсе молодежных проектов форума 

молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2018»   
Номинация конкурса Социальная работа с молодежью 

 

Наименование проекта ПРОСТО О СЛОЖНОМ 

 

Руководитель проекта Важенин Вячеслав Алексеевич 

 Ф.И.О. руководителя проекта 

  

 Адрес проживания с индексом 

  

 Городской (с кодом) и мобильный телефоны 

 vajenin.va@gmail.com 

 Адрес электронной почты (обязательно) 

  

 Адрес персонального сайта (сайта проекта) 

  

 Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др.) 

 

География проекта г. Тюмень 

 перечислить все субъекты Российской Федерации, на которые 

распространяется проект 

 

Срок реализации 

проекта 
4 месяца 

 продолжительность проекта (в месяцах) 

 01 сентября 2018 г. 

 Начало реализации проекта (день, месяц, год) 

 30 декабря 2018 г. 

 Окончание реализации проекта (день, месяц, год) 

 

Финансирование  

 Запрашиваемая сумма (в рублях) 

  

 Имеющаяся сумма (в рублях) 

  

 Полная стоимость проекта (в рублях) 

 

Руководитель проекта        __________________________          
 подпись 
Дата 30.05.2018 
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Описание проекта 

Название проекта ПРОСТО О СЛОЖНОМ 

 

1. Краткая аннотация 
(не более 0,3 страницы) 
 

 

В клубе инклюзивного общения «Горизонт» в течение 6-ти 

лет ведется  системная деятельность по социальной 

абилитации молодых людей с инвалидностью. Однако в 

домашних условиях многие участники до сих пор находятся 

на позиции иждивенцев, что вызывает тревогу родителей о 

завтрашнем дне их ребенка. Поэтому проект «Просто о 

сложном» содействует решению проблемы бытовой 

адаптации молодых людей с ментальными особенностями, 

поражением опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

когнитивных функций. В течение 3-х месяцев на базе 

Западно-Сибирского государственного колледжа г. Тюмени 

16 участников получают практику приготовления пищи, 

уборки дома и психологическое сопровождение. Мастер-

классы будут вести социальные партнеры колледжа, 

потенциальные работодатели, преподаватели и 

старшекурсники колледжа, победители чемпионата 

Абилимпикс, имеющие опыт инклюзивного образования. По 

итогам курса участники получают свидетельство об уровне 

квалификации установленного образца и сертификат 

освоения компетенций. Параллельно будет проводиться 

работа психолога с родителями (опекунами) по активизации 

бытовой деятельности их детей в домашних условиях. 

 

2. Описание проблемы, 

решению/снижению 

остроты которой 

посвящен проект 
(не более 1 страницы) 
 

 

 Многие годы в России доминировала Медицинская модель 

инвалидности. Согласно этой модели лица, работающие с 

меньшей нагрузкой, чем здоровые люди, или неспособные 

работать вообще являются неполноценными. Инвалиды 

рассматриваются изначально как немощные и экономически 

ущербные, в соответствии с чем, социальная политика в 

отношении инвалидов носила дискриминационный характер и 

привела к позиции иждивенчества и изоляции их от общества.  

Проблема социально-бытовой адаптации инвалидов является 

одной из острых граней общей интеграционной проблемы, 

определяющей всю эффективность коррекционных 

мероприятий. К ведению быта можно отнести всё, что связано с 

уборкой, стиркой, готовкой, гигиеной, самообслуживанием. В 

связи с изменениями в подходах к людям с особенностями 

здоровья – Социальная модель инвалидности, этот вопрос 

приобретает дополнительную актуальность.  В клубе 

инклюзивного общения «Горизонт»,  ведется работа по 

социальной абилитации молодых людей с инвалидностью через 

комплекс услуг, а именно: дополнительное образование, эко-

туризм, имидж, проектная деятельность, семейный досуг, 

добровольчество. Опросы показывают положительную 

динамику и сформированность новых коммуникативных 

компетенций. Однако, когда участник попадает в привычную 

семейную обстановку, где годами формировалось его 

поведение, он занимает позицию иждивенца. В результате 87% 
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молодых людей (20+) не готовят себе сами, 95% не знают, как 

приготовить суп, кашу, второе блюдо,  63% не занимаются 

уборкой дома, 92% не информированы об эффективном 

использовании моющих средств, бытовой техники. Таким 

образом, участники не проявляют самостоятельности, не могут 

обслужить себя, помочь родителям, что вызывает тревогу 

родителей о завтрашнем дне их ребенка, неопределенность его 

будущего. В то же время сами родители не нагружают ребенка 

бытовыми проблемами – гораздо проще все сделать самим. По 

статистике инвалиды с детства, выросшие в семье, оказавшиеся 

после смерти родителей в учреждениях, как правило не могут 

адаптироваться к условиям проживания, в закрытых 

учреждениях человек постепенно теряет даже те навыки, 

которые были у него при поступлении.  

Как альтернатива в России стали появляться социальные 

деревни (Иркутск, Санкт-Петербург, дом абилитации и 

попечения в Новокузнецке, программа АРДИ «Свет»  - 

тренировочные квартиры временного проживания). Однако все 

эти варианты имеют пока экспериментальный 

благотворительный характер. Но, например, в Финляндии эту 

миссию ещё 20 лет назад взяли на себя муниципалитеты. Здесь 

были открыты первые в стране социальные центры для людей с 

особенностями развития. Главная задача таких центров – 

научить своих клиентов жить самостоятельно. 

http://e-finland.ru/info/smi/zhizn-na-ravnyh-kak-zhivut-v-

finlyandii-lyudi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami/  

При правильном подходе многие из людей с ОВЗ могут вести 

самостоятельный образ жизни вне государственных 

учреждений. Поэтому проект «Просто о сложном» направлен 

на обучение молодых людей с инвалидностью элементарным 

правилам ведения домашнего хозяйства и психологической 

абилитации участников и их родителей. 

 

3. Основные целевые 

группы, на которые 

направлен проект  
 

1. Молодые люди с ментальными особенностями, поражением 

опорно-двигательного аппарата, нарушениями когнитивных 

функций – всего 16 человек, нуждающихся в бытовой 

адаптации и не имеющие возможности (по состоянию здоровья) 

получить профессиональное образование. 

2. Родители (опекуны) участников проекта (не менее 16 чел.). 

 

4. Основные цели  
и задачи проекта 
 

Цель: 

Содействие бытовой адаптации молодых людей с 

особенностями здоровья (2 группы по 8 человек) через 

проведение лабораторно-практических занятий, мастер-классов 

(уборка, приготовление пищи, официант) с педагогами, 

работодателями, победителями и участниками конкурсного 

движения Абилимпикс  в течение 3-х месяцев, психологическое 

сопровождение образовательного процесса.  

    Задачи: 

- организация сотрудничества Клуба инклюзивного общения 

«Горизонт» и ГАПОУ ТО "Западно-Сибирский 

http://e-finland.ru/info/smi/zhizn-na-ravnyh-kak-zhivut-v-finlyandii-lyudi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami/
http://e-finland.ru/info/smi/zhizn-na-ravnyh-kak-zhivut-v-finlyandii-lyudi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami/
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государственный колледж", коррекция программы 

профессионального обучения; 

- создание условий для эффективной социально-бытовой 

практики, организация учебного процесса; 

- разработка лекционного материала для дистанционного 

обучения; 

- организация взаимодействия с родителями и опекунами 

участников проекта, проведение консультаций с психологом по 

активизации бытовой деятельности их детей в домашних 

условиях; 

- проведение финального презентационного мероприятия в 

форме «Званый ужин»; 

- трансляция полученного опыта в региональные общества и 

учреждения по работе с инвалидами.   

  

5. Календарный план реализации проекта (этапы): 
(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением 

количественных показателей и периодов их осуществления) 

 

№ Мероприятия Сроки (дд.мм.гг.) 

1.  Формирование групп молодых людей с ментальными 

особенностями, поражением опорно-двигательного аппарата, 

нарушениями когнитивных функций (2 группы по 8 человек). 

01 – 14 

09.2018г. 

2.  Встреча участников с психологом. Диагностика. Тренинг. 

Обработка результатов. 

до 14.09.2018г. 

3.  Встреча родителей участников с психологом. до 30.09.2018г. 

4.  Коррекция смет и программ на лабораторно-практические 

занятия по профессиональной подготовке по профессиям 19258 

Уборщик служебных помещений, 16399 Официант, 16675  

Повар. 

до 30.09.2018г. 

5.  Реализация программ: 

- Проектировщик индивидуального здорового питания (на 

платформе 16675  Повар – 2 квалификационный разряд). 

 

 

- Сервировщик праздничного стола (на платформе 16399 

Официант – 3 квалификационный разряд);  
 

 

 

- Организатор пространства (на платформе 19258 Уборщик 

служебных помещений –1 квалификационный разряд); 

 

 

- Социально-бытовой адаптации (психологическое 

сопровождение молодых людей). 

 

Октябрь 2018г. 

20 часов  

(2 группы 

параллельно) 

 

Ноябрь2018г. 

20 часов  

(2 группы 

параллельно) 

 

Декабрь 2018г. 

20 часов  

(2 группы 

совмещенно) 

 

Весь период  

6.  Круглый стол на тему «Особенности  социально-трудовой 

адаптации для молодых людей с ментальными особенностями, 

поражением опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

когнитивных функций» (встреча с родителями, представителями 

15.11.2018г. 
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№ Мероприятия Сроки (дд.мм.гг.) 

работодателей, социальных партнеров, преподавателями). 

7.  Разработка информационно-методических и наглядных 

материалов по теме проекта (пошаговая инструкция, 

презентации, лекционный материал для самостоятельного  

обучения). 

октябрь – 

декабрь 

2018г. 

8.  Рабочие встречи исполнителей и партнеров проекта «Просто о 

сложном», заинтересованных лиц, родителей, представителей 

учреждений по работе с инвалидами, СМИ 

октябрь – 

декабрь 

2018г. 

9.  Проведение мастер-классов от работодателей 

«Дизайнер овершейков», «Креативное оформление пиццы», 

«Экокулинар-молекулярщик», «Французские круассаны».   

ноябрь -декабрь 

2018г. 

10.  Проведение финального презентационного мероприятия 

«Званый ужин» 

до 20.12.2018г 

11.  Анализ выполненной работы и подготовка отчета по проекту до 25.12.2018г 

 

6. Ожидаемые результаты 
(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта 

по его завершению и в долгосрочной перспективе) 

Количественные 

показатели 
(указать подробно 

количественные 

результаты) 

1. Участие в проекте: 

-  не менее 16 молодых человек с ОВЗ; 

- не менее 5 педагогов; 

- не менее 16 родителей (опекунов); 

2. Наличие в программе обучения не менее 3-х образовательных 

блоков; 

3. Сформированность новых компетенций по бытовому 

самообслуживанию – 100%; 

4. Привлечение на презентационное мероприятие не менее 20 

заинтересованных лиц, родителей, представителей учреждений 

по работе с инвалидами, СМИ, работодателей, социальных 

партнеров. 

Качественные 

показатели 
(указать подробно 

качественные 

изменения) 

1. Наличие опыта партнерских отношений между ГАПОУ ТО 

"Западно-Сибирский государственный колледж" и клубом 

инклюзивного общения «Горизонт»; 

2. Наличие позитивной эмоциональной реакции участников в 

процессе обучения и групповых коммуникаций; 

3. Поддержка процесса бытовой адаптации в домашних условиях 

со стороны родителей (опекунов); 

4. Наличие у участников проекта мотивации к дальнейшему 

обучению, реализации полученных знаний на практике. 

 

 

7. Резюме основных исполнителей проекта 
(Описание функциональных обязанностей и опыта работы основных исполнителей 

проекта ) 

Руководитель проекта 
 

 

Важенин Вячеслав – преподаватель специальных дисциплин  

специальности Адаптивная физическая культура в ГАПОУ ТО 

«ЗСГК»; победитель областного конкурса «Педагог года 2018» в 

номинации «Мастер года»; победитель регионального конкурса 

«Abilympics 2017» в качестве наставника; участник 

национального конкурса «Abilympics 2017» в качестве 
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наставника.  

Ведет проект, понимает его особенностей, снижает 

неопределенности уникальных задач за счет процедуры 

планирования, привлекает в  проектную группу отдельных 

исполнителей к выполнению работы, контролирует ход 

выполнения работы, анализирует проектные события на предмет 

своевременности, качества, составляет прогнозы и коррекцию 

плана работы, после завершения проекта архивирует 

документацию. 

 Главный программист 
 

 

 

Иженяков Иван Сергеевич 

Программист ГАПОУ ТО «ЗСГК» 

Принимает участие в создании каталогов и картотек стандартных 

программ, в разработке форм документов, подлежащих обработке, 

в проектировании программ. Проводит корректировку 

разработанной программы на основе анализа выходных данных. 

Разрабатывает инструкции по работе с программами, оформляет 

необходимую техническую документацию. 

 

8. Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта 
(укажите наименование организаций, участвующих в финансировании проекта с указанием 

их доли, а также информацию об организациях, в которых запрашивались средства на 

реализацию проекта) 

1. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области Западно-Сибирский государственный колледж является 

государственным автономным профессиональным образовательным учреждением 

Тюменской области, которое осуществляет реализацию профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования. 

Местонахождение колледжа: 625001, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, 

ул. Рылеева, 34. 

Реализуются профессиональные образовательные программы СПО по подготовке:  

- специалистов среднего звена,  

- квалифицированных рабочих и служащих; 

программы:  

- профессионального обучения и социально - профессиональной адаптации,  

- профессионального обучения для лиц с ОВЗ и инвалидов.  

Доля участия в проекте: 

- предоставление педагогических кадров – 100%; 

- предоставление оборудованных образовательных площадок (кухня, цех, класс и др.) – 70 

%; 

- разработка программы обучения, адаптированной под данную целевую группу – 100%; 

- проектная деятельность – 50 %. 

2. ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта "Пионер" - это крупнейшее учреждение 

дополнительного образования детей и молодежи, флагман отрасли «молодежная политика», 

функционирующее как многопрофильный учебно-воспитательный, досуговый и 

методический центр, где реализуются программы в области искусства и культуры, 

физической культуры и спорта, науки, экологии и техники, социально-педагогической 

работы, патриотического воспитания, туризма и краеведения. 

Доля участия в проекте: 

- предоставление оборудованных досуговых площадок (аудитории, концертный зал, свето -, 

звуко - аппаратура, штаб) – 30 %; 

- предоставление транспорта для целевых групп – 100%; 



7 
 

 

- предоставление творческих номеров для презентационного мероприятия – 100%. 

3. Клуб инклюзивного общения «Горизонт» - общественная организация, цель 

деятельности которой – социо-культурная абилитация молодых людей с инвалидностью 

через комплекс предлагаемых услуг. Клуб объединяет молодых людей, которые в силу 

особенностей здоровья оказались в ситуации самоизоляции,  гиперопеки и не участвуют в 

организации собственной жизни. В течение 6-ти лет ведется системная работа по творческим 

программам дополнительного образования, реализуются проекты по туризму, имиджу, 

проектной деятельности, семейному досугу, инклюзивному добровольчеству. Участники 

Клуба – победители областных и Всероссийских конкурсов социальных проектов. 

Доля участия в проекте: 

- проектная деятельность – 50 %: 

- организация целевой аудитории – 100 %; 

 

9. Дальнейшая реализации проекта 
(укажите источники финансирования проекта после окончания средств гранта – если 

планируется) 

 Дальнейшее развитие проекта будет происходить на договорной основе, учитывая 

результаты реализации пилотного проекта и интересы партнеров. Возможно углубленное 

образование по апробированным направлениям, а так же введение гибких образовательных 

программ. 

 

10. Детализированная смета расходов 
(подробно указываются все расходы. Включаются только запрашиваемые средства 

гранта) 

 

№ Статья расходов Стоимость 

(ед.), руб. 
Кол-во 

единиц 
Всего,  
руб. 

 

 

Расходы, связанные с учебным процессом: 

(проведение лабораторных работ по 

профессии). 

  96 000 

 «Повар» (продукты) 4000 10 

занятий 

40000 

 «Официант» (продукты, элементы 

сервировки) 

3000 10 30000 

 «Уборщик помещений» (хозяйственные 

принадлежности, моющие средства) 

2000 5 10000 

 Презентационное мероприятие (продукты, 

элементы сервировки) 

1000 16 

человек 

16000 

 Канцелярские расходы:   5183,16 

 Полиграфическая продукция:   37200 

 Печать свидетельств и сертификатов 250 + 150 48 19200 

 Учебно-методическая пособие – 

пошаговая инструкция  

- разработка  

- печать  

 

 

2000 

600 

 

 

3 

16 

 

 

6000 

9600 

 Услуга разработки адаптивных программ  6000 4 24000 

 Оплата труда   40016,84 

 -  преподавателей: 161,00 40+40+

20+30 = 

20930 
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130 

часов 

 -  членов аттестационной комиссии: 161,00 36 

часов 

5 796 

    Всего на руки 

26726 

 - районный коэффициент 15 %   4008,9 

 - начисления на оплату труда (30,2 %)   9281,94 

 ИТОГО:    200 000 

 

 

 

Руководитель проекта             __________________________                 
                                                     подпись 

 

Дата _______________ 


