
Приложение 1  

Заявка 

Частное учреждение «Новое время» на участие в Платформе социальных проектов 

 

1. Информация об организации  

 

Наименование организации:  Частное учреждение «Новое время» 

Область/населенный пункт:  Карагандинская область, г.Караганда 

Фактический адрес:  Карагандинская область, г.Караганда, ул. Алиханова, 1 

Контакты (раб., моб., e-mail):  +77077245649, gulnar.zhaxy@gmail.com 

Дата и место 

государственной регистрации 

(перерегистрации):  

Регистрация: 24.02.2010 г. , Карагандинская область, 

г.Караганда 

Перерегистрация: 06.09.2018 г. Карагандинская область, 

г.Караганда 

ФИО первого руководителя:  Жаксыбаева Гульнар Шайхиденовна 

 

2. Информация по проекту  

 

Название проекта:  АКАДЕМИЯ СЕМЬИ 

Направление 

проекта:  

INCLUSIVE-ASAR (проекты, направленные на развитие инклюзивного 

общества) 

Описание 

проекта/идеи:  

Комплексное психолого-педагогическое и социально-медицинское 

сопровождение семей, воспитывающих детей с особыми 

образовательными потребностями (ООП). 

В основе проекта по сопровождению лежат следующие принципы: 

 семейноцентрированности всех форм комплексного сопровождения; 

 ориентации содержания реабилитационных мероприятий на уровень 

психического (в том числе речевого) и социального развития; 

 учета социального заказа родителей на социальную или/и 

образовательную интеграцию детей; 

 образования детей с ООП; 

 технологической «гибкости», позволяющей содержательно 

изменять, повторять, опускать или добавлять элементы 

сопровождения при необходимости реагирования на изменение 

психического здоровья ребенка; 

 вариативности, дающий возможность выбора направления  

коррекционно-развивающей работы в зависимости от ряда 

факторов: этиологии, степени выраженности заболевания, 

наличия/отсутствия интеллектуальной недостаточности, специфики 

речевых нарушений, страхов и др.; 

 работы в команде, обеспечивающий гармоничное взаимодействие 

специалистов при реализации целей сопровождения семей, 

воспитывающих детей и подростков с ООП. 

 

Уровни реализации проекта: 

 адаптационный, реализуется по отношению к семьям, 

воспитывающим детей с ООП (дети раннего и дошкольного 

возраста); поддержка семей при установке официального 

подтверждения диагноза; 

 профилактический,  ориентирован на предотвращение усиления 

заболевания, которое вызывается замкнутостью социальной жизни 

семьи с ребенком с ООП. Профилактика осуществляется через 

преодоление дефицита социальных впечатлений: специальные 

мероприятия, адаптивный спорт, сопровождаемые экскурсии и т.д. 



 технологический, межведомственное взаимодействие по оказанию 

помощи семьям с детьми с ООП, направленных на объединение 

различных ведомств (социальная защита, образование, 

здравоохранение). 

Цель и задачи 

проекта:  

Цель: Укрепление семьи и грамотное воспитание детей с ООП, развитие 

и помощь семьям в совершенствовании своих знаний по инклюзивному 

образованию, познание нового и стремление к стабильности в семье.  

 

Задачи:  

 создание службы комплексной психолого-педагогической и 

социально-медицинской помощи семьям, воспитывающим детей и 

подростков с ООП; 

 консультирование родителей по проблемам семейного воспитания и 

образования детей / подростков с ООП (семейноцентрированный 

акцент коррекционно-развивающих занятий, родительские клубы, 

индивидуальное консультирование); 

 гармонизация системы  дошкольного, школьного, дополнительного и 

профессионального образования, социальной сферы, 

здравоохранения, культуры, спорта, юриспруденции для семьи; 

 повышение квалификации широкой педагогической аудитории 

(воспитателей ДОУ, учителей, педагогов дополнительного 

образования, социальных педагогов, учителей-логопедов) к 

коррекционно-педагогической работе с детьми с ООП; 

 разработка и реализация системы входной, дифференцированной и 

углубленной диагностики детей с  участием детских врачей, 

психологов; 

 организация консультационно-методической помощи лицам, 

сталкивающимся с проблемами детей и подростков с ООП; 

 развитие новых направлений работы по психолого-педагогическому 

сопровождению семей, имеющих детей с ООП: профилактика 

негативных детско-родительских отношений; разносторонняя 

диагностика; консультирование; развивающая работа; коррекционная 

работа; 

 создание коррекционно-развивающей среды, под специфику 

эмоционально-волевой сферы детей; 

 популяризация и просвещение доступных знаний об особенностях 

психического развития и поведения детей/подростков с ООП в 

широком общественном контексте, формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности 

родителей, педагогов,  волонтеров (участие в тематических радио- и 

телепрограммах, публикации в СМИ и интернет-изданиях, 

социальная реклама, участие в акциях, выпуск и распространение 

печатной продукции); 

 организация работы волонтерского центра из числа студентов и вузов 

и колледжей, профессионально ориентированных на психолого-

педагогическое сопровождение детей с ООП. 

Постановка 

проблемы:  

Семья, как и человек, является основной ценностью Республики. 

Снижение в силу тех или иных причин социальной ценности отдельных 

категорий семей, находящихся в жизненно трудной ситуации, 

ограничивает раскрытие потенциальных возможностей человека. В 

подобной ситуации возникает комплекс проблем, среди которых 

наиболее значимой является то, что человек не реализует своих 

потенциальных возможностей, а общество лишается огромного 

потенциала в собственное развитие, неоправданно снижая социальный 



статус отдельных групп или категорий граждан. 

Согласно статистическим данным ОА «Информационно-

аналитический центр» МОН РК (2017, 2018 гг.) в Республике Казахстан 

насчитывается 144 783 ребенка с ООП (2,65% от всего детского и 

подросткового населения) от 0 до 18 лет. В Карагандинской области -

9289 детей.  

Рождение ребенка с нарушением в развитии изменяет весь ход 

жизни семьи и является причиной ее продолжительной дезадаптации. 

Лишенными внимания оказываются другие дети в семье. Часто родители 

отдаляются от знакомых, друзей и даже родственников, которые тоже 

испытывают кризис; многие из них избегают встреч с такой семьей. 

Семья попадает в группу риска. Накладывается табу на репродуктивную 

функцию из страха, что несчастье может повториться. Такие семьи более 

других подвержены конфликтам и распаду.  

Семьи, воспитывающие детей с ООП, сталкиваются с различными 

трудностями в процессе их воспитания. В большинстве случаев 

проблемы родителей связанны с их неосведомленностью о моделях 

поведения при рождении ребенка с ООП, а также способах и методах 

диагностики и реабилитации, их неподготовленностью; проблемы 

неполных семей и др. Кроме того родители сталкиваются с 

экономическими, социальными, психолого-педагогическими, 

медицинскими, этическими проблемами.  К новым подходам 

взаимодействия с такой семьей относится формирование родительской 

компетентности, которая предполагает интегрирование разных аспектов 

личного родительского опыта: когнитивного; эмоционального; 

сенсорного; коммуникативного; рефлексивного и др. Качество 

родительской компетентности будет обнаруживаться в способности 

взрослого находить в любой ситуации общения точный и искренний 

совместный язык контакта с ребенком, включающий многообразие 

вербального и невербального поведения субъектов общения, что 

позволит взрослому оставаться во взаимосвязи с ребенком. Когда выбор 

реагирования на поведение ребенка с ООП осознан родителями, он 

становится свободным от привычных стереотипных реакций и 

«автоматизмов» поведения. И, конечно же, содержанием взаимодействия 

являются все вопросы воспитания и развития ребенка с ООП.  

Поэтому вопросы сопровождения семей, воспитывающих детей с 

ООП является актуальной задачей в современном сообществе.  

Проект «Академия семьи" направлен на семейное воспитание, 

укрепление семьи и грамотное воспитание детей с ООП, развитие и 

помощь семьям в совершенствовании своих знаний по инклюзивному 

образованию. 

Ожидаемые 

результаты:  

В результате реализации проекта: 

 будут сформированы навыки поведения у всех участников (дети с 

ООП, родители детей, специалисты);  

 будут приобретены необходимые знания у родителей и детей во 

время реализации проекта;  

 будет возможность всесторонней оценки принимаемых решений по 

вопросам воспитания детей;  

 будут оказаны различные варианты эффективной комплексной 

помощи детям с ООП и их родителям. 

Место реализации 

проекта:  

г. Карагандинская область 

Сроки реализации 

проекта:  

1 год 

 




