
Приложение 1

Заявка

НПО на участие в Платформе социальных проектов

1. Информация об организации

Наименование организации: Общественное объединение инвалидов "Реабилитационный 
центр "Самал" (далее Центр)
Область/населенный пункт: Павлодарская область/ город Павлодар
Фактический адрес: город Павлодар, проспект Нурсултана Назарбаева, 42/2
Контакты (раб., моб., e-mail): 8 (7182) 68-28-63, 8 (7182) 68-29-39, сот.: 8-705-5502923, 
E-mail: Samalcenter(a)mail.ru
Дата и место государственной регистрации (перерегистрации): 25 апреля 1996 года, город 
Павлодар___________________ ____________________________________________________________
ФИО первого руководителя: Багненко Зинаида Дмитриевна

2. Информация по проекту

Название проекта: «Ее величество -  Мама» (создание и деятельность женского клуба) 
Направление проекта: INCLUSIVE-ASAR
Описание проблемы/идеи: Часто с появлением ребёнка с ОН родители самоизолируются из 
привычного круга общения. Им становится тяжело общаться с друзьями-подругами, у которых 
здоровые дети, иногда появляется осуждение со стороны старшего поколения (бабущек- 
дедушек). Исходя из возникшей необходимости, матери детей с ОН оставляют работу, чтобы 
ухаживать за ребёнком. Практика показывает, что психолого-педагогическая помощь 
оказывается более продуктивной, когда с семьёй работает команда специалистов, нацеленных 
на общий результат. В Центр, как принимающую организацию обратились молодые мамы, 
имеющие детей с ОН, с предложением подготовить проект по данной проблеме. И мы рещили 
помочь им в этом. Поэтому, оказав помощь в подготовке данного проекта молодым участникам 
группы, мы планируем совместными усилиями оказать содействие вышеуказанной категории 
людей в решении их проблем, помочь им самореализоваться, быть востребованными в социуме 
и успешно интегрироваться в общество в новом качестве. Мы полностью поддерживаем 
предложение о том, что матерей детей с ОН необходимо приравнять к социальным работникам. 
Государство должно дать понять женщинам, что они не одиноки. На поддержку данной 
категории населения и нацелена реализация данного проекта.
Цели и задачи проекта:
Цель проекта: Вовлечение родителей детей-инвалидов в жизнь сообщества, их социализация, 
стимулирование развития жизненно важных навыков.
Задачи проекта:
-  оказание социальной помощи и поддержки молодым (одиноким) мамам и семьям, 
воспитывающих детей с ОН, оказавщихся в трудной жизненной ситуации;
-  открытие на базе Центра - «Школы выходного дня». В программу школы будут включены 
мероприятия, направленные на поддержку женщин-матерей и других членов семей, 
воспитывающих детей с ОН (далее бенефициары), на развитие системы психолого
педагогического сопровождения детей с ОН и их родителей, на активное использование в 
деятельности новых форм работы по взаимодействию с семьей и сотрудничеству с родителями 
и др.
-  деятельность «Школы выходного дня» на постоянной основе;
проведение тематических, культурных и других мероприятий, в рамках деятельности «Школы



выходного дня».
Постановка проблемы: В Казахстане на 1 января 2018 года зарегистрировано свыше 13 000 
детей, страдающих детским церебральным параличом (далее ДЦП). Пять лет назад их было 
около 11 018. В Павлодарской области приблизительно 2555 детей-инвалидов. Как сложится их 
взрослая жизнь, будут ли они чувствовать себя равными в обществе? Находят ли они и их семьи 
помощь и поддержку государства в образовании, интеграции в современное общество, в 
развитии творческих способностей и др.? В современных социально-экономических условиях 
значительно обострились проблемы социальной адаптации и реабилитации лиц с особыми 
нуждами (далее с ОН), несмотря на множество предложенных форм образования и воспитания 
детей с ОН, семья, воспитывающая такого ребенка, сталкивается с трудностями в рещении 
педагогических, социально-психологических и правовых задач. Семья не может воспитывать 
ребенка изолированно от других воспитательных институтов, так как ребенок с ОН посещает 
дошкольное учреждение, школу, различные центры и другие образовательные организации 
наравне с другими детьми. Семья, имеющая ребенка с ОН - это семья, где происходит 
дезйнтеграция семейных отношений. К сожалению, с течением времени, тяжелые детские 
недуги не излечиваются, а состояние родителей, особенно матерей, ухудшается. Болезнь 
ребенка зачастую меняет весь привычный уклад жизни в семье. Возникают нервные, 
конфликтные отношения между супругами и другими членами семьи. Также, появление в семье 
ребенка с ОН может вызвать стремление родителей к изоляции от общества. Зачастую они 
становятся малообщительны, избирательными в контактах.__________________________________
Ожидаемые результаты:
В данном проекте планируется достичь следующих показателей:
-  создание условий, позволяющих молодой маме и ребенку с ОН нормально развиваться, 
обучаться и самореализовываться;
-  способствование повышению у молодых мам уровня самооценки и активной жизненной 
позиции;
-  повышение психолого-эмоционального статуса молодых женщин-матерей и их детей с ОН 
на право быть полноценными членами современного общества;
-  повыщение шанса успешной адаптации молодой матери и ребёнка с ОН к общественной 
жизни и укрепление морального и психологического климата в семье;
-  обучение молодых мам грамотному поведению по отношению к ребенку с ОН (испытывать 
радость жизни и материнства);
-  принятие ребенка таким, какой он есть;
-  способствование формированию гибкого мышления и способов адаптации в жизненных 
ситуациях;
-  оказание помощи в вовлечении молодых женщин-матерей в социум, путем временного 
высвобождения от домащних забот по уходу за детьми с ОН, для осуществления своих 
личностных социально-бытовых вопросов;
-  преодоление бенефициарами по проекту негативного эмоционального состояния, 
напряжения, волнения;
-  повышение у бенефициаров по проекту самооценки, уверенности в себе;
-  развитие у бенефициаров по проекту чувства собственного достоинства, самоуважения, 
умения справиться с трудной жизненной ситуацией;
снятие у бенефициаров по проекту негативных проявлений (агрессия, страх, скованность, 
застенчивость) и др._________________ _̂_________________________ _________________________
Место реализации проекта: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар 
Сроки реализации проекта: Июль - декабрь 2019 года_________________________________
Необходимая сумма финансирования: Предварительно: 3 000 000 тенге




