
Приложение 1 

Заявка 

НПО на участие в Платформе социальных проектов 

1. Информация об организации 

Наименование организации:  Общественное объединение инвалидов «Учебно-

производственный комплекс «Шебер» (далее - УПК «Шебер») 

Область/населенный пункт: Павлодарская область/ город Павлодар 

Фактический адрес: город Павлодар, ул.Сулейменова, 45 

Контакты (раб., моб., e-mail): 8 (7182) 68-28-63  

E-mail: sheber_pvl@mail.ru 

Дата и место государственной регистрации (перерегистрации): 02.10.2018 года, город 

Павлодар 

ФИО первого руководителя: Некрытый Дмитрий Александрович 

 

2. Информация по проекту 

Название проекта: «Развитие экотуризма для молодежи с особыми потребностями» (с 

ограниченными умственными  и физическими возможностями) 

Направление проекта:  INCLUSIVE-ASAR,  ЕСО-ASAR 

Описание проблемы/идеи: Эко туризм для инвалидов — вид рекреационного туризма, 

рассчитанного на людей с ограниченными умственными и физическими возможностями (далее 

ОВ). Рекреационный туризм - это передвижение людей в свободное время в целях отдыха, 

необходимого для восстановления физических и душевных сил человека. Наш проект 

предлагает массовый отдых на природе, который не только не будет губителен для экосистем, 

природы, но и сохранит ее. Участники проекта молодежь с   ОВ совместно со здоровыми 

сверстниками позаботятся о природе, почистив ручей, горы, лес… Для многих стран мира этот 

вид туризма является наиболее распространенным и массовым.  В рамках проекта планируется 

организация деятельности инклюзивного туристического клуба, а также проведение 

инклюзивного туристического слета с участием молодежи с ОВ и их здоровых сверстников – 

студенческой молодежи области, с проведением эколого-туристических мероприятий, 

культурно-массовых и спортивно-оздоровительных. Тем самым, мы предоставим возможность 

молодежи с ОН полноценное участие в общественной жизни, сформируем у них эколого-

туристическую культуру, чувство ответственности и активную гражданскую позицию.  

Цели и задачи проекта:  

Цель проекта: Вовлечение молодежи в жизнь сообщества, её социализация, стимулирование 

развития жизненно-важных навыков, а также развитие молодежной инициативы и 

экологическое воспитание, как у молодежи с ОВ, так и их здоровых сверстников.  

Задачи проекта:  

- экологическое воспитание; 
- формирование у здоровой молодежи толерантного отношения к людям с инвалидностью; 
- воспитание патриотизма, любви к родному краю; 

- пропаганда туризма, здорового образа жизни, познавательного и активного возрождения и 
развития массового туризма для людей с ОН; 

- привлечение молодежи с ОН к занятию туризмом совместно и при поддержке здоровых 

сверстников 
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- пропаганда и формирование ценностей культуры здорового образа жизни; 

- повышение уровня грамотности молодежи по проблемам курения, алкоголизма, 

употребления наркотиков; 

- предоставление здоровых альтернатив рисковому поведению, таких как спортивные и 

полезные досуговые мероприятия для молодежи; 

- способствование выражению гражданской позиции молодежи. 

Данный проект будет состоять из 3-х этапов: подготовительного, реализационного и 

завершающего. 

В подготовительный этап входит решение следующих вопросов: планирование задуманной 

деятельности по реализации социально-значимого проекта, в том числе проведение анализа по 

тематике проекта, подготовка мероприятий проекта и др. 

В реализационный этап входит решение следующих вопросов: проведение организационно-

практических мероприятий по проекту, в рамках деятельности инклюзивного  туристического 

клуба и туристического слета, освещение мероприятий в СМИ, сети Интернет и через 

печатную продукцию, с целью популяризации тематики проекта и привлечения внимания 

общественности и др. 

В завершающий этап входит решение следующих вопросов: проведение мониторинга 
конечного исполнения цели и задач проекта, предоставление итоговой отчетности по проекту 

и др. 

Постановка проблемы: В настоящее время туризм стал важным элементом жизни миллионов 

людей во всем мире. Отдых, как неотъемлемая часть жизнедеятельности, необходим каждому 

человеку для восстановления физических и духовных сил. Немаловажное значение в 

интеграции молодежи с ОВ в современное общество будет играть обеспечение возможностей 

для отдыха и туризма. Инклюзивный туризм – это, туризм, доступный для всех, независимо от 

постоянных или временных ограничений физических возможностей, и это, прежде всего, 

социальная интеграция. Инклюзивный экологический туризм совместно со здоровыми 

сверстниками необходим не только для успешной интеграции в общество молодежи с ОВ, но и 

воспитания толерантного отношения к инвалидам. 

Туристический клуб планируется организовать на базе партнера по проекту - Центра «Самал». 

Для этого имеются все необходимые условия: помещение для проведения занятий, 

прилегающая территория для проведения тренировок, имущество и оборудование. График 

проведения занятий будет определен в рабочем порядке, исходя из сложившейся 

необходимости. 

Молодежный туристический слет — это не только спортивно-туристические состязания и 

возможность показать приобретенные в процессе занятий туристические навыки, но и 

экологическое воспитание. Неповторимые ночи у костра, песни под гитару, разговоры, мечты 

и планы на будущее. Туристический слет призван объединить молодых людей с ОН, они 

приобретут много новых друзей, жизненный опыт, заряд положительных эмоций и бодрости. 

А красивая природа Прииртышья, незабываемая атмосфера, хорошая компания, острые 

впечатления и адреналин от участия в экологических акциях, состязаниях и конкурсах, 

сделают активный отдых ярким, незабываемым, впечатлений от которого хватит на долго. В 

рамках туристического слета будут проведены соревнования, эстафеты, смешанные эколого - 

спортивно-туристические игры, конкурсы и др. По окончании мероприятий слета будет 

проведена церемония награждения. Все участники получат дипломы. Надеемся, что в память о 

мероприятии у всех присутствующих останется теплый душевный след, море позитива и 

хорошее настроение и благодарная природа. 



Данный проект, направлен на возрождение молодежного туризма среди молодых людей с ОН, 

пропаганду здорового образа жизни молодежи, на отказ от вредных привычек, на укрепление 

здоровья молодежи с ОН, на повышение сопротивляемости организма к различным болезням, 

на сплоченность коллектива и др.  

Для реализации проекта будут привлекаться представители, прежде всего уязвимых групп 

детей и молодежи, а также другое население Павлодарской области, заинтересованное в 

тематике проекта. 

Местные государственные организации будут вовлечены в проект посредством осуществления  

консультационной, организационной (в некоторых вопросах) и информационной поддержки.  

В качестве партнеров, по проекту планируется привлечь - ГУ «Управление по вопросам 

молодежной политики Павлодарской области», КГКП «Детско-юношеский Центр экологии и 

туризма» отдела образования города Павлодара, которые окажут содействие в решении 

некоторых организационных вопросов. В качестве партнера по проекту, как бизнес- структуру, 

планируется привлечь ТОО «Крендель», ТОО «Ноко» и др. Павлодарской области. 

Со стороны некоммерческих организаций партнерами по проекту выступают: 

ОФ «Молодая гвардия», ООИ РЦ «Самал» и др. 

Ожидаемые результаты:  

В данном проекте планируется достичь следующих показателей:  

- вовлечение молодежи с ОВ в жизнь сообщества, социализация, стимулирование развития 

жизненно важных навыков и молодежной инициативы, экологическое воспитание. 
- улучшение психического и физического состояния здоровья молодежи с ОВ, реализация 

возможности приобщения её к туристической деятельности, здоровому образу жизни, к 

отказу от вредных привычек; 
- формирование хороших двигательных навыков, а также формирование других важных 

потребностей личности;  
- поддержка реализации государственной политики в области физического воспитания 

молодежи; 

- общедоступность и массовость занятий туризмом, формирование приоритета здорового 
образа жизни; 

- формирование в молодёжной среде позитивной мотивации на занятие туризмом и здоровым 
образом жизни; 

- толерантное отношение здоровой молодежи к людям с ОВ 

Результатом реализации проекта станет:  

- вовлечение уязвимых групп молодежи к реализации мероприятий проекта; 

- проведение мероприятий, направленные на расширение участия населения, прежде всего 

молодежи с ОВ, в туристической деятельности, занятиях физкультурой и спортом, ведении 

здорового образа жизни; 

- оказание пользы местному сообществу и его членам. 

Количественные показатели (результаты): 

- организованы мероприятия в рамках деятельности туристического кружка и проведения 

туристического слета молодежи с ОВ (Привлечено предварительно не менее 45 человек с ОВ 

и более 40 здоровых сверстников и других); 

- выпущена и распространена печатная продукция, с целью популяризации тематики проекта 

(Июль – Сентябрь 2019г.) (Охвачено предварительно не менее 200 человек). 

Продолжительность проекта составит 5 месяцев: период подготовки проекта – 1 месяц, 

проведение организационно-практических мероприятия по проекту, в рамках деятельности 

туристического клуба и туристического слета молодежи с ОВ -4 месяца. 

Качественные показатели (результаты): 



- в результате проведения мероприятий проекта, молодежь с ОВ будет вовлечена с жизнь 

сообщества, примет участие в занятиях туристического клуба, в туристическом слете, 

интересно проведёт время, обретет чувство коллективизма, увидит прекрасную природу 

родного края, будет информирована о ведении здорового образа жизни, повышении 

культурного уровня, выразит свою гражданскую позицию и др. 

В ходе реализации проекта будут использоваться различные методы мониторинга для 

измерения достижения цели и выполнения задач. Прежде всего, будет проведен мониторинг 

по решению поставленных задач. В процессе реализации проекта и по его завершению 

мониторинг будет продолжен. Уполномоченные представители Фонда, будут отслеживать, 

как проводится работа по проекту и в случае необходимости принимать меры по 

корректировке проводимой работы. 

Например, для оценки результативности реализации проекта будут использованы следующие 

индикаторы: 

-Адресность (параметр, оценивающий степень доступности получения услуг для целевых 

групп. В качестве дополнительных параметров рассматривается охват аудитории, 

бенефициаров). Инструмент измерения (сопоставление планируемого и реального количества 

участников). Периодичность измерения (каждый раз после проведения очередного 

мероприятия проекта). 

-Своевременность реализации (параметр, оценивающий своевременность исполнения этапов, 

наличие планирования и своевременность реализации мероприятий проекта). Инструмент 

измерения (мониторинг). Периодичность измерения (ежемесячно). 

-Освещенность (параметр, оценивающий работу по информационному обеспечению – 

освещению мероприятий, в т.ч. информационную кампанию по освещению мероприятий). 

Инструмент измерения (мониторинг). Периодичность измерения (ежемесячно).  

-Социальная значимость (параметр, оценивающий эффект работы для целевых групп и для 

решения целей и задач проекта). Инструмент измерения (анализ). Периодичность измерения 

(в течении реализации проекта). 

-Завершенность (конечное исполнение целей и задач мероприятий проекта). Инструмент 

измерения (анализ). Периодичность измерения (в течении реализуемого проекта).  

Процесс (методы) измерения (оценки) конечного результата проекта: 

- реализация мероприятий проекта, с использованием эффективных форм и методов 

организационно-массовой работы; 
- методическое сопровождение мероприятий проекта; 
- привлечение опытных специалистов Фонда, с целью качественного сопровождения 

мероприятий проекта; 
- разработка и распространение информационных материалов по тематике проекта; 

- информирование населения о реализуемых мероприятиях проекта через СМИ и сеть 
интернет и др. 

Количественные показатели (индикаторы) (данные по индикаторам, которые должны быть 

представлены в конце проекта):  

-Количество проведенных мероприятий (основных) - не менее 8 мероприятий.  

-Количество специалистов, задействованных в сопровождении проекта - не менее 2 человек.  

- Количество бенефициаров проекта (молодежь с ОВ) -  не менее 45 человек: 

-Количество представителей некоммерческих организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории Павлодарской области -  не менее 10 человек; 

- Количество представителей государственных организаций Павлодарской области - не 

менее 3 человек; 

 -Количество бенефициаров, ознакомившихся с печатной продукцией, с целью 

информированности о мероприятиях проекта - не менее 200 человек.  



 -Количество косвенных бенефициаров (аудитория СМИ) - предположительно не менее 3000 

человек. 

-Количество публикаций в СМИ (печатные издания, Интернет порталы, телеканалы) - не 

менее 2 публикаций.  

Устойчивость данного проекта заключается в том, что посредством его реализации, мы 

планируем усовершенствовать и усилить деятельность, направленную на расширение участия 

населения, прежде всего молодежи, в жизни сообщества, развить активную жизненную 

позицию у подрастающего поколения и молодежи, в части развития туризма, ведения 

здорового образа жизни, экологического воспитания и др.  

Место реализации проекта: Республика Казахстан, Павлодарская область 

Сроки реализации проекта: Май – октябрь  2019 года 

Необходимая сумма финансирования: Предварительно: 3 000 000 тенге 

Вклад проекта в социальные инновации и региональное развитие:  

• Актуальность (тематика проекта является актуальной и социально-значимой в местном 

сообществе, потому, что он направлен на вовлечение молодежи в жизнь сообщества, на её 

социализацию, на развитие жизненно важных навыков и молодежной инициативы, на 

расширение участия населения, прежде всего молодежи, в обеспечении пропаганды туризма и 

здорового образа жизни и др. 

- Обоснованность (этот фактор подтверждается тем, что проект направлен именно на 
решение социально-значимых вопросов в молодёжной среде, т.е. на расширение участия 
населения, прежде всего молодежи, в туристической деятельности, в ведении здорового 

образа жизни. Реализация мероприятий проекта принесет пользу местному сообществу и его 
членам). 

- Реалистичность (тематика проекта является социально-значимой. Этот фактор 
подтверждает еще и то, что наша организация имеет более, чем 23-х летний опыт по 
реализации различных проектов, налаженные контакты с привлекаемыми специалистами, 

партнерами по проекту, что говорит о системности осуществляемой нами деятельности, 
поэтому высока вероятность продолжения начатой работы и в последующем). 

Все это говорит о том, что реализация проекта будет способствовать привлечению новых 

заинтересованных сторон, а также средств, для его продолжения т.е. он имеет перспективу 

дальнейшего развития. 

По завершению данного проекта будут подведены итоги и намечен план работы по 

дальнейшей деятельности, исходя из имеющихся возможностей и реально сложившихся 
условий и др. 

 

 


