Приложение
Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию программы поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций
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Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства
Автономная некоммерческая
550
Социальный проект «Любящие родители любимого
организация высшего
тыс.
ребенка» реализовался в АНО ВО МОСИ в период с 15
образования
рублей января 2016 по 30 января 2017 года.
«Межрегиональный открытый
В результате проведенной работы были выявлены семьи,
социальный институт», Огрн:
нуждающиеся в психолого-педагогическом сопровождении.
1061215027092
Учитывая возможности ребенка, связанные с диагнозом,
лечением и реабилитацией и возможностью родителей

регулярно посещать занятия, количество участников проекта
составило 36 родителей и 38 детей с диагнозами (ДЦП, СДВГ,
аутизм, эпилепсия, синдром Дауна, ЗПР с сопутствующими
диагнозами).
В реализации проекта приняли участие 8 сотрудников
АНО ВО МОСИ, 8 привлеченных специалистов, 36 студентовволонтеров очной и заочной форм обучения.
Реализация проекта позволила привлечь внимание
представителей органов власти и местного самоуправления
Республики Марий Эл к проблемам семей, воспитывающих
детей с ОВЗ. Проведенные круглые столы, личные встречи с
руководителями отделов и служб, по направлениям
деятельности (образование, медицинское обслуживание,
социальная сфера, юридическая помощь) помогли решить
проблемы родителей в индивидуальном порядке.
Работа привлеченных специалистов и сотрудников АНО
ВО МОСИ способствовала гармонизации отношений в семьях
участников проекта, имеющих детей-инвалидов. Произошли
изменения психологического состояния родителей, связанных
с личностным ростом. Участие детей - инвалидов в культурномассовых мероприятиях и общение между «особыми» детьми
и здоровыми детьми улучшило их социализацию в общество.
Создание студенческого волонтерского движения
«Сердца трех» позволило сформировать и развить толерантное
отношение студентов к проблемам семей, имеющих детейинвалидов (оказание помощи в сопровождении детей до
школы, больницы, выезды в детские дома, организация
досуговой деятельности для детей с ОВЗ, проведение
благотворительных акций).

Результаты проведенных
исследований нашли
отражение в 3-х научных публикациях и дополнили
теоретические и практические
знания
по проблеме
социально-психологического сопровождения родителей и
детей с ограниченными возможностями здоровья.
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