
Бюджетное учреждение Омской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Калачинского района»

Итоги 

Реализации проекта 

"Семейная 

творческая студия 

"Академия домашнего 

волшебства"

Калачинск - 2020



В 2019 году Калачинская местная организация

Омской областной организации

Общероссийской общественной организации 

"Всероссийское общество инвалидов" вошла в 

число победителей 1 этапа

конкурса Фонда Президентских грантов.



Главная цель проекта

Социализация и адаптация семей, 
воспитывающих детей с 

инвалидностью через 

вовлечение в процесс прикладного 
творчества для раскрытия 

внутренних ресурсов 

и предоставления возможностей 
для дальнейшей трудовой 

деятельности



Задачи проекта
• обеспечение условий для 

самореализации и раскрытия 

творческого потенциала

• обучение навыкам и приемам 

использования методов арт-терапии 

в домашних условиях

• повышение психологической 

грамотности родителей через 

участие в тренинговых занятиях



Этапы решения задач
• организационно-правовая деятельность 

• организация практической работы, исходя из 
технических ресурсов

• освещение деятельности в средствах массовой 
информации 

• мониторинг деятельности

• подведение итогов

• составление отчетов

• распространение опыта

Сроки реализации проекта: 

02.09.2019 - 29.05.2020



Партнеры проекта
Информационную поддержку оказывают

• БУ "КЦСОН Калачинского района" 

• КОУ "Калачинская адаптивная школа-интернат 

• БОУДО "Центр Детского творчества"

• Комитет по образованию администрации Калачинского 
муниципального района Омской области 

Материальную поддержку оказывают

• БУ "КЦСОН Калачинского района" 

• МБУ Калачинский историко-краеведческий музей

• БОУДО "Центр Детского творчества"

Организационную поддержку оказывает

• БУ "КЦСОН Калачинского района" 



Размер гранта 203,396 рублей

Прибретено:

 швейное оборудование

 утюг и гладильная доска

 оргтехника (принтер цветной и расходные

материалы)

 материалы для изготовления изделий

 швейная фурнитура

 плоттер

 материалы для арт-терапии



Мероприятия проекта:

Организация и проведение занятий 

по изготовлению развивающих пособий; 

проведение тренинговых занятий с родителями  с 

использованием методов и приемов арт-терапии

Итоги:

- обучение навыкам шитья развивающих детских 

пособий; 

- повышение уровня психологической грамотности 

родителей, воспитывающих детей с ОВЗ; 

- обмен положительным опытом по организации 

воспитательного процесса в домашних условиях с 

использованием развивающих пособий























































 общее количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта –

90

 количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной 

форме – 30

 количество развивающих пособий и игровых наборов, представленных на 

выставке работ участников проекта – 40

 количество занятий по изготовлению развивающих пособий и тренинговых 

занятий с использованием приемов арт- терапии - 21

 количество мастер- классов по изготовлению развивающих пособий с 

волонтерами проекта – 3

 количество участников круглого стола – 20

 количество партнеров проекта - 4



 творческая студия была полностью оборудована и укомплектована

швейными материалами и оргтехникой, материалами для арт-терапии;

 сформирована группа участников проекта;

 участники проекта обучились навыкам шитья развивающих пособий из фетра,

родители повысили уровень психологической грамотности;

 на занятиях осуществлялся обмен положительным опытом

использования развивающих пособий в организации воспитательного

процесса в домашних условиях;

 проведенные мастер- классы среди волонтеров способствовали

формированию толерантного отношения к проблемам инвалидности среди

населения;

 привлечено внимание общественности к особому труду родителей,

воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью; развивающие пособия

служат хорошим подспорьем для педагогов коррекционного сада при

проведении занятий с воспитанниками;

 Организована творческая выставка работ участников проекта, на которой

представлены развивающие пособия и игрушки.





Швейное оборудование и оргтехника размещены на базе бюджетного

учреждения Омской области "Комплексный центр социального

обслуживания населения Калачинского района" с целью дальнейшей

работы Семейной творческой студии "Академия домашнего

волшебства" в формате семейного досугового клуба, где родители

могут посвятить время саморазвитию, расширить социальные

контакты и приобрести опыт воспитания особенных детей.




