
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения  

Калачинского района"  в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Конкурс 

(наименование, 

сроки проведения) 

Проект (наименование, 

краткое описание) 

Результат 

участия 

(получен/не 

получен грант, 

субсидия и т.д., 

указать размер) 

Итоги реализации проекта (что уже 

реализовано, что еще предстоит) 

1 Фонд 

Президентских 

грантов 

Семейная творческая студия 

"Академия домашнего 

волшебства" совместно с КМО 

Всероссийское общество 

инвалидов. 

Реализация:  

январь – май 2020 г. 

Целевая группа - родители 

детей с инвалидностью, 

воспитанники адаптивного 

детского сада, учащиеся 

отдаленных сельских 

поселений – 40 человек: 30 

детей и 10 мам 

203,396   Оборудовали творческую студию 

швейными материалами и оргтехникой, 

материалами для арт-терапии. 

 Мамы освоили навыки швейного 

дела 

  Творческие тренинги помогли 

родителям найти способы снятия 

эмоционального напряжения и 

восстановления сил. 

   90 человек приняли участие в 

мероприятиях проекта; 30 человек 

получили благотворительную помощь в 

виде развивающих пособий и игровых 

наборов. Проведено 21 занятие по 

изготовлению развивающих пособий и 

тренинговых занятий с использованием 

приемов арт-терапии 

2 Предоставление Проект "А жизнь 103,250  Для 30 пенсионеров-проведены 



субсидий из 

областного 

бюджета на 

осуществление 

проектов в 

социальной сфере 

продолжается", совместно с 

КМО "Всероссийское 

общество ветеранов 

(пенсионеров)". 

Сроки реализации с 01.09.2019 

– по апрель 2020. Целевая 

группа - граждане пожилого 

возраста, члены ветеранской 

ячейки – 30 благополучателей 

ежемесячные досуговые мероприятия, 

мастер классы; 10 человек освоили 

основы компьютерной грамотности 

Участие в качестве партнеров-соисполнителей  (без участия в разработке) 

3 Фонд 

Президентских 

грантов 

Второй дистанционный курс 

психологической тренировки 

памяти у граждан пожилого 

возраста. 

Организаторы проекта - 

Благотворительный фонд 

"София"  

- 35 участников посещали занятия в 1 

квартале 2020 года. На период пандемии 

занятия были приостановлены 

4 Региональный 

проект 

"Создание групп здоровья 

"50+" 

- При взаимодействии с Омской областной 

общественной организацией по 

пропаганде здорового образа жизни 

"Дар" в рамках реализации проекта 

"Создание групп здоровья "50+"  в трех 

сельских поселениях (Царицинском, 

Глуховском, Лагушинском) созданы 

группы здоровья, руководителями 

которых являются социальные 

работники, прошедшие обучение. 

Участники - более 30 граждан старше 50 

лет. На период пандемии занятия были 



приостановлены, но на сайте учреждения  

в рамках онлайн мероприятий 

(дистанционный формат) была создана 

вкладка данного проекта, где 

периодически размещалась информация. 

С сентября возобновили свою работу 

группы в селе Лагушино и Царицыно 

5 МТСР Омской 

области (Фонд 

поддержки детей) 

Комплекс мер "Семейная 

терапия" 

- Реализация программы "Счастливы 

вместе" для 40 семей-участниц проекта 

 


