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Паспорт социальной программы «Социализация инвалидов» 
 

Название  Социальная программа «Социализация инвалидов» 

 

Заказчик ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 
университет» 

 

Ответственный 

исполнитель- 

координатор 

программы 

 

 

Отдел по реализации социальных программ ДГТУ 

Структурные 

подразделения и 

общественные 

организации 

университета, 

принимающие 

участие в 

реализации 

программы 

 

1. Отдел по реализации социальных программ ДГТУ. 

2. Профсоюзная организация работников ДГТУ. 

3. Отдел по воспитательной работе (Центр методики 

и практики воспитательной работы) ДГТУ. 

4. ППОО ДГТУ. 

5. Волонтёрский центр ДГТУ «Горящие сердца». 

6. Конно-спортивный клуб ДГТУ «Ход конем». 

7. Отдел инклюзивного образования ДГТУ 

8. Инклюзивное образование в ДГТУ 

Сторонние 

организации, 

принимающие 

участие в 

реализации 

программы 

1. Министерство труда и социального развития  

г. Ростова-на-Дону. 

2. Комитет по молодежной политике г. Ростова-на-Дону. 

3. Отдел по делам с молодёжью Администрации  

г. Ростова-на-Дону.  

4. РРМБОО «Молодые медики Дона». 

5. Ростовская организация Всероссийского общества слепых.  
6. Ростовская организация Всероссийского общества глухих. 
7. Ростовский дельфинарий. 

8. «КидБург» – город профессий, ТРК «Горизонт». 

9. Аквапарк Н2О г. Ростов-на-Дону. 

10.  Конно-спортивный клуб ДГТУ «Ход конём». 

11.  Волонтёрский центр ДГТУ «Горящие сердца» 
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Цель При поддержке сторонних организаций г. Ростова-на-Дону, 
а также структурных подразделений, организаций 
университета обеспечение координации в области 
повышения качества уровня жизни людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

 

Задачи − организация работы по преодолению изолированности семей 
с детьми-инвалидами и интеграции детей-инвалидов в среду 
здоровых сверстников; 

− создание условий для повышения уровня жизни семей 
и самореализации родителей детей-инвалидов в трудовой 
и общественной деятельности; 

− создание алгоритма решения проблем инвалидов и семей 
с инвалидами; 

− создание программно-целевых механизмов, направленных 
на профилактику инвалидности, предоставление информации 
о возможности дополнительного заработка для родителей 
детей-инвалидов; 

− формирование позитивного и заинтересованного отношения 
здоровых граждан к инвалидам; 

− содействие деятельности общественных объединений 
инвалидов и оказание им помощи. 

 

Показатели 

эффективности 

1. Количество обучающихся и работников университета 
с ограниченными возможностями здоровья, вовлеченных 
в процесс улучшения состояния их здоровья, 
реабилитационного потенциала, интеграции в общество 
здоровых людей и повышение их социального статуса. 

2. Количество обучающихся и работников университета 
с ограниченными возможностями здоровья, принявших 
участие в социальной программе по созданию условий 
для занятости родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
и вовлеченных в процесс повышения уровня и качества 
жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

3. Количество обучающихся и работников университета 
с ограниченными возможностями здоровья, прошедших курс, 
направленный на улучшение социального самочувствия 
и психологического климата в семьях инвалидов, открытость 
и дружественное отношение общества к инвалидам 
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Сроки 

реализации 
 

2018 – 2020 гг. 

 

Участники Обучающиеся ДГТУ. 
Работники ДГТУ и члены их семей  

Источники 

и объем 

финансирования 

Средства бюджета университета, внебюджетные средства. 
Добровольные пожертвования юридических и физических лиц.  
Объем финансирования определяется в соответствии с 
календарным планом мероприятий комплексной целевой 
социальной программы и сметой, утверждаемыми ректором 
ДГТУ  
 

Ожидаемые 

результаты  
− улучшение состояния здоровья инвалидов, максимальное 
развитие их реабилитационного потенциала, более высокий 
уровень интеграции в общество здоровых людей и 
повышение их социального статуса; 

− создание условий для занятости родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов; 

− повышение уровня и качества жизни семей, воспитывающих 
детей-инвалидов; 

− улучшение социального самочувствия и психологического 
климата в семьях инвалидов; 

− открытое и дружественное отношение общества к инвалидам 
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1 Актуальность и обоснование социальной значимости 
 

Инвалидность – для многих людей носит характер приговора. Для общества эти 

люди, в конечном итоге, исчезают. Используя данные Пенсионного фонда России, мы 

можем отметить, что к 2016 году в России проживало 12,7 млн. инвалидов. 

Количество детей-инвалидов к 2016 году составило 617 тыс. человек.  

 Для детей-инвалидов и воспитывающих их семей характерны социальная 

и пространственная изоляция, обусловленная наличием «барьеров инвалидности», 

и психологическая изоляция в силу равнодушного или отторгающего отношения 

окружающих к детям-инвалидам и самоизоляции самих семьей. Эти проблемы 

касаются не только детей, но и обучающихся-инвалидов, а также состоявшихся 

взрослых людей с физическими ограничениями. Кроме того, отмечается их низкая 

социальная включенность в сферу образования и занятости, малая доступность 

публичных социальных услуг, дефицит реабилитационных услуг и зависимость 

социального статуса семьи. 

В последние 10 лет в Российской Федерации делаются важные шаги 

в направлении социального включения и повышения качества жизни инвалидов. 

Проводятся различные акции и разрабатываются проекты в пользу инвалидов. 

В стенах ДГТУ работают и обучаются несколько десятков человек с ограниченными 

возможностями, которые также нуждаются в помощи. Для некоторого облегчения 

устройства жизни этих людей, разрабатываются проекты и социальные программы, в 

рамках которых инвалидам оказывается помощь. 

В применении к лицам, имеющим ограниченные возможности, и инвалидам 

социализация означает процесс освоения социально-культурного опыта, подготовку 

к самостоятельной жизни в обществе, активное участие в различных видах полезной 

деятельности, а также определенную систему ценностей, знаний, умений, установок, 

норм личностного взаимодействия и правил поведения. Мероприятия данной 

программы направлены на успешную социализацию инвалидов. 

 

2 Основные цели и задачи программы 
 

Основная цель программы «Социализация инвалидов» – улучшение 

социального самочувствия и психологического климата инвалидов в социуме. Цель 

конкретизирована в следующих задачах: 
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− организация работы по преодолению изолированности семей с детьми-

инвалидами и интеграции детей-инвалидов в среду здоровых сверстников; 

− создание условий для повышения уровня жизни семей и самореализации 

родителей детей-инвалидов в трудовой и общественной деятельности; 

− создание алгоритма решения проблем инвалидов и семей с инвалидами; 

− создание программно-целевых механизмов, направленных на профилактику 

инвалидности, предоставление информации о возможности дополнительного 

заработка для родителей детей-инвалидов; 

− формирование позитивного и заинтересованного отношения здоровых 

граждан к инвалидам; 

− содействие деятельности общественных объединений инвалидов и оказание 

им помощи. 

 

 

3 Основные принципы программы 
 

1. Соблюдение прав человека и гражданина, уважение достоинства личности. 

2. Принцип адресности. 

3. Принцип доступности. 

 

 

4 Сроки реализации 
 

2018 – 2020 годы. 

 

 

5 Участники 
 

В мероприятиях социальной программы «Социализация инвалидов» 

принимают участие обучающиеся и работники Донского государственного 

технического университета, а также сторонние городские организации. 
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6 Механизм реализации программы 
 
Ответственным исполнителем-координатором программы «Социализация 

инвалидов» является отдел по реализации социальных программ ДГТУ. 
Социально-экономический эффект от реализации комплекса мероприятий 

социальной программы «Социализация инвалидов»  выражается в развитии 

инфраструктуры отдыха обучающихся и сотрудников, что позволит создать 

гарантированные и необходимые условия целенаправленного полноценного и 

качественного отдыха и оздоровления. 

Предполагается достижение следующих результатов: 

- обеспечить удовлетворение потребности обучающихся и сотрудников в 

услугах по круглогодичному отдыху и оздоровлению; 

- обеспечить постоянное повышение качества круглогодичного оздоровления и 

отдыха обучающихся и сотрудников; 

- обеспечить качество реализации оздоровительно-образовательных программ 

в части оздоровления, отдыха и занятости; 

- повысить качество подготовки кадрового потенциала, работающего в сфере 

оздоровления и отдыха; 

- обеспечить в среднем снижение общей заболеваемости среди обучающихся и 

сотрудников накануне учебного года. 

 
 

7 Календарный план 
 

№ 
Название 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Содержание Исполнители 

1 Проведение 
анонимного 
опроса семей, 
в составе 
которых есть 
инвалиды 

В течение 
года 

Сбор и анализ информации 
о социально-бытовых 
и психологических проблемах 
семей, в составе которых 
есть инвалиды 
 

Отдел 
по реализации 
социальных 
программ, 
профсоюзные 
организации 

2 Социальная 
акция 
«Иппотерапия». 
Пробные занятия 
по адаптивному 

В течение 
года 

Экскурсии для семей 
с детьми-инвалидами в конно-
спортивный клуб ДГТУ «Ход 
конём». Общение с лошадьми 
и верховая езда оказывает 

Отдел 
по реализации 
социальных 
программ,  
конно-спортивный 
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№ 
Название 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Содержание Исполнители 

конному спорту 
(высокоэффекти
вный метод 
социализации 
детей-инвалидов) 

лечебное воздействие на детей 
с ограниченными 
возможностями 
 

клуб ДГТУ  
«Ход конём», 
волонтерский 
центр ДГТУ 
«Горящие сердца» 

3  Психологические 
консультации 

В течение 
года 

Консультативная, 
психологическая помощь, 
направленная на создание 
условий для занятости 
родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, реализацию 
повышения уровня и качества 
жизни семей, воспитывающих 
детей-инвалидов; курс 
лекций, тренингов, 
практических семинаров, 
направленных на улучшение 
социального самочувствия 
и психологического климата 
в семьях инвалидов, 
открытость и дружественное 
отношение общества 
к инвалидам  
 

Психологическая 
служба ДГТУ, 
кафедры 
«Психология», 
«Социальная 
работа» и т. д. 

4 Социальная 
акция «Мы 
вместе!» 

В течение 
года 

Концертная часть 
(выступление детских 
творческих коллективов, 
творческих коллективов 
ДГТУ, детей-инвалидов). 
Раздача агитационных 
листовок, шариков и т. д. 

Отдел 
по реализации 
социальных 
программ, 
волонтёрский 
центр ДГТУ 
«Горящие сердца», 
отдел по воспита-
тельной работе, 
общественное 
объединение 
инвалидов 
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№ 
Название 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Содержание Исполнители 

5 Социальная 
акция 
«Дельфинград» 

В течение 
года 

Экскурсии в Ростовский 
дельфинарий для детей-
инвалидов работников ДГТУ; 
обучающихся и работников –
инвалидов 

Отдел реализации 
социальных 
программ, 
волонтёрский 
центр ДГТУ 
«Горящие сердца» 
 

6 Социальное 
сопровождение 
обучающихся и 
работников – 
инвалидов, а 
также 
работников, 
имеющих детей-
инвалидов. 

В течение 
года 

Комплекс мер направленных 
на развитие естественных 
способностей инвалидов, 
создание условий для 
предупреждения социальных 
проблем, мобилизацию 
скрытых резервов. Развитие 
способности самостоятельно 
справляться с возникшими 
проблемами. 
Взаимоотношения между 
инвалидами и социальное 
сопровождение носят 
характер сотрудничества  
 

Отдел реализации 
социальных 
программ 

7 Организация 
курса 
оздоровления 
инвалидов в 
санатории-
профилактории 

В течение 
года 

Применение комплексных 
лечебно-профилактических и 
медико-социальных 
мероприятий, направленных 
на восстановление и 
укрепление здоровья 
 

Отдел реализации 
социальных 
программ 

8 Социальная 
акция «Город 
мастеров» для 
детей-
инвалидов 
работников 
ДГТУ 
 

В течение 
года 

Экскурсии в город детских 
профессий «КидБург» 

Отдел реализации 
социальных 
программ, 
волонтёрский 
центр ДГТУ 
«Горящие сердца» 
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8 Ожидаемые результаты 
 

По итогам реализации мероприятий программы «Социализация инвалидов» 
ожидаются следующие результаты: 

− улучшение состояния здоровья инвалидов, максимальное развитие их 
реабилитационного потенциала, более высокий уровень интеграции в общество 
здоровых людей и повышение их социального статуса; 

− создание условий для занятости родителей, воспитывающих детей-
инвалидов; 

− повышение уровня и качества жизни семей, воспитывающих детей-
инвалидов; 

− улучшение социального самочувствия и психологического климата в семьях 
инвалидов; 

− открытое и дружественное отношение общества к инвалидам. 
 
 

9 Эффективность программы 
 
Эффективность реализации социальной программы «Социализация инвалидов» 

будет систематически оцениваться путем проведения социологического 
мониторинга.  

При проведении мониторинга проекта будет отслеживаться: 
1. Использование ресурсов (соответствие потраченных ресурсов плану). 
2. Процесс выполнения проекта (соответствие содержания и сроков реализации 

мероприятий графику выполнения работ, соблюдение технологий, методов работы). 
3. Результат (в какой мере удаётся достичь поставленных целей). 
 
 

10 Показатели эффективности 
 

1. Количество обучающихся и работников университета с ограниченными 
возможностями здоровья, вовлеченных в процесс улучшения состояния их здоровья, 
реабилитационного потенциала, интеграции в общество здоровых людей и 
повышение их социального статуса; 

2. Количество обучающихся и работников университета с ограниченными 
возможностями здоровья, принявших участие в социальной программе по созданию 
условий для занятости родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и вовлеченных 
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в процесс повышения уровня и качества жизни семей, воспитывающих детей-
инвалидов; 

3. Количество обучающихся и работников университета с ограниченными 
возможностями здоровья, прошедших курс, направленный на улучшение 
социального самочувствия и психологического климата в семьях инвалидов, 
открытость и дружественное отношение общества к инвалидам. 

 

№ Наименование показателя,  
ед. измерения 

Целевые значения 
показателя 

2018 2019 2020 

1 Доля обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, участвующих в реализации программы, 
в общем количестве обучающихся, %   
 

40 55 – 60 75 – 80 

2 Доля работников университета с с ограниченными 
возможностями здоровья, участвующих в реализации 
программы, в общем количестве обучающихся, %   
 

40 55 – 60 75 – 80 

3 Количество обучающихся и работников университета 
с ограниченными возможностями здоровья, 
прошедших курсы социализации, чел. 
 

50 70 85 

4 Количество обучающихся и работников университета 
с ограниченными возможностями здоровья, 
прошедших курс лекций с психологом, чел. 
 

60 65 85 

5 Количество обучающихся и работников университета 
с ограниченными возможностями здоровья, 
прошедших курс оздоровления в санатории-
профилактории ДГТУ, чел. 
 

75 85 95 

6 Количество обучающихся и работников университета 
с ограниченными возможностями здоровья, 
принявших участие в акции «Мы вместе!», чел. 
 

75 90 100 
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7 Количество обучающихся и работников университета 
с ограниченными возможностями здоровья, 
принявших участие в акции «Иппотерапия», чел. 
 

75 90 100 

 


