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Проект «В будущее вместе» - возможность 

для подготовки к самостоятельной жизни и 

интеграции в общество детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

в Новоалександровском муниципальном районе. 



•ст. 43 Конституции РФ. Российская Федерация устанавливает

федеральные государственные образовательные стандарты,

поддерживает различные формы образования и самообразования.

•Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в

частности, в соответствии с п.23,27,28,30 ст.2, п.7 ст.3, п.5.1 ст.5, п.2

ст.51, п.10,11 ст.66.

•Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной

защите инвалидов в Российской Федерации».

•СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидиомиологические

требования к условиям и организации обучении в

общеобразовательных учреждениях».
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В БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ!
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«В будущее вместе» - это социальный 

проект,  реализуемый совместно с 

Фондом поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 

Проект «В будущее вместе» Новоалександровского 

муниципального района, отобран  Конкурсной 

комиссией Фонда для финансовой поддержки Фондом, 

утвержден правлением Фонда (протокол заседания 

правления Фонда от 14 июля 2016 г. № 3). 

Сроки реализации проекта – 01.04.17 г. – 30.09.18 г.





Приоритетное направление деятельности Фонда, которому 

соответствует проект: 

• Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для 

обеспечения максимально возможного развития таких детей в 

условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки 

к самостоятельной жизни и интеграции в общество.

Направление проектной деятельности, выбранное в рамках 

приоритетного направления деятельности Фонда:   

• Формирование у детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья первичных навыков посильной 

трудовой деятельности.

• Обеспечение интеграции детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья в среду здоровых 

сверстников и преодоление социальной изолированности 

семей, воспитывающих таких детей.



1. Приобретение реабилитационного оборудования.

2. Приобретение специализированного оборудования для 

мастерских.

3. Приобретение игрового, спортивного, туристического 

оборудования, инвентаря и формы

4. Расходы на проведение мероприятий  по оздоровлению, 

социальной реабилитации, транспортные расходы для 

представителей целевой группы.

5. Приобретение диагностических методик, программных средств, 

программно-методических, видео материалов, электронно-

образовательных ресурсов и литературы

6. Расходы, направленные на обобщение инновационных 

технологий, моделей и методик, разработанных (применяемых) в 

Проекте, в том числе подготовка и издание материалов и 

размещение информации в СМИ

7. Приобретение мебели

8. Приобретение зоотехнического, садового инвентаря, растений, 

семян, саженцев и удобрений



1. Формирование и диагностика целевой группы проекта

2. Создание и организация деятельности рабочей группы проекта 

3. Создание и сопровождение интернет-ресурса

4. Информационное сопровождение проекта

5. Обучающие семинары и мастер-классы для специалистов заинтересованных 

организаций и добровольцев, реализующих проект

6. Профориентационные консультации «Скорая помощь в выборе профессии» 

7. Создание и работа сенсорной комнаты «Снузлин»

8. Организация и проведение профориентационных мастер-классов, тренингов, 

курсов для детей целевой группы

9. Организация и проведение личностно-развивающих мастер-классов и тренингов 

для детей целевой группы

10. Профориентационные экскурсии

11. Создание родительского клуба «Берегиня»

12. Проведение краткосрочных профильных курсов

13. Волонтерские акции

14. Создание методических материалов по итогам реализации проекта

15. Краевой круглый стол «Взаимодействие родительской общественности и 

муниципальной власти»














