
Грантовое направление: поддержка семьи, материнства, отцовства  и 
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Руководитель проекта: Матвеева Оксана Михайловна

КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ

региональная общественная организация

г.Красноярск р.т: +7 (391)299-42-42
e-mail: krasclp@mail.ru www.kras-kids.ru

https://президентскиегранты.рф/application?applicationId=8e1a95fc-68f3-43f8-abea-0695e378abbd
mailto:krasclp@mail.ru


ЦЕЛЬ, ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Повысить компетенции специалистов, оказывающих 
услуги РП в учреждениях социальной защиты в 
Красноярском крае (не менее 150);

Организовать работу по оказанию услуг РП детям и 
семьям - на базе Службы ранней помощи, как 
клинической площадки для повышения компетенций 
специалистов края;

Разработать и апробировать инструменты проведения 
мониторинга качества деятельности по оказанию услуг 
ранней помощи детям и семьям;

Содействовать формированию информационного поля 
о программах ранней помощи и возможности 
поддержки семей с детьми, имеющими особые 
потребности на территории Красноярского края через 
создание визуальных образов и узнаваемости 
программ ранней помощи.

Целевая группа:

Повышение качества помощи детям и 
семьям через повышение компетенций 
специалистов служб ранней помощи, 
оказывающим услуги РП на территории 
Красноярского края; 

Развитие «Центра компетенций по 
ранней помощи», действующего в РОО 
«Красноярский центр лечебной 
педагогики», для выполнения функций 
Ресурсно-методического центра по 
ранней помощи в крае

Цели:
Задачи:
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Специалисты, оказывающие помощь семьям с детьми раннего / Семьи с детьми раннего возраста (от
рождения до 3-х лет), нуждающиеся в услугах ранней помощи/ Жители г. Красноярска и Красноярского
края.



ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

АССОЦИАЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СООБЩЕСТВА И 
РОДИТЕЛЬСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 
РАЗВИТИЮ РАННЕЙ 

ПОМОЩИ
Организации пяти регионов РФ, 

заинтересованные в развитии системы 
ранней помощи и разработке инструментов 
оценки качества оказываемых услуг РП (г. 
Тула, г. Хабаровск, г. Иркутск, г. 
Архангельск, г. Санкт-Петербург, г. 
Красноярск)

разработка инструментов
мониторинга оценки
качества деятельности СРП,
обсуждения материала в
профессиональной
сообществе

содействует участию в проекте
учреждений социальной
защиты, в которых оказывается
ранняя помощь семьям,
повышению компетенций
специалистов учреждений в
вопросах оказания ранней
помощи

формирует список организаций,
нуждающихся в повышении
квалификации по технологии ранней
помощи, а также проводит рассылку
информационных писем по участникам
обучения; участвуют в разработке
инструментов проведения мониторинга
качества по оценке технологичности
оказания ранней помощи в
учреждениях социальной защиты края,
организации Конференции по ранней
помощи

РЕСУРСНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ 
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ПАЛАТА ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АССАМБЛЕИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

участвует в организации и
проведении региональной
конференции по ранней помощи и
анализе результатов мониторинга
деятельности служб ранней
помощи в крае

участвует в обсуждении мониторинга 
оценки качества деятельности СРП, 
участвует в проведении и 
информационном сопровождении  
региональной конференции

РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР 

ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ, Г. МОСКВА
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КЛИНИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

МОНИТОРИНГ И 
ОЦЕНКА

Работа с семьями 
в РОО КЦЛП

50 семей

Проведение семинаров:
«Организационные основы 

РП» (160 часов)
«Обновление знаний по 

ранней помощи» (40 часов)

Разработка курса 

«Обновление знаний»

Экспертная группа   
Красноярск + регионы 

принятие формы стат отчета  
- сбор информации – анализ 

данных -выводы

Медиаплан информационного 
сопровождения проекта

Освещение деятельности на 
сайте www.kras-kids.ru, VK, 

сайтах учреждений 
партнеров 

ООО Центр социологических 
исследований «Мониторинг 

общественного мнения»
Исследование  : 

удовлетворенностью 
родителей  получаемыми 

услугами  

Дизайн-студия «МАРУСЯ»
Кампания по узнаваемости 

«ранней помощи» для населения 
и специалистов края 

Пакет информационных 
материалов для краевых СРП 

Работа с семьями 
в СРП края

50 семей

Сопровождение:
Стажировочная площадка

Дистанционные консультации (по 
запросу команд) и супервизии (3)
Межрегиональная конференция  

(150 участников)

Мониторинг деятельности по 
оказании услуг РП 

Заполнение  форм  стат. 
отчетности - 1 раз в 3 мес. 

сбор обратной связи от 
родителей - анкета

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОЕКТЕ
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http://www.kras-kids.ru/


ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Участники Экспертной 
группы - партнерские 
организации, 
осуществляющие 
деятельность по 
оказанию услуг ранней 
помощи  

Работа Экспертной группы направлена на разработку и апробацию механизма оценки 
качества деятельности СРП, анализ статистических данных для получения информации о 
деятельности служб, следованию технологии оказания услуг РП, определению наиболее 
эффективных подходов в оценке качества деятельности служб ранней помощи.  

1
2
3

НОУ ДПО «Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства»   

Ассоциация детских психологов и специальных педагогов в помощь детям с 
особенностями развития «Содружество», г. Тула  

АНО «Иркутский центр абилитации», г. Иркутск

4
5
6

7

АНО «Особое детство», г. Хабаровск

РОО «Красноярский центр лечебной педагогики» и Ресурсно-методический 
центр министерства социальной политики Красноярского края

Представитель Центра социологических исследований «Мониторинг общественного мнения» 
принимает участие в работе Экспертной группы в качестве внешнего эксперта в области 
социологических исследований, представитель научного сообщества

ГБУ «Архангельский многопрофильный реабилитационный центр для 
детей», г. Архангельск



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Анкета обратной связи для родителей об удовлетворенности 
услугами ранней помощи

Исследование удовлетворенностью услугами ранней помощи среди 
родителей края. Результаты используются для мониторинга 
деятельности СРП и представлены на конференции по ранней помощи и в 
Ассоциации ранней помощи.

Краевая конференция «Развитие и обеспечение доступности услуг 
ранней помощи детям и семьям в Красноярском крае»

Программа (40 часов) повышения компетенций специалистов в области 
оказания услуг ранней помощи «Обновление знаний по ранней помощи»

1 анкета

1 исследование и не 
менее 50 родителей 

Не менее 150 
специалистов

1 программа



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Специалисты повысили компетенции в оказании услуг ранней помощи

Специалисты повысили компетенции во время стажировочной
площадки в РОО КЦЛП

Семьи получают раннюю помощь в рамках проекта

Разработан единый стиль и оформление информационных материалов, 
обеспечивается узнаваемость ранней помощи для населения и может 
использоваться Службами ранней помощи в крае в учреждениях 
социальной защиты и здравоохранения

Жители г. Красноярска и Красноярского края и 5 регионов 
(организаций-партнеры) получат информацию о программах ранней 
помощи, проекте, учреждениях, в которых можно получить раннюю 
помощь 

Несколько организаций из регионов РФ примут участие в работе 
Экспертной группы по разработке механизмов и инструментов 
мониторинга деятельности служб ранней помощи

Не менее 50 специалистов 

Не менее 15 специалистов 

Не менее 100 семей 

Единый  стиль оформления  
материалов по РП

Не менее 10 000 жителей 

Не менее 5 организаций



КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Центр компетенций укрепляет деятельность по методической поддержке:
- накапливает и использует методические материалы повышения компетенций

специалистов (новая программа обновления знаний по ранней помощи);
-использует новые инструменты получения обратной связи от получателей услуг

ранней помощи (анкеты для родителей, бланки статистической отчетности);
-содействует формированию в крае профессионального сообщества специалистов

ранней помощи.

В «Центре компетенций по ранней помощи» будет разработана программа
повышения компетенций для специалистов края «Обновление знаний по ранней
помощи». Для специалистов, оказывающих услуги ранней помощи, но обучившихся до
2018 года.

Специалисты районных социальных центров, оказывающих услуги ранней помощи,
повысят качество поддержки семей после участия в семинаре «Обновление знаний по
ранней помощи» и во время стажировочной площадки (не менее 25 чел.).



КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате социологического исследования:

• получена информация об информированности родителей и удовлетворённости
услугами ранней помощи,

• мнение родителей, воспитывающих детей раннего возраста и получающих услуги
ранней помощи будет услышано и использовано для улучшения системы ранней
помощи в крае

• отработана анкета получения обратной связи от родителей об удовлетворенности
услугами ранней помощи

• анкета в электронном виде будет использоваться для сбора обратной связи для
ежегодного анализа деятельности по оказанию услуг ранней помощи в Красноярском
крае, в организациях участниках Экспертной группы и рекомендована для
использования в других регионах страны после представления результатов
исследования в Ассоциация профессионального сообщества и родительских
организаций по развитию ранней помощи.



Информационное сопровождение

Для обеспечения информационной доступности услуг ранней помощи:

• разработан и реализован медиаплан информационного сопровождения проекта; нформирование о 

деятельности проекта осуществляется на официальном сайте организации; в социальной сети 

«ВКонтакте», социальных ресурсах организаций-партнеров 

• привлечены профессионалы, специалисты в области полиграфии - дизайн-студии «МАРУСЯ»

• разработана визуальная идентификация программ ранней помощи

• разработанные информационные материалы будут использоваться в учреждениях социальной защиты, 

оказывающих услуги ранней помощи, размещены в детских поликлиниках, переданы в учреждения 

образования  

В  крае выстраивается единый подход к информированию населения о программах ранней помощи 



Контактная информация

Руководитель проекта: Матвеева Оксана Михайловна,
Председатель правления, психолог
с.т.: 89069133904   krasclp@inbox.ru

Бухгалтер проекта: Гусева Светлана Викторовна
с.т.: 89029233717 krasclp@mail.ru

Город: Красноярск
Телефон: р.т: +7 (391)299-42-42

e-mail: krasclp@mail.ru www.kras-kids.ru
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