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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 Смысл и основная цель проекта – создание условий для эффективного 

взаимодействия между участниками процесса интеграции пожилых граждан 

и лиц с ограниченными возможностями в среду, способствующую 

продлению их активного долголетия, развитию личной инициативы и 

установлению продуктивных связей между целевыми группами системы 

социальной защиты населения. 

Название проекта произошло от английского слова facilitate (помогать, 

облегчать, способствовать), что отражает идею создания проекта – 

организация помощи сотрудникам учреждений социальной защиты 

населения, социально ориентированным некоммерческим организациям и 

получателям социальных услуг в поиске путей решения задач и проблем, 

возникающих в процессе социального обслуживания, совершенствования 

качества социальных услуг. 

«Фасилитационная площадка» - это место, где проводятся встречи 

представителей социальных организаций и активных граждан пожилого 

возраста и инвалидов, на которых обсуждается их общее взаимодействие, 

пути активизации пассивных жителей городского округа, организации 

совместной социально значимой деятельности, повышения эффективности 

социального обслуживания граждан. 

Отличительной особенностью работы «Фасилитационной площадки» 

является эффективный процесс групповой работы, который позволяет группе 

достичь желаемого результата в короткое время и с максимальным вкладом и 

участием каждого. Результаты могут быть оформлены в виде решения, плана 

действий, стратегии развития, выявления проблем, разработки предложений 

и инноваций. 

Деятельность «Фасилитационной площадки» является 

инновационным методом взаимодействия с населением внутри системы 

социальной защиты населения, при котором учитываются интересы и 

потребности всех участников ее работы. Благодаря такому подходу к 
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обсуждению, каждый участник группы чувствует свою востребованность и 

ответственность за достижение поставленных целей. 

 

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

  

В Московской области развивается законодательная и нормативно -

правовая база социальной поддержки различных категорий граждан, 

совершенствуется порядок предоставления мер социальной поддержки, 

оптимизируется сеть государственных учреждений социального 

обслуживания, открываются новые и реконструируются действующие 

государственные учреждения, повышаются доступность и качество 

социального обслуживания, используются инновационные формы работы с 

населением, внедрены стандарты социального обслуживания, укрепляются 

материально-техническая и кадровая базы социальных учреждений. 

Система социальной защиты населения Московской области 

базируется на принципах адресности и добровольности предоставления мер 

социальной поддержки и социальных услуг, гарантированности исполнения 

принятых государством обязательств по предоставлению мер социальной 

поддержки и социального обслуживания. В Московской области в полном 

объеме предоставляются социальные гарантии, установленные федеральным 

и областным законодательством. Социальная поддержка жителей 

Московской области обеспечивается также в форме социального 

обслуживания, путем предоставления социально-бытовых, социально-

медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг, 

проведения социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

В Московской области действует многопрофильная сеть учреждений 

социального обслуживания. В ведении Министерства социальной защиты 

населения Московской области находится 209 учреждений социального 

обслуживания. В 125 учреждениях социального обслуживания постоянно 
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проживают люди. 126 учреждений социального обслуживания являются 

бюджетными, 70 - казенными, 13 - автономными. Во всех муниципальных 

образованиях Московской области работают центры социального 

обслуживания, обеспечивающие граждан пожилого возраста и инвалидов 

социальными услугами в полном объеме, в том числе социальным 

обслуживанием на дому. Внедряются инновационные формы социального 

обслуживания, такие как выездные формы обслуживания, «Социальные 

сиделки», «Социальное такси», «Мобильная бригада», «Пункт проката 

технических средств реабилитации». Оказание услуг производится, в том 

числе с использованием современных компьютерных технологий и 

мобильного приложения «Мобильный центр социальных услуг». Созданы 

правовые условия для привлечения некоммерческих организаций к оказанию 

социальных услуг. Приняты нормативные правовые акты, 

предусматривающие оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям. 

Внедрение в практику работы социальных учреждений инновационной 

формы работы с населением «Фасилитационная площадка» поможет 

проведению качественного анализа имеющихся условий социального 

обеспечения граждан, выработке путей устранения возникающих проблем 

при социальном обслуживании и разработке передовых методов оказания 

социальных услуг при участии самих пожилых граждан и инвалидов. Таким 

образом, реализуемая социальная политика «приблизится» к каждому 

конкретному получателю меры социальной поддержи и подопечному 

социальных учреждений, в том числе потенциальному. 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

И ПРОЕКТНОГО СПОСОБА ЕЕ РЕШЕНИЯ  

 Важной составляющей демократического, социального государства 

является разносторонняя поддержка социально незащищенных слоев 

населения. Для выполнения функций по социальному обеспечению в каждом 
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населенном пункте созданы учреждения, где нуждающимся гражданам 

оказываются различные виды помощи, способствующие  облегчению 

существующих проблем и приспособлению к неблагоприятным жизненным 

факторам. Такая система существует в России и Московской области уже 

много лет. Государство и органы исполнительной власти постоянно проводят 

мероприятия по совершенствованию данной системы с целью ее 

актуализации к современным условиям жизни граждан и с учетом мировой 

экономики и политики. Однако большинство граждан, являющихся объектом 

системы социальной защиты населения, привыкли к пассивному образу 

жизни и не имеют желания самосовершенствоваться, проявлять посильную 

активность, участвовать в процессе совершенствования социального 

обеспечения.  

 Работа «Фасилитационной площадки» призвана максимально 

использовать ресурсы граждан, имеющих активную жизненную позицию, 

для привлечения внимания к проблеме пассивности населения и выявления 

новых граждан, способных личным примером доказать истину древней 

китайской мудрости:  «Если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, дай 

удочку». 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 Цель проекта – стимулирование граждан «серебряного возраста» и лиц, 

имеющих ограничения по здоровью, к участию в развитии системы 

социального обслуживания населения, установление тесных плодотворных 

взаимоотношений между поставщиками и потребителями социальных услуг. 

 Задачи проекта: 

- повышение эффективности социального обслуживания населения путем 

исследования мнения конечного получателя социальной услуги; 

- применение в практике работы социальных учреждений методов и 

технологий, разработанных совместно с получателями социальных услуг; 
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- использование потенциала «активных» пожилых граждан, активизация 

ресурсов «пассивных» пожилых граждан. 

  

АДРЕСНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 Целевая группа проекта – граждане из числа жителей городского 

округа, в том числе получатели социальных услуг, имеющие желание 

применить свой внутренний потенциал к решению проблемы привлечения 

большего населения к участию в реализации социальной политики и методов 

социальной работы, а так же граждане, имеющие малое и отдаленное 

представление о работе социальных учреждений, но испытывающие 

потребности в общении и получении социальной помощи. 

 Первый этап работы с целевой группой граждан – выявление и 

привлечение не менее десяти «активных» пожилых людей, проживающих в 

отдаленных населенных пунктах района – создание «ядерной группы». 

Следующий этап – привлечение каждым участником «ядерной группы» 

«пассивных» пожилых граждан из числа жителей отдаленных населенных 

пунктов, готовых к реализации проекта.  

 Плановое количество участников реализации проекта из числа 

получателей социальных услуг должно составлять не менее 60 человек. 

 Кроме того к участию в реализации проекта привлекаются сотрудники 

учреждений социального обслуживания, так же входящие в состав «ядерной 

группы». Их общее количество должно быть соразмерно численности 

участников реализации проекта из числа пожилых граждан 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 Эффективность реализации проекта определяется количеством 

граждан, вовлеченных в процесс формирования у населения позитивных 

взглядов на активное участие пожилых людей и инвалидов в системе 

социального обслуживания, применение их потенциала и предложений по 

совершенствованию качества социальных услуг.  
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 Другим методом оценки эффективности реализации проекта и его 

значимости является количество важных социально ориентированных 

проектов, направленных на улучшение взаимодействия органов 

исполнительной власти, учреждений социального обслуживания и 

некоммерческих организаций с получателями социальных услуг. 

 Наиболее важным и ожидаемым результатом реализации проекта 

«Фасилитационная площадка» на первом этапе его внедрения в практику 

работы учреждения будет считаться привлечение не менее 10 граждан из 

целевой группы и не менее 50 сотрудников учреждения социального 

обслуживания. Работа по реализации проекта будет считаться успешной в 

случае разработки участниками «площадки» 4-5 социально значимых 

проектов и успешного их воплощения в жизнь в течение ближайших 6 

месяцев текущего года. 

 Таким образом, будет обеспечено выполнение сразу нескольких задач, 

поставленных в рамках работы проекта: применение в практике работы 

социальных учреждений методов и технологий, разработанных совместно с 

получателями социальных услуг; использование потенциала «активных» 

пожилых граждан активизация ресурсов «пассивных» пожилых граждан. Что 

в конечном счете способствует более широкому информированию населения 

о работе системы социального обслуживания и совершенствованию качества 

взаимодействия поставщиков и получателей социальных услуг. 

СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПИСАНИЕ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 В рамках реализации проекта предусмотрено проведение следующих 

мероприятий: 

- обучение целевых групп проекта по программе повышения квалификации 

«Культура групповой самоорганизации» с целью обеспечения эффективного 

участия каждого члена «ядерной группы» в процессе работы 

«Фасилитационной площадки»; 
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- разработка социально значимых проектов для реализации на территории 

муниципального образования с целью закрепления установленных внутри 

каждой группы связей, использования идей и потенциала целевой группы 

граждан; 

- проведение презентации реализуемых «ядерными группами» социальных 

проектов с целью ознакомления и изучения опыта каждой целевой группы; 

- определение наиболее успешных и востребованных социально значимых 

проектов из числа реализуемых в рамках работы «Фасилитационной 

площадки» с целью создания элемента конкуренции для стимулирования 

активной деятельности внутри «ядерных групп»; 

- привлечение к реализации в наиболее востребованных социальных 

проектах граждан из числа «пассивных» пожилых людей с целью увеличения 

числа граждан, вовлеченных в работу «Фасилитационной площадки». 

 Указанные мероприятия  проводятся в течение календарного года, по 

истечении которого проводится анализ успешности работы «площадки» и 

разрабатывается план дальнейшей реализации проекта на следующий 

календарный год. 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

 Для обеспечения реализации проекта необходимы следующие ресурсы: 

- наличие помещения, в котором возможно проведение обучения и встреч 

«ядерных групп»; 

- техническое оборудование (компьютер или ноутбук, проектор) для работы 

«ядерных групп» и проведения презентации разработанных и реализуемых 

ими проектов; 

- наличие эффективного межведомственного взаимодействия, в том числе с 

органами местного самоуправления, для  обеспечения эффективной 

реализации разработанных социальных проектов; 

- материальные ресурсы в размере стоимости обучения пожилых граждан и 

сотрудников учреждения, входящих в целевую группу проекта; 
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- социальные сети и периодические издания для широкого информирования 

потенциальных участников работы «площадки». 

 

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА 

 Управление и контроль за реализацией проекта обеспечивается 

куратором «Фасилитационной площадки» из числа сотрудников учреждения, 

который проводит следующие мероприятия: 

- составляет план реализации проекта на календарный год; 

- обеспечивает взаимодействие между «ядерными группами», организуя 

общую встречу всех участников проекта; 

- организует проведение презентаций реализуемых социальных проектов; 

- определяет актуальные темы для обсуждения участниками проекта с целью 

выработки путей решения проблем, касающихся повышения качества 

социальных услуг и разработки новых форм социального обслуживания; 

- проводит анализ эффективности реализации проекта путем сбора 

информации о количестве участников проекта и иных необходимых данных; 

- организует взаимодействие со СМИ и обеспечивает распространение 

информации о проекте в социальных сетях. 

В дальнейшем из числа сотрудников, входящих в целевую группу, 

определяются кураторы социальных проектов и «ядерных» групп в 

населенных пунктах муниципального образования, которые выполняют те же 

функции по контролю за реализацией проекта на местах.  

 

УСТОЙЧИВОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

 Исходя из смысла проекта, предполагается, что он будет иметь 

длительный период реализации, что является положительным фактором в 

виду постоянной востребованности новых идей по разработке передовых 

методов работы с населением. Долговременное взаимодействие с целевыми 
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группами граждан позволит учитывать меняющиеся потребности общества и 

в то же время адаптироваться к изменениям в работе социальных служб. 

 Потенциал применения проекта в практике работы учреждений 

социального обслуживания очень велик, так как необходимые ресурсы и 

возможности не являются уникальными и не требуют больших финансовых, 

материально-технических вложений. 

 

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ АНАЛОГИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ 

 На момент разработки проекта об аналогичных практиках работы не 

известно. 

 

СОИСПОЛНИТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 Соисполнители реализации социального проекта отсутствуют. 
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 
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Приложение 2 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
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Приложение 3 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

  

С точки зрения финансово-экономического обоснования на первый 

взгляд может показаться, что проект является очень затратным, и 

экономической выгоды от его реализации нет. Однако  при рассмотрении 

проекта в долгосрочной перспективе становится видно, что экономическая 

выгода от работы «Фисилитационной площадки» есть и может быть 

существенной. 

Согласно «Бюджету проекта» на 2018 год расходы составят 323 000 

руб. При этом поступлений средств в этом году не планируется. Связано это 

с тем, что в первый год работы площадки основной ее функцией будет 

создание «основы» дальнейшего функционирования. При этом уже в 2018 

году после прохождения обучения участники работы площадки будут 

привлекать граждан, жителей муниципального образования, потенциальных 

получателей социальных услуг к деятельности центра и к участию в 

мероприятиях, способствующих продлению активного долголетия.  

При эффективной работе каждого участника площадки в 2018-2019 

году планируется привлечь не менее 200 получателей услуг, которые будут 

пользоваться дополнительными услугами учреждения (прокат палок для 

скандинавской ходьбы, посещение экскурсионных поездок, прокат ТСР, 

поездки на «социальном такси» и т.д.) Предполагается, что каждый из 

«новых» получателей социальных услуг воспользуется услугами учреждения 

на 2500 руб. в год. Таким образом, уже в 2019 году доходы от реализации 

проекта превысят расходы, совершенные в 2018 году.  

Дальнейшее финансово-экономическое развитие будет 

проанализировано и скорректировано по итогам 2019 года. 

Следует отметить, что бюджет проекта зависит от количества 

обучающихся и затраты на его реализацию могут быть в несколько раз 

меньше. Так, при обучении на первом этапе реализации проекта 10 человек, 
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затраты составят около 20 000 руб. Обучение можно проводить постепенно, 

по нескольку человек в год. При этом эффект от реализации проекта будет 

таким же, но в более долгосрочной перспективе. 

 

Приложение 4 

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, СОЗДАННЫЕ В ХОДЕ РАЗРАБОТКИ 

И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
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