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Участники программы «В гости» 

Презентация социальной программы «В гости»

Родители

Тестирование и 

консультирование 

«Абилитация»

Консультирование 

«Социальное»

Консультирование 

«Личностное»

Абилитация

Социальная

адаптация

Ребёнок в производственном кооперативе зарабатывает доход

Выявление и реализация природных талантов детей (от 14 до 18 лет)

Ребёнок

Участники только тестирования

Родители Ребёнок

м

Тестирование и 

консультирование 

«Абилитация»

Консультирование 

«Социальное»

Консультирование 

«Личностное»

Ребёнок в 

программе?

да нет

ООО «РОДИС»

Трудовая 

адаптация

1 ЭТАП

2 ЭТАП

3 ЭТАП
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Социальная программа «В гости»

1. Заключение родителем 

договора с ООО «РОДИС»

1 ЭТАП. Тестирование и консультирование «Абилитация»

Требуется 

консультация 

профильного 

специалиста?

ООО «РОДИС»

2. Участие ребёнка в 

программе «В гости»

3. Проведение встречи с 

участниками программы по 

методике Швецова В.С. 

5. Проведение консилиума 

по результатам 

тестирования «Потенциал 

здоровья ребёнка»

6. Индивидуальная консультация 

родителя и рекомендации для 

ребёнка по поддержанию 

здорового образа жизни

Выдача рекомендаций по 

питанию участнику программы 

«В гости»

да

Ребёнок направлен на 

консультацию к 

профильному специалисту

нет
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4. Проведение 

тестирования 

ребёнка по методике 

Швецова В.С. 



Социальная программа «В гости»

1. Дополнительная диагностика 

ребёнка у профильного специалиста 

(при необходимости)

1 ЭТАП. Восстановление здоровья и абилитация ребёнка

Ребёнок 

восстановил 

здоровье?

ООО «РОДИС»

2. Назначение профильным специалистом 

курса восстановления здоровья для 

ребёнка (при необходимости)

4. Восстановление здоровья и абилитация 

ребёнка.

Выдано заключение 

о возможности перехода ребёнка 

на 2 этап программы «В гости»

данет

Ребёнок вышел из программы «В гости», 

родители могут получить 

консультирование «Социальное» и 

«Личностное» 
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3. Выдача рекомендаций по питанию 

участнику программы «В гости»



Социальная программа «В гости»

1. Заключение о возможности 

перехода ребёнка на 2 этап

2 ЭТАП. Консультирование «Социальное»

Ребёнок будет 

волонтёром?

ООО «РОДИС»

2. Проведение встречи с участниками 

программы (родители и дети) по социальной 

адаптации и волонтёрству ребёнка.

4. Анализ специалистом социальной 

составляющей ребёнка на основе  

проведенного тестирования по 

методике Швецова В.С.

Ребёнок вышел из программы «В гости», 

родители могут получить консультирование 

«Социальное», «Личностное» 

да нет
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3. Участие ребёнка в программе «В 

гости»

5. Проведение консилиума по результатам 

тестирования социальной составляющей 

ребёнка, консультирования родителя и 

ребёнка

7. Определение ребёнка в группу волонтёров 

в инклюзивную среду с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)

6. Консультация родителя по 

социальной составляющей ребёнка на 

основе  проведенного тестирования по 

методике Швецова В.С.



Социальная программа «В гости»

1. Приглашение 

участников 2 этапа на 

встречу с куратором.

2 ЭТАП. Социальная адаптация ребёнка

Ребёнок прошёл 

социальную 

адаптацию?

ООО «РОДИС»

3. Прохождение ребёнком 

волонтёрства в инклюзивной 

среде с детьми с ОВЗ. 

4. Анализ куратором формирования у 

участника программы социальной 

ответственности, уважения и принятия людей 

без суждений и осуждений.

Ребёнок вышел из программы «В гости», 

родители могут получить 

консультирование «Личностное» 

да

Выдано куратором заключение о 

возможности перехода ребёнка 

на 3 этап программы «В гости»

нет
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2. Встреча с куратором. 

Объединение в группы 

на волонтёрство.

5. Встреча с участником программы 

совместно с родителем. Обсуждение 

результатов по итогам прохождения 

этапа.



Социальная программа «В гости»

1. Заключение о возможности 

перехода ребёнка на 3 этап

2 ЭТАП. Консультирование «Личностное»

Ребёнок готов к 

трудовой адаптации?

ООО «РОДИС»

2. Проведение встречи с участниками 

программы (родители и дети) по личностной 

и трудовой адаптации ребёнка.

4. Анализ специалистом личностной 

составляющей ребёнка на основе  

проведенного тестирования по 

методике Швецова В.С.

Ребёнок вышел из программы «В гости», 

родители могут получить консультирование 

«Личностное» 

да нет
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3. Оплата за 3 этап участия ребёнка в 

программе «В гости»

5. Проведение консилиума по результатам 

тестирования личностной составляющей 

ребёнка, консультирования родителя и 

ребёнка

7. Ребёнок направлен на трудовую адаптацию 

в Производственный кооператив.

6. Консультация родителя по 

личностной составляющей ребёнка на 

основе проведенного тестирования по 

методике Швецова В.С.



Социальная программа «В гости»

1. Ребёнок направлен на трудовую 

адаптацию в Производственный 

кооператив

3 ЭТАП. Трудовая адаптация ребёнка

Ребёнок успешно прошёл 

трудовую адаптацию?

ООО «РОДИС»

2. Разработка правил членства в кооперативе 

(посещение культурных мероприятий, участие 

в творческих программах)

3. Прохождение трудовой адаптации на 

выбранном производстве, обратная связь 

ребёнка об участии в программе «В 

гости» в сочинении.

4. Работа с куратором, формирование навыков 

работы в команде, получение знаний о своих 

сильных и слабых сторонах личности. 

Рекомендованы куратором 

корректирующие мероприятия в области 

развития и применения талантов ребёнка

да

Выдано заключение куратором о 

прохождении трудовой адаптации с 

анализом сильных сторон для развития 

и применения талантов ребёнка в 

трудовой деятельности   

нет
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- Социальные выходы с воспитателями и 

волонтёрами;

- Совместные игры;

- Творчество.

Участники программы «Инклюзивная семейная передышка» 

Родители 

целевой группы

2 этап. Чувственно-эмоциональная реабилитация (социализация)

Особые дети (3-17 лет)  

целевая группа 28 чел

Волонтёры

Обычные дети

НКО «БЛАГОЙ ДРУГ»

Переход на 3 этап. Получение дохода в программе «Инклюзивная трудовая адаптация»

Особые дети (3-17 лет)

прочие 200 чел

- Групповое обучение 

эниоинжинирингу;

- Актерское мастерство;

- Арт-терапия;

- Интеграционные и 

танцевально-

двигательные практики;

- Творческая мастерская;

- Индивидуальная 

психологическая 

поддержка.

- Осознанное 

волонтёрство;

- Проявление 

заботы об 

особых детях.
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