
ПОЛОЖЕНИЕ
О СПЕЦИАЛЬНОМ РАЗВИВАЮЩЕМ КУРСЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

«МОЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ И УСПЕХУ»
 

 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Специальный развивающий курс «Моя дорога  к  счастью и успеху» учрежден Советом 
бизнеса  по  вопросам  инвалидности  и  проводится  при  поддержкеМинистерства 
социальной  политики,  Нижегородской  государственной  областной  детской  библиотеки, 
НРООИ  «Ковчег»,  БФ  «Нижегородский»,  БФ«Жизнь  без  границ»,  Международной 
ФедерацииКоучинга(ICF).

Организаторами  курса  является  Группа  SCORE,  Экспериментальная  Лаборатория 
Комплексной Сказкотерапии в Нижнем Новгороде и Приволжский региональный 
центр КПМГ.

Миссия  курса  –  с  одной  стороны,помочь  школьникам  с  инвалидностью  успешно 
развиваться,  осознанно  выбрать  будущую  профессию  и  стать  успешными  людьми;  с 
другой стороны, помочь родителям изменить свое отношение к ситуации инвалидности 
ребенка, научиться по-новому выстраивать внутрисемейные отношения, способствующие 
благополучному и гармоничному развитию всех членов семьи.
Курс позволит наглядно продемонстрировать родителям детей с инвалидностью, что их 
дети имеют разнообразные возможности для развития и будущей успешности.
1.1.Цели и задачи курса 
Целью  настоящего  курса  является  повышение  успешности  молодых  людей  с 
инвалидностью и их родителей. 
1.2. Задачами курса являются:
•  развитие и повышение у молодых людей с инвалидностью мотивации, а также знаний и 

навыков, способствующих их дальнейшему личностному развитию;
•  профилактика  синдрома  «эмоционального  выгорания»  для  родителей  детей  с 

инвалидностью;
•   развенчание  мифов  и  стереотипов  в  отношении  возможностей  людей  с 

инвалидностью.
2.  ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
2.1.  К  участию в  курсе  приглашаются  школьники  с  инвалидностью,  проживающие  на 
территории Нижегородской области, в возрасте от 8 до 18 лет; а также их родители.
2.2.Сроки и порядок приема заявок на участие в курсе
2.2.1. Заявки на участие в курсе принимаются с 15 января до 28 февраля 2017 года.
2.2.2 Отбор проводится на основании собеседований с организаторами проекта.
2.2.3.Срок отправления определяется по дате получения заявки на участие в курсе.  
2.2.4. Контактыпо приему заявок на участие в курсе: 
email: lfomina@kpmg.ru
справки по телефонам: +7 910 10 22 675, +7 831 436 33 50.
2.2.5.  В заявке в обязательном порядке указывается следующая информация: 
- фамилия и имя школьника и родителя; 
- возраст школьника; 
-  форма  и  причина  инвалидности  (с  указанием особенностей школьника  и  возможных 
ограничений);
- контактный номертелефона  иe-mail для связи.
2.3. Критерии отбора участников



•      Мотивированные школьники в возрасте от 8 до 18 лет
•      Возможно участие школьников с любой формой инвалидности, исключая серьезные 
психические нарушения.
•      Необходимые требования для участия в программе: возможность школьников писать, 
рисовать,  видеть (пусть и в очках),  слышать (пусть и с  помощью слухового аппарата), 
понимать речь тренера и общаться с окружающими.
•   Возможность одного из родителей школьника участвовать в курсе (пройти тренинги для 
родителей).
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КУРСА
3.1.1 Участники, успешно прошедшие собеседование (до 25 человек), переходят на 
специальный развивающий курс, который длится два месяца. Профессиональные тренеры 
организуют для участников курса тренинги личностного роста, а также используют 
различные методики сказкотерапии. 
3.1.2. Каждый участник получает свой индивидуальный распечатанный материал, с 
которым он работает в течение всего проекта. Также для домашней работы каждый 
участник получает специальный «Ежедневник Счастья».
3.1.3. Самостоятельно каждый участник приобретает для работы набор цветных 
карандашей, набор акварельной бумаги формата А3, набор пластилина.
3.2. Параллельно в это же время будут организованы тренинги для родителей. 
В тренингах для родителей будут использованы элементы икогенологии - науки о 
грамотном воспитании детей, взаимодействии родителей и детей в семье, а также о 
продолжении Рода. 
3.4.  По окончании курса будет организована праздничная совместная встреча, подведены 
итоги проекта, участники получат памятные сувениры от компаний – членов СБВИ.
3.5.Участие в курсе означает полное согласие и принятие правил данного Положения.
3.6.  Адрес  места  проведения  курса:  Экспериментальная  лаборатория  Сказкотерапии  в 
Нижнем  Новгороде  ул.  Большая  Печерская,  д  24,  оф.702;  Нижегородская  областная 
детская библиотека  ул. Звездинка, д. 5, Загородный отель SCORE  Кстовский район, село 
Кадницы.
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