
Итоги конкурса лучших социальных практик 
«Ментальное здоровье» 

01 декабря Конкурсная комиссия подвела итоги оценки проектов, поданных на Конкурс 

лучших социальных практик «Ментальное здоровье» в области комплексной помощи 

людям с РАС и другими ментальными нарушениями на территории Приволжского 

федерального округа 

Всего на Конкурс было подано 135 заявок. 

В номинации 1 для государственных и муниципальных учреждений в сферах 

здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта – 90 заявок; 

В номинации 2 для социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) 

– 32 заявки; 

В номинации 3 «Социальное предпринимательство» (номинация для социальных 

предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих 

социальные практики, не зависимо от наличия статуса «социального предприятия» и 

нахождения в реестре социальных предприятий) - 13 заявок. 

Комиссия отметила высокий профессиональный уровень и разнообразие представленных 

практик. 

Все регионы Приволжского федерального округа приняли участие в Конкурсе, 

наибольшее количество заявок было получено от Республики Татарстан и Нижегородской 

области. 

Победителями Конкурса лучших социальных практик «Ментальное здоровье» в области 

комплексной помощи людям с РАС и другими ментальными нарушениями на территории 

Приволжского федерального округа стали: 

Победители Конкурса 

Номинация 1 для государственных и муниципальных учреждений в сферах 

здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта 

Государственное бюджетное учреждение "Центр социального развития Нижегородской 

области" г. Нижний Новгород с практикой «Концепция комплексного сопровождения 

людей с расстройствами аутистического спектра в Нижегородской области» 

Номинация 2 для социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). 

Пермская краевая Общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей 

«Счастье жить» г. Пермь с практикой «Ресурсный класс. Синергия» 

Номинация 3 для социальных предприятий и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, реализующих социальные практики, не зависимо от наличия 

статуса «социального предприятия» и нахождения в реестре социальных предприятий 

Индивидуальный предприниматель Кандалова Евгения Игоревна г. Саров Нижегородская 

область с практикой «Особый подход» 



7 организаций получили звание Лауреатов Конкурса лучших социальных практик 

«Ментальное здоровье» в области комплексной помощи людям с РАС и другими 

ментальными нарушениями на территории Приволжского федерального округа: 

Лауреаты Конкурса 

1. Специальный (коррекционный) детский сад для детей с расстройствами 

аутистического спектра «МЫ ВМЕСТЕ» федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» Республика Татарстан с практикой Комплексное 

сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра на базе Детского сада 

КФУ «МЫ ВМЕСТЕ» как федеральной инновационной площадки 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 8 г. Пензы им. Н.С. Павлушкина Пензенская область с 

практикой «Ресурсные классы» 

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия 

«Мордовская республиканская клиническая психиатрическая больница» Республика 

Мордовия с практикой «Реабилитация лиц с ментальными нарушениями» 

4. ОГКУ СО «Многопрофильный центр реабилитации и активного долголетия 

«Подсолнух» в г. Ульяновск» Ульяновская область с практикой «Мобильная ранняя 

помощь» (Домашнее визитирование) 

5. Региональная Общественная Организация «Федерация скалолазания Нижегородской 

области» Нижегородская область с практикой «Нет недосягаемых высот» – комплексная 

программа интегрированных занятий по адаптивной физкультуре для детей и молодых 

людей с ОВЗ 

6. Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и развития детей с 

расстройствами аутистического спектра и другими особенностями развития « Особые 

дети. Татарстан» Республика Татарстан с практикой ««ОДИН ДОМА» - создание 

тренировочной квартиры» 

7. Местная общественная организация родителей по поддержке и помощи семей, 

имеющих в своем составе детей-инвалидов и инвалидов с детства, старше 18 лет 

«Ребенок с будущим города Волжска» Республика Марий Эл с практикой «Добро 

пожаловать в жизнь» 

Согласно положению о Конкурсе все эти 10 организаций в 2023 году смогут принять на 

оплачиваемую стажировку коллег из других организаций, также принявших участие в 

Конкурсе. 

Ждем ваши заявки на стажировку до 28.12.2022г. на электронную 

почту neurorazvitie@yandex.ru. Условия стажировки в Приложени. 

Остальные практики будут опубликованы в специальном Каталоге лучших практик в 

области Ментального здоровья регионов Приволжского федерального округа и 

направлены участникам Конкурса по электронной почте. 

Источник: https://mentalpfo.ru/about/projects/obraz-project/itogi-konkursa/ 
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