Название организации:
Региональная общественная организация содействия защите прав и законных интересов
граждан с синдромом Дауна и членов их семей «Время Перемен»
Название Программы:
Подростки и молодые люди с синдромом Дауна: обучение навыкам и умениям посильного
полезного труда и их профориентация через предметно - практическую деятельность
Краткое описание Программы:
Программа направлена на обучение группы подростков с синдромом Дауна в количестве 26
человек новым и на закрепление уже приобретённых навыков посильного полезного труда, что
является важной составляющей их подготовки к максимально самостоятельной жизни.
Приобретение новых трудовых навыков подростками будет проходить в ходе их участия в
технологическом процессе изготовления какого-либо достаточно сложного продукта
полиграфии, картонажно-переплётного дела или швейного производства. Продукт, изготовить
который в конечном итоге на занятиях будут стремиться подростки из целевой группы,
предполагается выбирать исходя из его практической ценности. Например, новогодний
перекидной календарь с рисунками ребят или сшитая ими и разукрашенная вышивкой
наплечная холщовая сумка. В ходе реализации Программы предполагается отработать процесс
согласованного изготовления практически-нужного продукта группой подростков с синдромом
Дауна, у которых в разной степени усвоены трудовые навыки. Программа предполагает: проведение занятий по обучению подростков с синдромом Дауна навыкам переплётнокартонажного дела, художественной полиграфии, швейного ремесла (для проведения занятий
приобретается необходимое оборудование, расходные материалы; приглашаются специалисты,
имеющие опыт работы в коррекционной школе); - тиражирование практик деятельности НКО
(не менее 5 публикаций в печатных и иных средствах массовой информации о ходе и
результатах реализации Программы).
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Подростки и молодые люди с синдромом
Дауна из всех округов города Москва в
возрасте от 14 до 24 лет в количестве 26
человек

Родители детей-инвалидов в количестве 45
человек

Значение

Мероприятия программы направлены, в
конечном итоге, на социальную
адаптацию людей с ментальной
инвалидностью. В ходе реализации
мероприятий Программы будет
происходить обучение подростков и
молодых людей с синдромом Дауна
навыкам простых ремёсел. Это поможет
дальнейшей профориентации этих ребят,
выстраиванию их жизнеустройства.
Мероприятия Программы важны для
данной целевой аудитории, так как
именно для этих людей болезненно остро
стоит вопрос, что им делать после
окончания школы или колледжа.
Программа направлена на организацию
полезной дневной занятости людей с
ментальной инвалидностью. Это частично
разгрузит их родителей: позволит им
работать, заняться своим здоровьем,

Преподаватели в количестве 2 человек
Добровольцы в количестве 4 человек

полезными делами и т. п. То есть, в итоге,
изменит качество их жизни
Преподаватели участвуют в Программе,
проводят занятия по трудовому обучению
(переплётно-картонажное дело, швейное
дело)
Добровольцы помогают проводить
занятия по трудовому обучению

Территория реализации:
вся Москва

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Оказана услуга «занятия по обучению навыкам
полезного труда»
Изготовление законченного изделия (продукта) на
занятиях Программы:
1) изделия, сделанные ребятами из целевой группы на
занятиях, были представлены на благотворительной
ярмарке на праздничном мероприятии в Третьяковской
галерее 26.03.2017.;
http://www.vremyaperemen.ru/2017/03/25/i-v-2017-goduluchshe-vmeste/
2) изделия, сделанные ребятами из целевой группы на
занятиях, были представлены на благотворительной
ярмарке на вернисаже рисунков ребят в галерее "Гнездо"
28.03-03.04.2017
http://www.vremyaperemen.ru/2017/03/28/vystavka-vgnezde/

Количественное измерение показателя
29 занятий по 2 часа каждое для 26-ти
человек (подростки с синдромом Дауна)

блокноты формата А5, сброшюрованные
на металлическую пружину в количестве
50 шт.;
перекидные календари формата А3 в
количестве 5 шт.

блокноты формата А5, сброшюрованные
на металлическую пружину в количестве
30 шт.;
подушечки-игольницы в форме рыб и
зверей в количестве 25 шт.

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
повышение уровня владения навыками
выполнения операций технологических
процессов

повышение профессионализма
специалистов Программы
повышение информированности жителей
города Москва о возможностях
социальной адаптации людей с синдромом

Качественное измерение показателя
90 % подростков с синдромом Дауна из целевой
группы
закрепили
приобретённые
навыки
выполнения операций технологических процессов
(познакомились с приёмами брошюрования на
металлическую пружину; работе со степлером,
гильотинным резаком)
у 100 % привлечённых специалистов отмечено
приобретение навыков взаимодействия с

людьми с ментальной инвалидностью
Все 100% посетителей выставок-ярмарок, на
которых были представлены изделия,
изготовленные подростками из целевой

Дауна
повышение информированности жителей
города Москва о возможностях
социальной адаптации людей с синдромом
Дауна

группы, с большим интересом отнеслись к
ним
100 % посетителей сайта находились на
странице сайта не менее 2-х минут (т.е., не
просто зашли-вышли, а изучали информацию
с сайта)

