Название организации:
Автономная некоммерческая организация Центр социокультурной анимации
«Одухотворение»
Название Программы:
Социально-культурная реабилитация инвалидов «От терапии искусством к творческому
развитию личности»
Краткое описание:
Программа включает в себя комплекс систематических занятий для людей с инвалидностью
в количестве 150 человек. На занятиях будут использоваться средства культуры и искусства
с целью социальной реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями
здоровья. В проекте предусматривается проведение обучающих семинаров по социальнокультурной реабилитации инвалидов для специалистов и волонтеров в количестве 100
человек, которые смогут тиражировать используемую в проекте технологию в округах
Москвы. Он также включает проведение выездных социально-культурных лагерей для
людей с инвалидностью и концертных программ с участием инвалидов в качестве артистов
для широкой аудитории в разных округах Москвы. Ежемесячно будут проводиться
инклюзивные мероприятия для москвичей (конкурсы, балы, мастер-классы, презентации,
кинопоказы). Заключительным мероприятием проекта станет фестиваль инклюзивного
искусства для людей с инвалидностью и без инвалидности, в котором примут участие 1500
человек.
Срок реализации:
31.10.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория











инвалиды с детства, имеющие
опорно-двигательные - 28 человек
интеллектуальные нарушения
(возраст, кол-во) – 38 человек
инвалиды с сенсорными
нарушениями (по слуху и зрению) –
15 человек
пациенты с болезнью Паркинсона
30 человек
люди с психическими нарушениями
– 26 человек
люди, перенесшие онкологические
заболевания – 2 человека
люди с эпилепсией – 5 человек
люди, перенесшие операции на
сердце и других внутренних
органах – 6 человек

Значение

Программа
направлена
на
реабилитацию людей с инвалидностью
средствами
различных
средств
культуры и искусства (театра, танца,
литературы).
Люди
с
опорно-двигательными
нарушениями укрепляют мышечный
корсет в области спины, мышцы рук,
суставы становятся более подвижными.
Люди
с
интеллектуальными
нарушениями развивают координацию
движений,
способность
концентрироваться,
выполнять
несколько задач одновременно.
Инвалиды с нарушениями зрения и
слуха
овладевают
новыми
двигательными навыками и могут
лучше взаимодействовать в обществе.
Пациенты с болезнью Паркинсона
улучшают
свое
физическое
самочувствие, память, координацию
движений.

Люди с психическими заболеваниями
становятся
более
эмоционально
устойчивыми,
мотивированными
к
деятельности
и
способными
концентрироваться на задаче.
Люди с эпилепсией улучшают свое
эмоциональное
самочувствие,
что
оказывает влияние на протекание
болезни.
Волонтеры, участвующие в занятиях – 30
человек

Родители детей инвалидов и молодых
инвалидов - 15 человек

Осуществляют систематическую
помощь людям с инвалидностью в
качестве волонтеров (ассистентов ребят
с инвалидностью с тяжелыми
заболеваниями, а также ассистентов
педагогов). Средняя занятость
волонтеров – 4 часа в неделю.
Дают обратную связь о результатах
реабилитационного процесса за
прошедший этап проекта.
Ведут администрирование групповых и
индивидуальных занятий педагогов с
инвалидами, помогали в пошиве
костюмов для выступлений на
мероприятиях.

Специалисты, работающие с людьми с
инвалидностью – 100 человек

В рамках Форума «Доступная
культурная среда» организована
обучающая программа специалистов
социально-культурной сферы. Всего в
мероприятиях приняло участие 260
человек. Из них 100 человек прошли
обучение в течение двух дней и
получили сертификаты.
Среди лекторов выступали: Геннадий
Аничкин (Фонд «Филантроп», Мария
Генделева (РООИ «Перспектива»),
Аркадий Шмилович (РОО «Клуб
психиатров»), Наталья Попова (РОО
«Круг»), Андрей Афонин (РОО «Равные
возможности»), Игорь Афонин (ГБУ
«Интеграция»), Татьяна Кубасова
(Дарвиновский музей), Николай
Ярошенко и Ольга Мацукевич (МГИК)
и др.

Зрители и посетители мероприятий

Посетители мероприятий
познакомились с подходами в сфере

Инклюзивный джем-сейшн – 150 человек
Форум «Доступная культурная среда» 260 человек

технологий социально-культурной
реабилитации инвалидов, 10
организаций стали новыми партнерами
проекта, пришло 5 новых постоянных
волонтеров.

Территория реализации:
ЦАО, ВАО, СВАО, ЮВАО, ЮАО

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
А. Количественные показатели:
Наименование показателя

Количественное измерение показателя

Социально-культурная реабилитация
инвалидов

120 человек, в возрасте 10 – 18 лет и 19 лет и
старше, 180 часов занятий было проведено в
отчетный период

Обучение специалистов социальнокультурной сферы и волонтеров
технологиям социально-культурной
реабилитации инвалидов
Публикации в СМИ

100 человек получили сертификаты об обучении
(16 часов), 260 человек приняли участие в
Форуме «Доступная культурная среда»,.
10 публикаций в СМИ и на сайте
http://www.oduhotvorenie.com/sobytiya/anonsy/267forum-dostupnaya-kulturnaya-sreda
http://www.oduhotvorenie.com/sobytiya/anonsy/261priglashaem-v-studiyu-inklyuzivnogo-tantsa
http://www.oduhotvorenie.com/sobytiya/anonsy/215festival-oduhotvorenie
http://dislife.ru/materials/575
http://www.oduhotvorenie.com/sobytiya/novosti/27016-17-marta-sostoyalsya-forum-dostupnayakulturnaya-sreda
http://www.pervomayskoe.msk.ru/news/forumdostupnaya-kulturnaya-sreda-16-17-marta-2017goda/
http://nizhegorodsky.mos.ru/presscenter/true/forumavailable-cultural-environment/
http://m-zao.ru/2017/03/22/forum-dostupnayakulturnaya-sreda/
http://zelkultura.ru/forum-dostupnaya-kulturnayasreda/
http://tcso19.ru/index.php/638-anons-forumdostupnaya-kulturnaya-sreda
https://www.asi.org.ru/event/2017/03/06/invalidykulturnaya-sreda/
http://mgo-voi.ru/ads/6164/

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя

Качественное измерение показателя

Социальная адаптированность
инвалидов к обучению и труду,
достижение показателей в социальной
реабилитации

Проводилось исследование учащихся
методом двигательных проективных
методик, включающих себя анализ
способности к координации и управлению
движением. Общее количество прошедших
исследование – 30 человек (20% от общего
количества участников студий). Была
выявлена положительная динамика
двигательного развития, коммуникативных
и речевых способностей, улучшения в сфере
самоорганизации.
Было опрошено 10 родителей, что
составляет 30% от числа активных
родителей, в рамках фокус-группы, что
позволило выявить основные плюсы
проведенной работы. Данные опросов
позволяют сделать вывод о том, что
благодаря занятиям ребята приобретают
навыки, необходимые для обучения и труда.
У 100 % ребят с инвалидностью
наблюдается улучшение физического
состояния, нормализация психического
состояния и повышение самостоятельности
в быту.
30 марта была проведена очередная фокусгруппа по проекту специалистов, родителей
и внешних экспертов, которая подтвердила
результативность проведенных занятий и
мероприятий.

Увеличилась компетентность
специалистов в области технологии
социально-культурной реабилитации
инвалидов и готовность применить их
на практике

Было проведено анкетирование
обучающихся по программе
социокультурной реабилитации инвалидов в
рамках форума «Доступная культурная
среда». Из 100 человек, прошедших
обучение, итоговые анкеты заполнили 40
человек. что составляет 40% обучающихся
80% анкетированных отметили, что
приобрели знания по СКРИ, необходимые
им в работе с инвалидами
20% хотели бы попробовать применить
технологии социально-культурной
реабилитации в своей работе
5% успешно применяют технологии СКРИ и
получили дополнительные инструменты для
своей работы.

