ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Название организации:
Благотворительный фонд помощи людям с нарушениями развития «Жизненный путь»
Название Программы:
Дело для каждого
Краткое описание Программы:
Программа предусматривает создание модели профессиональной подготовки, трудовой занятости, поддерживаемого трудоустройства и социальной адаптации молодых людей с ментальными нарушениями. В программе примут участие 48 участников с нарушениями психического
развития, члены их семей, специалисты и добровольцы. Предусмотрен курс обучения молодых людей с ментальными нарушениями начальным профессиональным навыкам, вовлечение
их в рабочие процессы в столярной мастерской, программе социально-трудовой адаптации,
интегративные мероприятия совместно с обычными сверстниками, досуговые мероприятия,
образовательные мероприятия для родителей и добровольцев.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория
Значение
Молодые люди с инвалидностью, с наруше- В программе задействованы несколько проектов фонда: столярная мастерская «Артель
ниями психического развития различной
блаженных», программы дневной занятости
степени тяжести – 14-35 лет,
для людей с ментальными нарушениями
«Рабочий полдень» и «День не зря».
50 человек.
В мастерской «Артель блаженных» работают молодые люди с различными нарушениями развития в сопровождении руководителя и специалистов. Более 20 человек ежедневно, кроме субботы и воскресенья, задействованы в работе мастерской. Они производят детские игрушки, сувениры, предметы
интерьера, детскую мебель и оборудование
для реабилитации. Столярная мастерская –
это полноценное производственное предприятие для людей с инвалидностью.
В мастерской «Рабочий полдень» работают
22 человека - молодые люди с нарушениями
развития разной тяжести. В течение 4-х часов ребята учатся кулинарному мастерству,
овладевают навыками упаковки продукции,
дополнительно проводятся
музыкальные
занятия и физическая нагрузка.
В программе «День не зря» принимают участие 7 человек с серьезными нарушениями

Семьи, в которых на попечении находятся
молодые люди с особенностями развития - 50 семей.

Добровольцы, помогающие специалистам в
работе с молодыми инвалидами с тяжелыми
и множественными нарушениями развития 23 человека.

психического развития. Образовательная работа направлена на формирование и поддержку трудовых навыков, развитие социально-бытовых и коммуникативных навыков.
Благодаря участию в данной программе, молодые люди с нарушениями развития имеют
возможность реализовать себя в профессиональной деятельности, получают опыт планирования работы. Ребята общаются со
сверстниками, имеют разнообразный контакт с волонтерами и специалистами. Молодые люди ощущают себя причастными к общему делу, получают уверенность в том, что
у них появилась возможность активно жить
и трудиться, как остальные люди.
Таким образом, в процессе работы наших
мастерских мы отрабатываем модель социально-трудовой реабилитации молодых инвалидов с психическими нарушениями развития и глубокой умственной отсталостью,
включающей профессиональную ориентацию, процесс обучения начальным трудовым навыкам, развитие творческого потенциала и, как следствие, поддерживаемого
трудоустройства.
Проект позволяет обеспечить молодых людей систематической дневной занятостью,
освобождая тем самым членов семьи от нескольких часов в день до нескольких дней в
неделю. Сами молодые люди при этом заняты продуктивным делом, что позитивно
сказывается на их навыках социализации и
адаптации, что способствует улучшению качества жизни семьи в целом. Для семей проводятся семинары правового просвещения и
родительские встречи психологической поддержки. Многим родителям представилась
возможность посещать музеи, фестивали,
выставки вместе со своими детьми. В течение рабочего времени, организованного для
молодых людей с нарушениями развития,
родители отдыхают, общаются между собой
или могут заняться тем, что им нравится и
давно хотелось.
За время работы наших мастерских сформировалась постоянная команда волонтеров,
которая иногда пополняется новыми добровольцами, в основном это студенты педагогических и психологических факультетов.

Для них участие в проекте является хорошей
практикой в освоении профессии.
Мы считаем, что помощь добровольцев может быть более качественной, если применять ее систематически, сознательно, с учетом особенностей сопровождаемого взрослого с нарушениями развития. Для того,
чтобы помочь нашим волонтерам в приобретении этих знаний, мы разработали серию
обучающих семинаров.
Волонтеры участвовали в сопровождении
ребят в лагере в январе. Мы надеемся, что
благодаря такой работе наши волонтеры будут подготовлены специалистами проекта к
работе с конкретными особыми взрослыми.
Привлекая добровольцев, мы способствуем
тому, что наше общество становится толерантным по отношению к людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Специалисты (мастер столярного производ- Работа специалистов позволяет реализовать
модель социально-трудовой реабилитации
ства, координатор проекта, психолог, арт-темолодых инвалидов с психическими нарурапевт) – 4 человека.
шениями развития и глубокой умственной
отсталостью. Специалисты фонда имеют
возможность обмениваться опытом со специалистами, работающими в других городах
– Владимир, Оренбург, Псков, Красноярск,
Ярославль и пр.
С декабря 2016 г. по март 2017 г. мы вели подробное информирование о работе по проекту на сайтах:
https://liferoute.org/
https://www.facebook.com/liferoute.org/
Территория реализации:
Занятия и организованные мероприятия проходят в Западном, Северо-Восточном, Центральном и Юго-Западном округах г. Москвы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Количественные и качественные результаты деятельности по Программе
А. Достигнутые количественные результаты
№
п/
п

Наименование
результата/ продукта/услуги

Подготовка молодых людей с
психическими нарушениями к
1.
трудовой деятельности.

Количественные характеристики результата/продукта/услуги
В мастерской «Артель блаженных» работает 25 человек - молодые люди с нарушениями развития от 15 до
40 лет. Сопровождение трудового процесса обеспечивает 1 руководитель мастерской, 3 специалиста.
Всего за время проекта провели 252 рабочих дней.
В мастерской «Рабочий полдень» работают 27 человек
- молодые люди с различными нарушениями развития
получили возможность работать в мастерских фонда.
В период работы проекта работали 3 раза в неделю.
Всего состоялось 98 рабочих дней.

В мастерской «День не зря» обучаются 8 человек со
сложными психическими нарушениями в сопровождении. Были включены в работу также 5 человек - молодые люди с нарушениями развития, проживающие в
ПНИ № 16, 2 педагога, 3 специалиста ПНИ, 11 волонтеров.
Апробирование модели подгоРаботали 2 раза в неделю, всего проведено 75 занятий
товки к поддерживаемому труду
В столярной мастерской «Артель блаженных» под ру2. молодых инвалидов с психичеководством мастера Тевкина Андрея Яковлевича 2 раза
скими нарушениями на базе мав месяц обучаются навыкам столярного мастерства 12
стерских
ребят подросткового возраста из Свято-Софийского
детского дома и выпускники ЦЛП были заняты в этих
занятиях. За время проекта провели 25 мастер-классов.
На территории ВДНХ в феврале начали работать мастер-классы по обучению социально-бытовым, кулинарным и навыкам самообслуживания для молодых
людей из ГБУ ЦССВ «Благодарение». За период работы проекта было проведено 9 таких занятий. 13 человек получили возможность заниматься в этих мастерских в сопровождении 4 волонтеров и 2 специалистов фонда. На этих занятиях также работают 2 педагога из центра «Благодарение».
Выставки-ярмарки – 8
Интеграция молодых инвалидов Прогулки - 6
3.
в социум.
Поездки в лагерь – 3
Подготовка волонтеров для со4.
Проведено 13 обучающих встреч и семинаров.
провождения молодых инвали-

дов с нарушениями психического развития в процессе их
трудовой деятельности
Поддержка семей, у которых на
попечении находятся молодые
5.
люди с нарушениями психического развития.

Было проведено 6 встреч для родителей. Всего в обсуждении приняли участие 58 человек. 23 человека приняли участие в анкетировании.

Для специалистов и сотрудников фонда были органиОперативная поддержка специа- зованы 3 встречи.
6.
листов фонда.
Всего 32 человека присутствовали на этих встречах.
8 человек приняли участие в анкетировании.
В течение реализации проекта вышло:
2 интервью о работе фонда
Информационное сопровожде- 4 публикации об особых работниках наших мастерских
7.
ние проекта
48 публикаций на страницах facebook.

Б. Достигнутые качественные результаты

Степень выполнения:
поставьте соответУкажите эффект от действия
ствующую цифру Программы
1 Достигнуто полно(воздействие на целевую аудитостью
рию, внешнюю среду и т.д.)
2 Достигнуто частично
1. Улучшение качества жизни лю- На основании отзывов педа- 100% - полностью.
дей, имеющих нарушения психиче- гогов.
Работа в специальных
ского развития.
мастерских фонда обеспечивает реальную доступность в обучении
профессиональным
навыкам. Молодые инвалиды получают уверенность в том, что у
них появилась возможность активно жить и
трудиться, как остальные люди. Стали задумываться о самостоятельной жизни без родителей.
2. Поддержка семей в реализации
Отзывы родителей
17% опекунов смогли
прав «особых» взрослых.
оформить ИППСУ, получив консультацию на
встречах для родителей,
Методы определения полученного эффекта
(как Вы определили, что
такое воздействие произведено)*

и с помощью социального работника из
ЦЛП.
46% родителей смогли
спланировать работу
своих подопечных на
будущий год.
3. Нормализация жизни семей, име- Опросы, наблюдения, от100% - достигнуто полющих на попечении людей с нару- зывы родителей.
ностью.
шениями развития.
Родители смогли выйти
на работу, у некоторых
родителей появилось
время пройти медицинское обследование, провести досуг по своему
усмотрению.
4. Заинтересованность ВУЗов г.
Запрос на участие в проРост заинтересованноМосквы для своих студентов в по- граммах фонда.
сти увеличился в 1,5
лучении знаний и необходимых
раза по сравнению с
навыков для сопровождения молопредыдущим годом –
дых инвалидов в процессе их трудостигнуто полностью.
Заключение договора
довой деятельности.
на прохождение практики для студентов факультета клинической
психологии. Студенты
принимают участие в
работе мастерских, являются слушателями
обучающих семинаров.
5. Привлечение внимания к работе Предложения от арт-объек- 100% - достигнуто поли жизни молодых людей с инвалид- тов на совместную работу,
ностью.
ностью.
проведение выставок и дру- Участие творческих рагих общественных меропри- бот молодых людей из
ятий, получение заказов и
мастерских фонда в хупредложение вакансий
дожественных выставках г. Москвы, мы получили приглашения от
организаторов массовых мероприятий принять участие в их фестивалях, работа по выполнению заказов в мастерских фонда и
устройство на работу.
6. Увеличение числа читателей
Показатели зарегистрироВыросло на 27 % - допубликаций о работе фонда.
ванных участников на сайстигнуто полностью.
тах, где размещается инфор- Благодаря участию сомация.
трудников фонда в интервью, записанных на
радио, в газетах, а

также постоянным обновлениям публикаций
на сайте фонда и страницах в соцсетях, становится больше людей,
которым не безразлична жизнь наших
подопечных.
Какое влияние оказала реализация Программы на решение проблем целевой группы,
сообщества:
Организованные занятия на территории общественных парков: ВДНХ, Коломенское, Лосиный
остров помогают формированию толерантного отношения общества к инвалидам и их проблемам, привлекают внимание населения города Москвы и гостей столицы к проблеме занятости
взрослых инвалидов от 18 до 40 лет.
В результате тиражирования работы по данному проекту, в организацию деятельности и досуга молодых людей с особенностями развития, их родителей стали включаться государственные, общественные учреждения и дружественные организации.
Специалисты, участвующие в реализации проекта, приступили к обмену опытом с другими
площадками, на которых реализуются подобные проекты.
В рамках Программы фондом было организовано несколько крупных мероприятий для широкого круга людей, что позволило повысить уровень осведомленности о людях с особенностями развития.
Публичные информационные ресурсы, на которых была размещена информация о ходе
выполнения Программы и ее результатах:
Интервью на радио «Россия» попечителя фонда Веры Шенгелии, в котором она рассказала о
работе фонда:
http://www.ccp.org.ru/interv-yu-s-veroj-shengeliej-radio-rossiya
https://www.facebook.com/liferoute.org/posts/1849634861942860:0
Интервью в газете «Мой район» руководителя мастерской Андрея Тевкина:
http://msk.mr7.ru/byt-kak-vse/
https://liferoute.org/proekty/delo_dlya_kazhdogo/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/
Публикация о работнике мастерской «Артель блаженных» на сайте благотворительного
фонда помощи социально-незащищенным гражданам «Нужна помощь»:
https://takiedela.ru/2017/02/obyasnitohranniku/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&
utm_campaign=vot--d-dokumenty-ya-privez.-k-kuda--&utm_content=5106319
публикации с размещением информации о работе проектов на сайте фонда «Жизненный
путь»
https://liferoute.org/proekty/delo_dlya_kazhdogo/
публикации на сайте РБОО «Центр лечебной педагогики»: http://www.ccp.org.ru/novostiismi
И 48 публикаций на страницах facebook
Охват аудитории – более 9 000 человек.

