
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.12.2017 по 30.04.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ "СОДЕЙСТВИЕ" 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1090200000362

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Служба сопровождения семьи и ребенка «СоДействие»

Номер договора о предоставлении гранта 17-2-013170
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.
Организована и проведена спортивная эстафета "Папа, 
мама, я - дружная семья". привлечено не менее 70 семей 
из них не менее 100 родителей и не менее 70 детей.

28.02.2018 28.02.2018 исполнена нет

2.

Организован и проведен фотопроект для формирование 
положительного имиджа семьи, воспитывающей ребенка 
с особенностями развития, который позволил улучшить 
принятие ребенка как самой семьей, так и обществом. В 
фотопроекте приняли участие не менее 24 семей ( из них 
не менее 40 родителей и 24 ребенка).

31.03.2018 21.03.2018 исполнена нет

Организованы и проведены семинары и вебинары для 
повышения компетенции специалистов, работающих с 3. 30.04.2018 19.04.2018 исполнена нет
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детьми с нарушениями развития. Охват: не менее 40.

4.

Оказаны услуги по комплексному сопровождению семьи, 
воспитывающей ребенка с особенностями развития. 
Охвачено услугами комплексного непрерывного 
сопровождения не менее 30 семей.

30.04.2018 29.04.2018 исполнена нет

5.

Оказана поддержка не менее 20 семьям на раннем этапе, 
что позволило наиболее полно собрать информацию о 
необходимой помощи, оказать актуальную психолого-
педагогическую помощь родителям, сориентировать 
родителей по мерам социальной поддержки, по 
имеющимся программам, направить в соответствующие 
организации. Услугу «Домашние визиты» смогли 
получить не менее 10 семей.

30.04.2018 28.04.2018 исполнена нет

6.

Организованы и проведены регулярные 
специализированные занятия для детей 3-7 лет не менее 
10 детей и не менее 5 детей школьного возраста. У детей 
улучшился уровень развития, формируются навыки 
социальной адаптации, происходит подготовка к 
переходу в образовательное учреждение.

30.04.2018 28.04.2018 исполнена нет

7.

Организована группа взаимодействия родителей с детьми 
"Песочница", что позволило родителям преодолеть 
тревогу, вызываемую множеством вопросов и ситуаций, 
возникающих по мере роста ребенка. В работе группы 
приняло участие и получило информационно-
консультационные услуги не менее 50 семей

30.04.2018 29.04.2018 исполнена нет

8.

Организовано и проведено онлайн-консультирование 
тематика: повышения информированности и 
юридической грамотности обратившихся родителей 
детей с особенностями развития,в том числе и для 
проживающих в отдаленных районах республики. Также 
через чаты и группы соц.сетей. Охват родителей 
принявших участие в мероприятиях проекта не менее 100 
человек.

30.04.2018 29.04.2018 исполнена нет

9. Организовано участие 2 специалистов во Всероссийской 
конференции по обмену опытом. 30.04.2018 22.04.2018 исполнена нет

Дополнительный комментарий Ключевые контрольные точки первого этапа исполнены в строгом соблюдении календарного плана.
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Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Служба сопровождения семьи и ребенка «СоДействие» - проект системной длительной работы с ребенком с ОВЗ и его 
семьей. На 1 этапе строго соблюден календарный план, проработаны все ключевые контрольные точки. Сформирована 
команда, определены задачи, ответственность, заключены договора, специалисты приступили к работе в ежедневном 
режиме. Заработная плата выплачивается регулярно в режиме аванс-рассчет. Сформированы и работают в регулярном 
режиме разновозрастные (3-7 лет, 8-14 лет) группы для развития детей с инв. Занятия для младших групп проходят 2 р/нед, 
группа 8-14 лет занимается 3 р/нед. Налажена работа по отработке обращений родителей за помощью: разбирается каждый 
конкретный случай, подключаются нужные специалисты (психолог, юрист, консультанты других ведомств). В режиме 1 раз 
в неделю работает группа родительского взаимодействия «Песочница». На «Песочницу» приходят родители с маленькими 
детьми, происходит общение, взаимодействие друг с другом, консультирование с педагогом-психологом, который ведет 
группу. Организованы «Домашние визиты» в семьи. ОТМЕТИМ: по данным направлениям нет фото, т.к. родители не 
разрешают рассказывать об обращениях в службу и выкладывать личные фото в общий доступ. Проведены ряд обучающих 
лекций для родителей повышающих их компетентность, разработана и распространяется печатная продукция (брошюры, 
буклеты). Приобретено необходимое оборудование: музыкальные инструменты для занятий с детьми в группах, ноутбук и 
проектор для проведения семинаров, в т.ч. выездных, для обучения специалистов, родителей, проведения лекций, собраний. 
Приобретен качественный реквизит для спортивной эстафеты (футболки, спортинвентарь), который будет использоваться и 
в дальнейшем. Благодаря поддержке ФПГ бесперебойно работает связь, интернет, имеются средства на канц.товары, в т.ч. 
для занятий с детьми. Проведены первые массовые мероприятия: Спортивная эстафета "Папа, мама, я - дружная семья" и 
Фестиваль Параспорта, фотовыставка «Счастливы вместе». Проведены два выездных семинары для специалистов и 
родителей из отдаленных районов. Замена городов-участников семинаров произошло при настоятельной рекомендации 
Министерства семьи, труда и социальной защиты Республики Башкортостан. Команда выехала в наиболее отдаленные 
города, участие приняли близлежайшие районы. Вышеперечисленное позволило наладить системную поддержку семьям, 
воспитывающим ребенка с нарушениями развития, организовать развивающие занятия для самих детей. Это постепенно 
приводит к снятию напряжения и существенному улучшению климата в семье.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Подготовка информационных материалов 
(буклеты, флаеры, брошюры) для семей. 
Разработка и выпуск брошюры «Истории 
успеха», как инструмента мотивации родителей 
на развитие детей, в которой собраны реальные 
успешные истории,

c 01.12.2017 по 
31.01.2018

c 01.12.2017 по 
31.01.2018

Сформирована библиотека для родителей, включающая информационные 
буклеты об организации и программах помощи, мерах государственной 
поддержки, брошюры ""Синдром Добра" "Истории успеха". Литература 
бесплатно вручается семьям по мере необходимости.

Наименование количественного показателя Значение

Количество буклетов "РОО "СоДействие РБ" 500
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Количество экземпляров брошюр "Истории успеха", "Синдром Добра" 500

2.
Организована и проведена спортивная эстафета 
"Папа, мама, я - дружная семья". привлечено не 
менее 70 семей

c 28.02.2018 по 
28.02.2018

c 28.02.2018 по 
28.02.2018

28 февраля 2018 года в Центре спортивной подготовки проведена большая 
Спортивная Семейная эстафета «Пама, мама, я – дружная семья». Участники-
семьи, воспитывающие детей с инвалидностью и без, ученики уфимских 
коррекционных и обычных школ: № 63, 59, 92, Демская школа-интернат для 
глухих и слабослышащих детей, школа №87 и семьи уфимских детских садов. 
Семьи состязались за первое место в конкурсах эстафеты, выполняли 
интересные задания и успели подружиться! Все команды получили грамоты, 
дипломы, медали и подарки от организаторов! После проведения Семейной 
Эстафеты и награждения участников был проведен Фестиваль параспорта. На 9 
станциях в режиме «вертушки» все смогли познакомиться с различными видами 
паралимпийского спорта. Станции вели ведущие спортивные тренеры 
Республики, а так же спортсмены, достигшие высоких результатов. Участники 
освоили новое оборудование (голбол, бочча, бочче), приемы дзюдо, состязались 
в меткости при игре в дартс, при полной экипировке, но сидя в колясках смогли 
сразиться на фехтовании. Тренеры подбирали будущих атлетов. На празднике 
присутствовали волонтеры УТЭК, которые активно помогали детям в 
прохождении конкурсов, а также на станциях Парафестиваля. После проведения 
Фестивалей Параспорта сотрудники РОО «СоДействие» РБ для своих детей 
нашли уникальных тренеров. Муххутдинов Динар, молодой человек с ДЦП, 
тренер по настольному теннису, хорошо понимающий жизнь с инвалидностью, 
начал занятия с нашими особенными детьми. Помощником в работе стала 
девушка с с.Дауна Екатерина Петренко. А Вакилов Линар – подросток с с. Дауна 
- участвовал в республиканских соревнованиях по настольному теннису и занял 
3 место. А попробовав себя в таком виде паралимпийского спорта как бочче, 
наши ребята Линар и Настя Сахапова завоевали 1 место в командном зачете 
Всероссийских соревнований в г.Санкт-Петербург, и на станции «Бочче» 
провели мастер-класс.

Наименование количественного показателя Значение

количество семей-участников 73

общее количество участников 127

количество волонтеров 40

В фотопроекте приняли участие 28 семей, воспитывающих детей с 
инвалидностью в т.ч. многодетные семьи, большинство детей с синдромом 
Дауна. Открытие состоялось 21 марта во Всемирный день человека с синдромом 
Дауна. Затем показ выставки стартовал на ВДНХ-ЭКПО в дни проведения 
Международного Форума по здравоохранению в Республике Башкортостан. 
Позже выставка была востребована: 20.04 на республиканской конеренции ко 
Дню местного самоуправления, 24-25.04 - Форуме "Сообщество". Позитивные 

3. Организован и проведен фотопроект 
"Счастливы вместе!"

c 01.03.2018 по 
31.03.2018

c 21.03.2018 по 
06.04.2018
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портреты семей смогли увидеть первые лица Республики Башкортостан, 
Правительство РБ, руководители и представители министерств, ведомств, 
иностранные гости, врачи и мед.работники, родители, простые посетители. 
ВДНХ, участники Форума и главы городов и районов республики.

Наименование количественного показателя Значение

Количество семей Фотопроекта "Счастливы вместе" 28

Количество vip-персон, посетивших выставку 50

Количество гостей выставки 2000

4.

Проведены выездные консультация для 
родителей отдаленных районов РБ, а также 
специалистов, работающих с детьми с 
инвалидностью.

c 01.03.2018 по 
31.03.2018

c 24.04.2018 по 
04.05.2018

За отчетный период проведено 2 выездных семинара в г.Кумертау и в г.
Белорецк. Организационную поддержку оказало Министерство семьи, труда и 
социальной защиты населения Республики Башкортостан. Предложенная 
программа была распространена среди работников образования, 
здравоохранения, социальной сферы, а так же родителей детей с инвалидностью. 
Полученная информация повысила компетентность и специалистов и родителей. 
Параллельно команда РОО "СоДействие" РБ провела Фестиваль Параспорта. 
Изменение городов-мест проведения произошло по настоятельной рекомендации 
Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики 
Башкортостан. Были предложены наиболее удаленные города республики.

Наименование количественного показателя Значение

Количество специалистов посетивших семинары 128

Количество родителей, посетивших семинары 33

Количество участников Фестиваля Параспорта 162

5.
Организованы группы для регулярных 
развивающих занятий для детей в возрасте 3-
7лет, 8-14 лет

c 01.12.2017 по 
30.04.2018

c 01.12.2017 по 
30.04.2018

Организованы 2 группы для занятий с детьми: в возрасте 3-7 лет, детей 
школьного возраста. Параллельно проводится работа психолога с родителями, 
где рассматриваются трудности воспитания и развития в данном возрасте. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю на базе своего Центра развития «Мы вместе» 
Организованы и проведены регулярные занятия для детей: - в возрасте 3-7 лет: 
две группы подготовки к школе для детей с особыми образовательными 
потребностями ( дети с синдромом Дауна, с РАС, с ЗПРР). каждая по 5 чел. 
Всего 10 детей. Дети знакомятся с урочной системой обучения, учатся сидеть за 
столом, слушать учителя, обучаются основам письма, математики. используются 
передовые технологии обучения , в том числе мультисенсорная методика 
Нумикон - для детей школьного возраста от 8 до 14 лет создана 
экспериментальная театральная группа, в которой в игровой форме дети учатся 
выражать себя с помощью пластики тела, танца, музыки. Группа была создана в 
составе 5 детей, сейчас в ней занимаются 7 детей.

Наименование количественного показателя Значение
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Количество детей, посещающих группы в возрасте 3-7 лет 10

Количество детей, посещающих группу в возрасте 8-14 лет 13

6. Организована услуга "Домашние визиты" c 01.12.2017 по 
30.04.2018

c 01.12.2017 по 
30.04.2018

Периодичность "Домашних визитов" зависит от возраста и особенностей 
здоровья ребёнка. Специалист-консультант оказывает семьям психологическую, 
коррекционно-педагогическую помощь, проводит бучение родителей приёмам 
ухода за детьми раннего возраста, методам обучения и воспитания. Посещения 
одной семьи с ребенком в возрасте 0-6 месяцев осуществляется не менее 1 раза в 
неделю, 6-12 мес - 2 раза в месяц, 1-1,5 года – 1 раз в месяц.

Наименование количественного показателя Значение

Количество семей, получивших услугу "Домашние визиты" 10

7.

Организованы и оказаны услуги по 
комплексному сопровождению семьи, 
воспитывающей ребенка с особенностями 
развития.

c 01.12.2017 по 
30.04.2018

c 01.12.2017 по 
30.04.2018

На 1 этапе сформирована технология комплексного сопровождения семьи, 
воспитывающей ребенка с особенностями развития. Обратившаяся семья, при 
сопровождении координатора, юриста, психолога, решает текущие проблемы, 
выходит из депрессивного состояния. Улучшается климат в семье, это 
положительно сказывается на взаимодействии с ребенком. В январе был 
осуществлен выезд в роддом, угроза отказа, после работы психолога с мамой 
ребенок вернулся в семью. Далее семья получает услугу Домашние визиты" 
затем работа с семьей переводится в Центр.

Наименование количественного показателя Значение

Количество семей, обратившихся за помощью 59

Количество семей, получивших консультации он-лайн (родительские чаты, скайп, сети) 192

количество семей, проконсультированных по телефону 23

С 22 по 26 апреля два сотрудника РОО "СоДействие" РБ приняли участие в 
обучающем семинаре-практикуме «Организация сопровождаемого проживания 
для людей с инвалидностью», организованном для специалистов, 
осуществляющих проекты по программам 18+. В течение 4 дней сотрудники 
изучали опыт работы партнерских организаций ГООАРДИ, а так же посетили 
Дом сопровождаемого проживания людей с инвалидностью, по адресу: г.С.
Петербург, ул. К.Чуковского, д.5 корп.4. Сотрудники Дома, обеспечивающие 
условия по сопровождаемому проживанию 19 проживающих с инвалидностью, в 
т.ч. с тяжелыми формами инвалидности, рассказали об устройстве быта, режиме 
и распорядке Дома, проводимых мероприятиях. оказываемых услугах, их 
финансировании. Разъяснили вопросы оформления документации, особенности 
по выстраиванию взаимоотношений проживающих, вопросы подготовки и 
обучения специалистов сопровождения, а так же возможности и формы 
взаимодействия с государством в части оказания социальных услуг. Достигнуты 
договоренности о взаимном сотрудничестве по дальнейшему взаимодействию в 

8.

Организовано участие 2 специалистов в в 
обучающем семинаре-практикуме «Организация 
сопровождаемого проживания для людей с 
инвалидностью» в г. С.Петербург

c 01.04.2018 по 
30.04.2018

c 22.04.2018 по 
27.04.2018
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части реализации проектов и программ по сопровождаемому проживанию в 
Республике Башкортостан. Данный опыт необходим для дальнейшей работы с 
семьей, воспитывающей подрастающего ребенка с инвалидностью.

Наименование количественного показателя Значение

Количество сотрудников, посетивших г.С.Петербург 2

9. Организована группа взаимодействия родителей 
с детьми "Песочница"

c 01.12.2017 по 
30.04.2018

c 01.12.2017 по 
30.04.2018

Группы работают по выходным дням в формате 1 раз в неделю. Группу ведет 
специалист раннего развития (квалифицированный педагог-психолог). Для 
семей, не готовых очно посещать "Песочницу" в силу здоровья ребенка, или 
личной внутренней не готовности создан родительский чат "Песочница". Он-
лайн общение родителей со специалистом носит регулярный ежедневный 
характер.

Наименование количественного показателя Значение

Количесво семей, посетивших "Песочницу" 26

Количество семей в чате "Песочница" 62

10.

Организованы и проведены обучающие 
семинары для повышения компетенции 
специалистов, работающих с детьми с 
особенностями развития

c 30.04.2018 по 
30.04.2018

c 02.02.2018 по 
30.04.2018

За отчетный период проведены - семинары для специалистов Уфимский 
многопрофильный профессиональный колледж по работе с молодежью с 
синдромом Дауна (02.02.2018), охват 6 чел - Лекция для студентов 
«Функциональный подход в ранней помощи детям с нарушениями развития» 
http://centr.roosd.ru/novosti/news_post/lektsiya-dlya-studentov-instituta-
prakticheskoy-psikhologii-nastoyashcheye-vremya, охват 15 чел, - участие в 
Стратегической сессии «Развитие ранней помощи в РБ» (лекция о работе с 
детьми раннего возраста для специалистов здравоохранения, соцзащиты и 
образования) http://centr.roosd.ru/novosti/news_post/16-fevralya-etogo-goda-
sostoyalos-vazhnoye-sobytiye-strategicheskaya-sessiya, охват 17 чел, - Обучающий 
семинар для специалистов «Организационные основы службы ранней помощи 
детям и семьям», охват 36 чел. https://roosd.ru/3931-2/ https://vk.com/roosd?w=
wall-27773405_3535, Проведенные обучающие семинары повысили компетенции 
сотрудников учреждений, работающих с детьми с ОВЗ. После обучения 
сотрудников коллежда в новом учебном году планируется принять на обучение 
профессии повара 7 детей с с.Дауна. В республике начата реализация концепция 
Ранней помощи для детей с особенностями развития. Проведенные семинары 
позволили понять принципы организации РП, возможности делать это уже 
сейчас. Охват участников, 74 чел, превысил запланированное в 40 чел.

Наименование количественного показателя Значение

Охват участников обучающих семинаров и лекций 74
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Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество семей, получивших услуги комплексного непрерывного сопровождения: 36

количество семей, получивших услуги информационно-консультационного характера: 248

количество семей, получивших услугу "Домашние визиты" на регулярной основе 10

количество родителей, принявших участие в мероприятиях проекта: 101

количество детей, принявших участие в мероприятиях проекта: 89

количество детей, подготовленных к поступлению в детские образовательные учреждения: 10

количество специалистов, работающих с детьми с нарушениями развития, получивших информационную 
поддержку через участие в семинарах и вебинарах: 202

Процент повышения информированности и юридической грамотности обратившихся родителей детей с 
особенностями развития: 40

б) Качественные 
результаты

На первом этапе: - сформирована технология комплексного непрерывного сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с особенностями развития; - 
постепенно повышается уровень социальной реабилитации и адаптации обратившихся семей, воспитывающих детей с особенностями развития; - посещение 
роддома (за отчетный период был единственный случай обращения за помощью) привела к сохранению ребенка в семье. - участие семей в мероприятиях 
проекта («Спортивная эстафета», «Фотовыставка «Счастливы вместе») привело к сплочению, семьи подружились, общение приводит к снижению 
напряженности, принятию как самого ребенка,так и различных жизненных ситуаций. - происходит постоянное информирование родителей о необходимости 
раннего развития детей. - налаженное взаимодействие с учреждениями помощи семье и детям в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты 
позволило провести ряд важных консультаций (на родительских собраниях и в рамках личных консультаций). - постепенно повышается уровень 
родительских компетенций.

 

Электронные ссылки на публикации и(или) 
материалы, содержащие информацию о 
реализации проекта за отчетный период, в 
средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Спортивная эстафета "Папа, мама, я - дружная семья": - https://roosd.ru/28-02-18-proshel-sportivnyj-semejnyj-festival/ - https://
vk.com/roosd?w=wall-27773405_3492 Фотопроект "Счастливы вместе!": - https://roosd.ru/28-02-18-proshel-sportivnyj-semejnyj-
festival - https://downsideup.org/ru/o-fonde/novosti/v-ufe-proshli-srazu-neskolko-sportivnyh-prazdnikov - https://vk.com/roosd?w=
wall-27773405_3522 Выездные консультация для родителей отдаленных районов РБ: - https://roosd.ru/3931-2/ - https://vk.com/
roosd?w=wall-27773405_3535 - http://mintrudrb.ru/press/news/18325/ - https://vk.com/video307878611_456239045

Фотографии с мероприятий, проведенных в  
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Мероприятие: Подготовка информационных материалов (буклеты, флаеры, брошюры) для семей. Разработка и выпуск 
брошюры «Истории успеха», как инструмента мотивации родителей на развитие детей, в которой собраны реальные 
успешные истории,

  
Литература (буклеты, броршюры)  
Для выдачи родителям

 
Мероприятие: Организована и проведена спортивная эстафета "Папа, мама, я - дружная семья". привлечено не менее 70 
семей

отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

9

17-2-013170_Аналитический_отчет_1_этап_2018-05-20



  
Эстафета  
Бег в мешках

  
Эстафета  
Бег цепочкой с помощью скакалки.

  
Эстафета  
Награждение участников.

  
Парафестиваль  
вид спорта: Фехтование

10
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Парафестиваль  
Вид спорта: бочче

 
Мероприятие: Организован и проведен фотопроект "Счастливы вместе!"

  
Открытие фотовыставки  

  
Открытиефотовыставки  
"Счастливы вместе"

11
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Семья - участница фотопроекта рядом со своим фото.

  
Открытие фотовыставки  
Общая фотография с гостями и организаторами.

  
Открытие фотовыставки  
Вручение подарков детям-участникам проекта от ВДНХ

 
Мероприятие: Проведены выездные консультация для родителей отдаленных районов РБ, а также специалистов, 
работающих с детьми с инвалидностью.

  
Поездка в Белорецк  
Со специалистами мед.учреждений

  
Семинар по ранней помощи  
Ведущий - Котельникова Вероника Юрьевна
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Поездка в Белорецк  
Лекция для родителей детей с нарушениями развития

 
Мероприятие: Организованы группы для регулярных развивающих занятий для детей в возрасте 3-7лет, 8-14 лет

  
Группа подготовки к школе  
До 7 лет

  
Группа подготовки к школе  
до 7 лет
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Групповое занятие  
...

  
Театральная группа  
...

 
Мероприятие: Организованы и оказаны услуги по комплексному сопровождению семьи, воспитывающей ребенка с 
особенностями развития.

  
Сопровождение семьи  
...

 
Мероприятие: Организована группа взаимодействия родителей с детьми "Песочница"
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Песочница  
...

  
Песочница  
...

 
Мероприятие: Организованы и проведены обучающие семинары для повышения компетенции специалистов, работающих с 
детьми с особенностями развития

  
Лекция для специалистов  
Уфимский многопрофильный профессиональный колледж 
по работе с молодежью с синдромом Дауна.

  
Лекция для студентов  
«Функциональный подход в ранней помощи детям с 
нарушениями развития».

15
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Обучающий семинар для специалистов  
«Организационные основы службы ранней помощи детям и 
семьям»

  
Стратегическая сессия  
Развитие ранней помощи в РБ

Спортивная эстафета "Папа, мама, я - дружная семья": - https://roosd.ru/28-02-18-proshel-sportivnyj-semejnyj-festival/ - https://
vk.com/roosd?w=wall-27773405_3492 Открытие фотовыставки "Счастливы вместе": - https://roosd.ru/otkrytie-fotovystavki-
schastlivy-vmeste-v-vdnh-ekspo/ 6 апреля - https://roosd.ru/21-marta-sostoyalos-otkrytie-fotovystavki-schastlivy-vmeste/ 21 марта - 
https://vk.com/roosd?w=wall-27773405_3522 Выездные консультации для родителей отдаленных районов РБ: - https://roosd.ru/
3931-2/ - https://vk.com/roosd?w=wall-27773405_3535 - http://mintrudrb.ru/press/news/18325/ - https://vk.com/video307878611_
456239045

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

Название Описание Файл Дата

Буклет 1 стр 1.jpeg 10.05.2018

Буклет 2 стр 2.jpeg 10.05.2018

Брошюра "Синдром Добра" обложка 1 Синдром Добра обложка 1.
jpg 10.05.2018

Брошюра "Синдром Добра" Информация к обложке Синдром добра обложка 2.
jpg 10.05.2018

Брошюра "Синдром Добра" Постранично Синдром Добра 
постранично.pdf 10.05.2018

Брошюра "Истории успеха" Обложка Брошюра История успеха 
обложка 1.jpg 10.05.2018

Брошюра "Истории успеха" Информация к обложке Брошюра История успеха 
обложка 2.jpg 10.05.2018

Брошюра "Истории успеха" постранично Брошюра История Успеха 
постранично.pdf 10.05.2018
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Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных) с 
использованием гранта в отчетном периоде 
(фотографии до, во время и после создания 
(восстановления) объектов), и (или) видеозаписи 
их создания (восстановления) (при условии, что 
такие фотографии, записи не содержатся в 
других разделах)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта за 
отчетный период софинансировании.

За счет собственных средств были приглашены эксперты для консультаций родителей, ведущий спортивной эстафеты 
"Папа, мама, я - дружная семья". а так же в день проведения эстафеты за счет собственных средств был проведен Фестиваль 
Параспорта, где в режиме "вертушки" дети и их семьи смогли попробовать свои силы в различных видах Параспорта: 
голбол, фехтование на колясках, бочча, волейбол сидя, теннис. Проведены выездные семинары (транспрт, питание, 
проживание (в г. Белорецк потребовалась ночевка). Во время семинаров было арендовано звуковое оборудование. 
Дополнительно для работы групп детей приобретены игровые модули.

Название Описание Файл Дата

Заявка на участие в Спортивной 
Эстафете Список детей-участников заявка 59.jpeg 30.05.2018

заявка на участие в Спортивной 
эстафете Список детей-участников заявка 63.jpeg 30.05.2018

заявка на участие в Спортивной 
эстафете список детей-участников заявка 92.jpeg 30.05.2018

заявка на участие в Спортивной 
эстафете список семей-участников заявка дс32.jpeg 30.05.2018

заявка на участие в Спортивной 
эстафете список семей-участнков заявка дс141.jpeg 30.05.2018

Состав семей на участие в 
Спортивной эстафете список семей участников Список семейная эстафета.

docx 30.05.2018

Выездной семинар г.Белорецк Список участников 1.Инклюзивное образование. 
ФГОС 03.05.18.pdf 30.05.2018

1.Организационные основы 
СРП детям и семьям 19.04.Выездной семинар г.Кумертау Список участников 30.05.2018

Дополнительные документы
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18.pdf

Выездной семинар г.Кумертау Список участников

2.Лекция для родителей 
Современные подходы в 
реабилитации детей с наруш.
развтития 19.04.18.pdf

30.05.2018

Выездной семинар г.Белорецк Список участников
2.Организационные основы 
СРП детям и семьям 03.05.
18.pdf

30.05.2018

Выездной семинар г.Белорецк Список участников

3.Лекция для родителей 
Современные подходы в 
реабилитации детей с наруш.
развития 03.05.18.pdf

30.05.2018

Приказ МСТСЗН РБ Об организации выездных семинаров и 
сотрудничестве

Приказ МСТиСЗН РБ от 16.
04.2018 № 271-о.pdf 30.05.2018

Обучающий семинар в г.Уфе Список участников Лекция для студентов 6.02.
18.jpeg 30.05.2018

Обучающий семинар в г.Уфе Список участников Колледж 2.02.18.pdf 30.05.2018

Пресс релиз выездного семинара г.
Белорецк Для СМИ Пресс-релиз по Белорецку.

docx 30.05.2018

Пресс релиз выездного семинара г.
Кумертау Для СМИ Пресс-релиз по Кумертау.

docx 30.05.2018

Обучающий семинар в г.Уфе Список участников Страт.сессия 16.02.18.pdf 30.05.2018

Приглашение на семинар в С.
Петербург Обучение сотрудников приглашение в С.Петербург.

PDF 31.05.2018

ССЫЛКА на ГУГЛ ДИСК

документ, содержащий ссылку на гугл 
диск, в котором размещены все 
подтверждающие документы по 
реализации гранта

ссылка на ГуглДиск с 
подтверждающими 
документами.docx

06.06.2018

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Сахапова Людмила Ивановна 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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