
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.05.2018 по 31.08.2018 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 "Школа родительского 
мастерства" в формате трехдневного лагеря с 
круглосуточным проживанием. Количество родителей, 
принявших участие: не менее 30 родителей и не менее 15 
детей.

31.05.2018 12.06.2018 исполнена

Удобное место и доступные цены для проведения 
выездной загородной Школы родительского 
мастерства удалось подобрать только в указанные 
даты.

2.
Организован и проведен специализированный 10-
дневный заезд в инклюзивной смене в детском лагере для 
10 детей в сопровождении 2 специалистов.

30.06.2018 01.08.2018 исполнена

Перенос произошел в связи с предложением для 
детей с инвалидностью (участников смены) 
параллельно проводить занятия в бассейне (2 раза в 
день). которые были оплачены за счет средств 
софинансирования. Смена получилась более 
насыщенной и яркой.
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3. Организовано участие 2 специалистов во Всероссийской 
конференции по обмену опытом. 30.06.2018 31.07.2018 исполнена

Произошла замена места проведения: вместо г.
Владимир, где конференция не состоялась, 2 
сотрудника организации посетили 5-дневную 
Летнюю Школу НКО, проведенную в т.ч. за счет 
поддержки Фонда Президентских грантов. Замена 
согласована Фондом. Согласование - в Диалоге с 
Фондом.

4.

Организованы и проведены семинары и вебинары для 
повышения компетенции специалистов, работающих с 
детьми с нарушениями развития. Охват: не менее 30 
человек.

30.08.2018 03.05.2018 исполнена

5.

Оказаны услуги по комплексному сопровождению семьи, 
воспитывающей ребенка с особенностями развития. 
Охвачено услугами комплексного непрерывного 
сопровождения не менее 35 семей.

30.08.2018 30.08.2018 исполнена

6.

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.

30.08.2018 30.08.2018 исполнена

7.

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.

30.08.2018 30.08.2018 исполнена

8.

Организованы и проведены консультации, также 
проведена коллегиальная консультация иногородних 
семей. Работа проводилась по обращениям родителей, 
что позволило получить максимальный объем 
информации по развитию ребенка от разных 
специалистов. Охват семей получивших услуги 
информационно-консультативного характера не менее 
100 семей.

30.08.2018 30.08.2018 исполнена

Все изменения по срокам связаны с летним периодом, который повлиял на ценовую политику (рост цен в 
следствии спроса), загруженность мест проведения (в связи с летним отдыхом все было забронировано Дополнительный комментарий
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заранее). Перенос даты заезда детей в инклюзивный лагерь произошел в связи с предложением улучшить 
смену возможностью заниматься плаванием в близлежащем к месту заезда бассейне. В целом все 
мероприятия проекта данного этапа проведены в текущий отчетный период, оплачены вовремя, исполнены 
качественно.

 

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).

Мероприятия в данном отчетном периоде проводились преимущественно в летний период и сочетали для участников пользу 
и оздоровительный отдых. На красивых загородных площадках проведены: -Школа родительского мастерства. ШРМ :при 
условии нахождения семей три дня, безвыездно, всех вместе в формате 6-ти часовых тренингов, позволила настолько 
глубоко погрузить родителей во внутренние вопросы проблемы и переживания, что многие родители расценили это как 
"много новых открытий", "озарения", "глубокие понимание причин и следствий", а главное - научиться понимать своих 
детей. Инклюзивный лагерь по факту получился еще и спортивным и наши дети с ментальной инвалидностью получили 
возможность быть включенными в лагерную смену и стать полноправными участниками спортивных сборов. Это 
дополнение существенно повысило уровень самостоятельности, выносливости, дети приобрели ряд полезных навыков, 
компетенций и даже привычек. Несколько ребят с синдромом Дауна из числа участников смогли в итоге принять участие в 
Открытом турнире по плаванию и даже завоевать медали. Продолжены Домашние визиты. Психолог организации посещал 
семьи с малышами, проводил консультирование и оказывал психологическую поддержку. Надо отметить, что после визитов 
семьи уже не так трагично воспринимают факт рождения ребенка с пороками развития, более оптимистично смотрят на 
дальнейшее развитие и воспитание. Продолжена работа группы родительского взаимодействия "Песочница". В связи с 
летним периодом Песочницу посещало очень мало семей, в основном они разъехались по дачам и санаториям и свое 
общение перенесли в активный Чат "Песочница". Он за этот период пополнился новыми семьями. Сотрудники 
консультировали родителей в чате в ежедневном режиме. Продолжена работа со специалистами и родителями из 
отдаленных районов. Организован выезд специалистов на семинар в г.Белорецк (300 км. от Уфы), где одновременно на 
нескольких площадках был проведен семинар по 3 направлениям (работа со специалистами ранней помощи, системы 
образования и с родителями) и Фестиваль Параспорта, с форматом и содержанием которого ни разу не сталкивались в 
районе. Мы рады, что наши выезды в конечном итоге оказывают поддержку детям с инв. и их семьям в районах республики. 
Мы будем продолжать данную практику. Итог - семинары получили одобрение и в дальнейшем будут организованы при 
поддержке Минтруда РБ. Участие 2 сотрудников в 5-ти дневной Летней школе НКО в Крыму позволила существенно 
повысить компетенции для дальнейшей работы. Обмен опытом, многочасовые тренинги, выступления нашей организации 
со своими успешными практиками, дружественные отношения с организациями со всей России - вот тот багаж, с которым в 
дальнейшем нам предстоит работать. Групповые занятия с детьми тоже дали свои результаты: 3 ребенка с СД приняты в 
школы, 2 продолжают подготовку, к ним присоединилось еще 6 ребят. Дети старшей (театральной) группы успешно 
выступили на Международной практической конференции в сфере образования, и их далее пригласили на участие в 
Конкурсе "Ломая барьеры". Увеличилось число желающих посещать занятия, открыта еще одна театральная группа. 
Проведены совещания команды проекта, определены дальнейшие задачи.

 

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).
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№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1. Выездной семинар в г.Белорецк c 01.05.2018 по 
31.05.2018

c 03.05.2018 по 
03.05.2018

Проведен выездной семинар для родителей, а так же специалистов, работающих 
с детьми с ОВЗ в г.Белорецке и близлежащих городов и районов. Семинар 
проводился на 3 площадках: для родителей, для специалистов по ранней помощи 
и для специалистов системы образования по продвижению инклюзивного 
обучения. Параллельно сотрудники РОО "СоДействие"РБ провели 1,5 часовой 
Фестиваль параспорта, где дети с инв. и родители смогли попробовать силы в 
различных видах Параспорта (голбол, бочча, волейбол сидя, дартс и др)

Наименование количественного показателя Значение

Количество родителей, посетивших семинар 20

Количество специалистов посетивших семинар 77

количество участников Фестиваля Параспорта 200

2. "Школа родительского мастерства" c 01.05.2018 по 
31.05.2018

c 10.06.2018 по 
12.06.2018

ШРМ для родителей детей с инвалидностью проведена в виде 3 дневного лагеря 
с круглосуточным проживанием. Ежедневно для родителей проводился 6-
часовой тренинг, где приглашенный специально для этих целей замечательный 
профессионал Андрей Афонин (г.Москва) через специальные техники, 
упражнения, творческие задания, погружал родителей в особые переживания и 
вся группа вместе прорабатывала эти переживания, находила ответы на 
волнующие жизненные вопросы. Отзывы родителей показывают, что тренинг 
позволил им избавиться от многих страхов, комплексов, излишних переживаний, 
получить ответы на вопросы, понять лучше своих детей, сформировать 
правильное к ним отношение и определить дальнейшее развитие. Оплата 
расходов на проезд, питание, проживание тренера, а так же его гонорар, 
произведены за счет средств софинансирования. С детьми дополнительно 
работали педагоги организации. Ежедневно проводилась культурно-
развлекательная программа. Особо отметим: ШРМ проводилась в красивом 
загородном месте в комфортных условиях, с проживанием в уютных номерах. 
Семьи смогли не только погрузиться в работу, но и отдохнуть.

Наименование количественного показателя Значение

Количество родителей 28

Количество детей с инвалидностью 18

Всего участников 50

С целью повышения компетенции сотрудников была запланирована поездка в г.
Владимир. Однако от коллег поступило предложение принять участие в Летней 
школе НКО, проводимой Фондом профилактики социального сиротства (г.
Москва) за счет поддержки Фонда президентских грантов. В рамках Школы 

3. Участие в летней школе НКО в Крыму c 01.06.2018 по 
30.06.2018

c 31.07.2018 по 
06.08.2018
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ежедневно проводились тренинги, лекции, мастер-классы для руководителей 
НКО, на развитие различных важных компетенций: планирование, PR, 
взаимодействие с органами власти, разработка проектов, фандрайзинг и многое 
другое. Это позволило не только повысить компетентность, но и задружиться с 
руководителями СО НКО со всей России. В общей сложности в школе приняло 
участие 50 представителей некоммерческих организаций из Ульяновска, 
Красноярска, Челябинска, Перми, Иркутска, ЗАТО Северск, Самары, Байконура, 
Томска, Омска, Волгодонска, Петропавловск-Камчатска, Хабаровска, 
Екатеринбурга, Нефтекамска, Ростова-на-Дону, Симферополя, Евпатории, 
Москвы, Московской области, Республики Башкортостан. Программа Школы 
включала в себя несколько блоков: — 6 часов тренингов по развитию лидерских 
компетенций (коммуникация, рефлексия, проектное мышление, стратегия и д.р); 
— 12 часов обучения различным технологиям (PR, GR, SMM и др.) — 10 часов 
групповой работы по знакомству с наилучшими технологиями в сферах 
содержательной работы НКО: сопровождение кровных и замещающих семей, 
детей с ОВЗ, вовлечение граждан в добровольческую деятельность, организация 
массовых мероприятий, акций, сборов и д.р) — 12 часов тренинга для тренеров 
(для тех участников, которые на базе своих организаций развивают ресурсные 
центры и технологии).

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников от региона 2

Общее количество участников 50

Количество часов работы 40

4. Инклюзивный лагерь c 01.06.2018 по 
30.06.2018

c 01.08.2018 по 
14.08.2018

Организовано участие 8 детей с инвалидностью в спортивной летней лагерной 
смене с другими детьми. Дети с инвалидностью в сопровождении 2 педагогов и 4 
сопровождающих в течение 14 дней находились в красивом загородном лагере 
на берегу озера Банное. Поскольку смена спортивная, у детей ежедневно 
проводилось по 2 тренировки (часовая зарядка с комплексом упражнений, 
двухчасовые тренировки в бассейне), развлекательные мероприятия, мастер-
классы. Были организованы пешие походы в горы, подъем на высокую гору по 
канатной дороге в кабинках фуникулера, концерты, дискотеки. Дети с 
инвалидностью среди других детей не выделялись, помощь в коммуникации 
осуществляли педагоги нашей организации. Равенство предложенных условий 
позволило стать детям более самостоятельными, выносливыми. Участие в 
культурных программах раскрывало неожиданные способности, все дети 
подружились.

Наименование количественного показателя Значение

Количество детей с инвалидностью 8
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Общее количество детей смены 40

Количество мероприятий в лагере 19

5. Продолжена работа группа взаимодействия 
родителей с детьми "Песочница"

c 01.05.2018 по 
31.08.2018

c 01.05.2018 по 
31.08.2018

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. В связи с летним периодом в основном семьи с детьми с 
инвалидностью проживают на дачах, загородных домах, находятся на лечении, 
выезжают на море. Все общение происходит в основном он-лайн через 
созданные чаты.

Наименование количественного показателя Значение

Количество семей, посетивших "Песочницу" 5

Количество родителей в чате "Песочница" 256

Количество семей, обратившихся а помощью за период 51

6.

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

c 01.05.2018 по 
31.08.2018

c 01.05.2018 по 
31.08.2018

Комплексное сопровождение-это услуги, оказываемые семье в различной форме 
и именно те, в которых на настоящий момент нуждается ребенок и семья. За 
отчетный период 50 семей получили психолого-педагогические услуги. Дети, в 
возрасте от 1 года посещали групповые и индивидуальные занятия с логопедом, 
дефектологом, психологом, музыкальным руководителем. Всего за отчетный 
период проведено 32 групповых занятия и 706 индивидуальных занятий по 
комплексному развитию 4мя специалистами. 10 родителей обратились за 
консультацией к психологу. 5 семей обратились за юридической консультацией

Наименование количественного показателя Значение

Общее количество групповых занятий для детей за период 32

Общее количество индивидуальных занятий за период 706

Количество семей на сопровождении за период 50

7.

Коллегиальная (одновременно несколькими 
специалистами) консультация иногородних 
семей на базе нашего Центра. Работа ведется по 
обращению родителей, прием семей 
осуществляется 1 раз в месяц.

c 01.05.2018 по 
31.08.2018

c 01.05.2018 по 
31.08.2018

В летний период активность иногородних родителей в получении консультаций 
в Центре заметна снизилась. Поэтому команда осуществила выезд и 
консультирование родителей на их территории. В г.Белорецк, в рамка 
организованного семинара для родителей помимо общих вопросов 
рассматривались и частные, личные вопросы. Выездное консультирование 
командой специалистов пользуется спросом у иногороднего населения.

Наименование количественного показателя Значение

Количество родителей, присутствующих на выездном семинаре 20
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Количество часов работы с родителями 4

8. Организована услуга "Домашние визиты" c 01.05.2018 по 
31.08.2018

c 01.05.2018 по 
31.05.2018

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

9. Продолжены развивающие занятия для детей в 
возрасте 3-7лет, 8-14 лет

c 01.05.2018 по 
31.08.2018

c 01.05.2018 по 
31.08.2018

Продолжена работа 2 групп 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 11 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. На конец отчетного 
периода в группе занимается 13 человек. Проведено по 11 групповых занятий 
детей от 3 до 7 лет. Всего 11 детей, 68 часов Проведено по 11 групповых занятий 
для 2х групп детей школьного возраста. Всего 13 детей, 88 часов

Наименование количественного показателя Значение

Количество детей 3-7 лет 11

Количество детей 8-14 лет 13

Общее количество часов занятий за период 156
 

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 Наименование показатель
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результаты
количество семей, получивших услуги комплексного непрерывного сопровождения: 100

количество семей, получивших услуги информационно-консультационного характера: 300

количество семей, получивших услугу "Домашние визиты" на регулярной основе 25

количество родителей, принявших участие в мероприятиях проекта: 300

количество детей, принявших участие в мероприятиях проекта: 200

количество детей, подготовленных к поступлению в детские образовательные учреждения: 30

количество специалистов, работающих с детьми с нарушениями развития, получивших информационную 
поддержку через участие в семинарах и вебинарах: 70

Процент повышения информированности и юридической грамотности обратившихся родителей детей с 
особенностями развития: 70

б) Качественные 
результаты

На втором этапе: - продолжена работа по технологии комплексного непрерывного сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с особенностями развития; 
- повышается уровень социальной реабилитации и адаптации обратившихся семей, воспитывающих детей с особенностями развития; - участие семей в 
мероприятиях проекта («Школа родительского мастерства», «Инклюзивная смена») привело к сплочению, семьи подружились, общение приводит к 
снижению напряженности, принятию как самого ребенка,так и различных жизненных ситуаций. Дети после лагеря ощутимо окрепли, стали более 
самостоятельными и социализированными. - происходит постоянное информирование родителей о необходимости раннего развития детей, увеличилось 
число семей, подключившихся к общению через "Песочницу". - налаженное взаимодействие с учреждениями помощи семье и детям в сфере 
здравоохранения, образования, социальной защиты позволяет решать вопросы родителей в рабочем порядке: решены вопросы приема в детские 
образовательные учреждения, получены путевки на летний оздоровительный отдых, оказан ряд 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).

Школа родительского мастерства: https://roosd.ru/v-ufe-roditeli-osobennyh-detej-proshli-shkolu-roditelskogo-masterstva/ https://
vk.com/roosd?w=wall-27773405_3570 Инклюзивный лагерь: https://roosd.ru/sportivnye-sbory-dlya-ufimskih-plovtsov-s-
sindromom-dauna/ https://vk.com/roosd?w=wall-27773405_3579 Участие в летней школе НКО в Крыму: https://roosd.ru/v-
krymu-proshla-letnyaya-shkola-nko-dlya-rukovoditelej-nko/ http://centr.roosd.ru/novosti/news_post/v-krymu-proshla-letnyaya-
shkola-nko-dlya-rukovoditeley-nko https://vk.com/roosd?w=wall-27773405_3587 Выездной семинар в г.Белорецк: https://roosd.
ru/vyezd-v-gorod-beloretsk/ https://vk.com/roosd?w=wall-27773405_3543 http://mintrudrb.ru/press/news/18442/ https://beloretsk.
bashkortostan.ru/presscenter/news/763104/

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 

 
Мероприятие: Выездной семинар в г.Белорецк
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Лекция для родителей  
1

  
Организационные основы СРМ семьям и детям  
2

  
Инклюзивное образование ФГОС  
3

  
Парафестиваль  
Проходил параллельно с лекциями школы №21 г.Белорецка

  
Парвфестиваль  
Фестиваль Параспорта в г.Белорецк

  
Парафестиваль  
Фестиваль Параспорта в г.Белорецк

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).
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Команда РОО "СоДействие" РБ  
Команда сотрудников организации. Проведение семинара 
для специалистов, работающих с детьми с инвалидностью и 
ОВЗ и родителей в г.Белорецк

 
Мероприятие: "Школа родительского мастерства"

  
Общее фото всех участников  
Последний день

  
Практика  
День 2
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Практическое занятие  
День 1

 
Мероприятие: Участие в летней школе НКО в Крыму

  
Лекция 1  
.

  
Лекция  
.
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Общее фото  
.

  
Тренинг по пониманию инвалидности  
Сотрудники РОО "СоДействие" провели тренинг в Летней 
школе НКО

  
Тренинг по пониманию иналидности  
Сотрудники РОО "СоДействие" провели тренинг в Летней 
школе НКО

 
Мероприятие: Инклюзивный лагерь

  
Тренировка  
Ребята слушают задание от тренера

  
Тренировка  
Ребята плывут
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Поход в горы  
Общее фото

  
Благодарность  
День последний

  
Заезд в инклюзивный лагерь  
Группа детей в инклюзивной смене

  
Тренировка  
Группа детей в инклюзивной смене. Посещали все 
тренировки
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Творческие занятия  
Педагоги проводили творческие занятия в инклюзивной 
смене

  
День рождения  
Все вместе справили День Рождения Павлика, участника 
инклюзивной смены.

 
Мероприятие: Продолжена работа группа взаимодействия родителей с детьми "Песочница"

  
Песочница дети  

  
Песочница  
.
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Фото детей с группового занятия
 
Мероприятие: Продолжены развивающие занятия для детей в возрасте 3-7лет, 8-14 лет

  
Группа подготовки к школе  
Возраст 3-7 лет

  
Группа подготовки к школе  
3-7 лет
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Старшая группа  
Занятия детей старшей группы. Возраст до 18 лет

  
Старшая группа музыкальное  
Музыкальное занятие для детей старшей группы

  
Выступление на Международной конференции  
Старшая (театральная) группа стала участников 
Международдной практической конференции, где был 
представлен опыт организации по развитию и социализации 
детей с ментальной инвалидностью

  
Выступление  
Кадр из выступления на Международной конференции
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Скандинавская ходьба  
Дети старшей группы для развития регулярно занимались 
скандинавской ходьбой. В летний период применяли для 
походов, подъемов на гору, в пеших прогулках.

Школа родительского мастерства: https://roosd.ru/v-ufe-roditeli-osobennyh-detej-proshli-shkolu-roditelskogo-masterstva/

Название Описание Файл Дата

Домашние визиты список Скан журнала семей, обратившихся за 
услугой Домашние визиты Домашние визиты 2018.pdf 17.09.2018

Обращения родителей в службу Скан журнала обращений за 
консультациями (по телефону, по скайпу)

Онлайн-консультации СРП 
за период май-август.pdf 17.09.2018

Первичные обращения Скан журнала первичный обращений Первичные обращения.pdf 17.09.2018

Список слушателей
Скан списка слушателей семинара в г.
Белорецк - специалисты системы 
образования

1.Инклюзивное образование. 
ФГОС 03.05.18.pdf 17.09.2018

Скан списка слушателей семинара в г. 2.Организационные основы Список слушателей 17.09.2018

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)
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Белорецк. Специалисты ранней помощи. СРП детям и семьям 03.05.
18.pdf

Список слушателей Скан списка слушателей семинара в г.
Белорецк. Родители детей с ОВЗ

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

17.09.2018

Список детей Скан списка детей, участников 
инклюзивной смены Спец.заезд. июнь 2018.jpeg 17.09.2018

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 отчетный период в рамках реализации проекта наша организация внесла собственный вклад в мероприятия. Все 
выездные мероприятия (семинары, ШРМ, инклюзивный лагерь, и др.) выполнялись с привлечением автобуса с оплатой за 
счет РОО"СоДействие" РБ, транспортные расходы на Домашние визиты осуществлялись за счет организации. Оплата 
педагогов для сопровождения групп детей осуществлялась за счет собственных средств. Так же для участие в ШРМ (школа 
родительского мастерства) эксперта-тренера из г.Москвы А.Афонина (проезд, питание, проживание, гонорар) были 
привлечены дополнительные собственные средства. Кроме того, для организации групповых и индивидуальных занятий 
привлекаются дополнительные педагоги (музыкальны занятия, скандинавская ходьба, педагога театральной студии, педагог 
для проведения групповых занятий "Песочница"). Так же организация оплачивает все накладные и хозяйственные расходы 
по реализации проекта.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата

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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