
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.09.2018 по 30.11.2018 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.

30.09.2018 03.09.2018 исполнена

2.

Организован и проведен в 2 этапа однодневный 
"Семейный фестиваль". По итогам конкурсов 
организован и проведен Галла концерт. Охват участников 
– не менее 120 родителей и не менее 80 детей.

31.10.2018 24.11.2018 исполнена

Проведен фестиваль "Семейные ценности" совместно 
с партнерами в рамках Республиканского Форума 
"Мир семьи. Материнство и детство", проводимого 
21-24 ноября. Фестиваль прошел с большим охватом 
участников, ресурсы ФПГ потрачены с большей 
эффективностью.
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3. Организовано участие 2 специалистов во Всероссийской 
конференции по обмену опытом. 31.10.2018 10.11.2018 исполнена

Визит приурочен ко Всероссийской научно-
практической конференции с международным 
участием «Образование обучающихся с тяжёлыми 
нарушениями развития», проводимой 6 по 8 ноября 
2018 г. в Пскове. Её участниками стали более 250 
специалистов из более чем 40 регионов страны. 
Поскольку дорога Уфа-Псков лежит через Москву, 
специалисты приняли участие в Международной 
конференции «Будущее за нами» — практики 
трудоустройства молодых людей с инвалидностью (9-
10 ноября).

4.

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

30.11.2018 30.11.2018 исполнена

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 5 семей.

30.11.2018 30.11.2018 исполнена

6.

Организованное и проводимое регулярно групповое 
занятие на взаимодействие родителей с детьми 
"Песочница", позволило родителям преодолеть тревогу, 
вызываемую множеством вопросов и ситуаций, 
возникающих по мере роста ребенка. В работе группы 
приняло участие не менее 15 семей.

30.11.2018 30.11.2018 исполнена

7.

Организованы и проведены консультации, также 
проведена коллегиальная консультация семей в том 
числе 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.

30.11.2018 30.11.2018 исполнена

Период сентябрь-ноябрь был активен. Это связано с тем, что многие проекты, реализуемые в НКО, 
реализовываются при поддержке ФПГ. Поскольку все мы активно взаимодействуем друг с другом, мы 
старались объединить ресурсы и выполнить поставленные задачи с бОльшим эффектом и 

Дополнительный комментарий
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результативностью. Это приводило к изменению запланированных дат, но положительно сказалось на 
результатах мероприятий.В

 

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).

3 этап реализации проекта совпал с началом учебного года. Были запущены группы развивающих занятий для детей с 
инвалидностью и ОВЗ, возобновлена работа группы родительского взаимодействия "Песочница", которые проводятся на 
регулярной основе 2 раза в месяц, активизировался чат родительского взаимодействия "Песочница", где общение и 
консультирование родителей идет в круглосуточном режиме, повысилась потребность в проведении "Домашних визитов" в 
семьи с детьми 0-3 лет, проведено повышение квалификации и профессиональных компетенций специалистов нашей 
организации (участие во всероссийских конференциях в г.Псков и Москва), а так же ряд выездных обучающих семинаров 
для специалистов детских учреждений, работающих с детьми с инвалидностью (в г.Нефтекамск, Октябрьский). Для 
родителей, кроме индивидуальной помощи проведено две выездные трехдневные "Школы родительского мастерства" (одна 
запланированная, вторая - за счет экономии средств гранта), а так же большое творческое объединяющее мероприятие 
Фестиваль "Семейные ценности". Кроме того, технология работы и проведения мероприятий "Службы сопровождения 
семьи и ребенка", а так же дополнительное обучение сотрудников позволила стать Ресурсно- методическим центром по 
ранней помощи в республике. официальное открытие которого состоялось 28 сентября. Значимость и успешность 
проводимых мероприятий, их освещение в СМИ и социальных сетях привело к тесному и активному сотрудничеству с 
Администрациями городов и районов РБ, Правительством республики, министерствами и ведомствами республики. 
Поступают приглашения о взаимодействии по конкретным направлениям (Развитие системы оказания ранней помощи детям 
и их семьям, Развитие системы Сопровождаемого проживания и сопровождаемого трудоустройства, и др), предложения о 
системном сотрудничестве (войти в составы общественных советов, принять участие в рабочих совещаниях по разным 
вопросам). За период нами была проведена научно-практическая конференция для специалистов в сфере оказания ранней 
помощи детям с особенностями развития. Так же сотрудники организации принимали непосредственное участие во 
Всероссийских и республиканских конференциях с докладами и выступлениями на Круглых столах. Третий этап - 
завершающий в реализации проекта, но стал началом системной работы с детьми с инвалидностью и их семьями уже в при 
частичной, но надеемся постоянной поддержке органов региональной и муниципальной власти.

 

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)

Трехдневная выездная ШРМ прошла на базе пансионата "Родник здоровья" для 
родителей детей с инвалидностью раннего возраста. Задача: познакомить семьи 
друг с другом, дать возможность родителям отдохнуть от суеты будней, побыть 
с ребенком в специально созданном игровом пространстве, получить психолого-
педагогическую поддержку от психологов и специалистов ранней помощи. Для 
этого родители были поделены на 2 тренинговые группы, в которых они 

1. Школа родительского мастерства c 01.08.2018 по 
31.08.2018

c 31.08.2018 по 
02.09.2018
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занимались в течение 3-х дней с психологами. За три дня родители успели 
посетить 2 лекции: «Функциональный подход в работе с детьми раннего 
возраста» и «Я и мой ребенок» – взгляд на семейную систему через "семейные 
расстановки". Прошло 6 групповых занятий, на которых обсуждались темы: 
рождение и воспитание ребенка с синдромом Дауна, принятие ребенка и его 
особенностей, детско-родительские отношения и отношения родителей особых 
детей, понимание возможностей и ограничений своих и ребенка, учились 
взаимодействовать и договариваться друг с другом. 2 новые семьи с малышами с 
синдромом Дауна до года получили индивидуальную консультацию по развитию 
ребенка и бесплатный комплект литературы. Дети тем временем посещали 
групповые занятия в специально созданном игровом пространстве, где они с 
удовольствием взаимодействовали друг с другом, играли, рисовали, пели 
песенки в сопровождении педагогов организации. Несмотря на то, что график в 
ШРМ был очень плотным, родители получили массу эмоций от общения с 
другими семьями, много полезной информации, нужной литературы, советы по 
развитию детей, с помощью тренеров нашли ответы на свои вопросы.В конце 
ШРМ благодаря теплой погоде был организован незапланированный пикник, на 
который приехали многие семьи, воспитывающие особенных ребят в возрасте от 
1 - 20 лет. Дети до 3 лет присутствовали с родителями бесплатно.

Наименование количественного показателя Значение

Количество дней 3

Количество мероприятий 10

Количество участников 45

2. Участие в Фестивале Успешных Практик c 01.09.2018 по 
30.09.2018

c 28.09.2018 по 
30.09.2018

В рамках сотрудничества с Общественным Фондом развития г.Уфы приняли 
участие в Фестивале Успешных Практик, поддержанный ФПГ. Представлены 
практики "Поддержки инклюзивного образования" и "Службы сопровождения 
семьи и ребенка". Проект "Службы сопровождения семьи и ребенка" вошел в 
Республиканский сборник успешных практик, тиражируемый пр всей 
республике и по России.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников - руководителей НКО Республики Башкортостан 100

Количество сотрудников РОО "СоДействие" РБ 5

Выездные консультации для родителей и семинар для специалистов проводились 
при поддержке Минтруда РБ на базах Реабилитационных центров. Тем самым 
расширив опыт работы Центров с семьями, повышая компетенции сотрудников. 
Кроме того, приглашались работники образовательных учреждений города. В 
малых городах люди практически все знают друг друга, особенно в сферах 
работы с детьми с инвалидностью. Информация спикеров принималась 

3.

Выездная консультация для родителей 
отдаленных районов РБ, а также специалистов, 
работающих с детьми с инвалидностью в г.
Нефтекамск , г.Октябрьский

c 01.09.2018 по 
30.09.2018

c 29.11.2018 по 
30.11.2018
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позитивно, написаны отзывы, участники благодарили за практический опыт в 
решении сложных вопросов. Родители смогли задать индивидуально свои 
вопросы, проработать сложные ситуации. Выездные консультации важны и 
будут продолжены.

Наименование количественного показателя Значение

Количество специалистов-участников семинара г.Нефтекамск 60

Количество специалистов-участников семинара г.Октябрьский 58

Количество родителей, получивших консультации специалистов. 16

4. Официальное открытие Ресурсно-методического 
центра по ранней помощи

c 20.09.2018 по 
30.09.2018

c 28.09.2018 по 
28.09.2018

Начало системной работы по формированию системы ранней помощи в 
Республике Башкортостан. Начата работа по подготовке специалистов ранней 
помощи учреждений, работающих с детьми с особенностями развития в сфере 
образования, здравоохранения, социальной защиты.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 30

Количество vip-гостей 8

5. Семинар по курсу «Организационные основы 
ранней помощи» 1 модуль

c 10.09.2018 по 
30.09.2018

c 18.09.2018 по 
21.09.2018

Обучающий семинар проведен для специалистов, работающих с детьми раннего 
возраста в рамках проекта РОО «СоДейстие» РБ «Служба сопровождения семьи 
и ребенка», поддержанного ФПГ. .Слушателями 1го модуля по курсу 
«Организационные основы ранней помощи» стали сотрудники: 
психоневрологического санатория «Акбузат, коррекционно-развивающего 
центра «Семья» (г.Нефтекамск) и открывающегося в Уфе Регионального 
ресурсного Центра по ранней помощи в Республике Башкортостан. 
преподаватели курса – это ведущие специалисты Центра, прошедшие обучение 
по ранней помощи в Санкт-Петербурском Институте раннего вмешательства в 
рамках общероссийского проекта «Траектория профессионального роста». Во 
время обучения слушателям были представлены методические пособия, 
выпускаемые для специалистов, работающих с детьми с синдромом Дауна, 
Интернет ресурс Благотворительного фонда ДаунсайдАп.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 10

Количество дней 1 модуля курса 4

Общее количество часов. в т.ч. практики 30

Организован детский праздник для детей с инвалидностью, подопечных Центра. 
Создана праздничная атмосфера, приглашены аниматоры (в костюмах 
Фиксиков), предложены развлекательно-развивающие игры, показана работа 

6. Детский праздник в рамках Начала учебного 
года

c 15.09.2018 по 
30.09.2018

c 21.09.2018 по 
21.09.2018
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педагогов Центра. Для сопровождающих родителей проведена экскурсия по 
Центру, разъяснены программы и правила работы, дети записаны в группы для 
занятий в течение учебного года. Устроено чаепитие.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 34

Количество детей 13

Время проведения в часах 2

7. Участие в Международном Форуме "Мегаполис. 
Территория детства"

c 09.10.2018 по 
10.10.2018

c 09.10.2018 по 
10.10.2018

Форум представители исполнительной и законодательной власти, органов 
местного самоуправления регионов России и республики, специалисты сферы 
защиты прав и интересов детей, эксперты в области семейного устройства детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представители 
общественных организаций, органов опеки и попечительства, учреждений 
образования. Наша организация участвовала в Конкурсе профессионального 
мастерства в сфере профилактики социального сиротства "На страже детства" 
Специалист по ранней помощи "Службы сопровождения семьи и ребенка" нашей 
организации занял 2 место в Конкурсе.

Наименование количественного показателя Значение

Общее количество участников 300

Количество участников конкурса 48

8.
«Сексуальность людей с нарушениями 
интеллектуального развития: вопросы полового 
воспитания и социального развития»

c 15.10.2018 по 
16.10.2018

c 15.10.2018 по 
16.10.2018

Двухдневный семинар проведен для родителей и специалистов, интересующихся 
вопросами обучения и воспитания людей с интеллектуальными нарушениями. 
Лекции читала педагог-психолог С.В.Андреева, приглашенная из г. Пскова. 
Представлен многолетний опыт работы с детьми и молодыми людьми с 
ментальными, тяжелыми и множественными нарушениями Центра Лечебной 
педагогики, а так же изученный и примененный в жизни своих воспитанников 
зарубежный опыт работы. Данная тема впервые озвучена с высокой трибуны, 
педагоги и воспитатели получили ценнейший практический опыт работы.

Наименование количественного показателя Значение

Количество родителей 51

Количество специалистов 47

Направлены 2 специалиста организации. Посетили Всероссийскую научно-
практическую конференцию с международным участием «Образование 
обучающихся с тяжёлыми нарушениями развития», проводимую 6-8 ноября в г.
Псков, а так же Международную конференцию "Будущее за нами" - технологии 
и практики трудоустройства молодых людей с инвалидностью., проводимую 9-
10 ноября в г.Москва, где выступили с докладом. Результатом взаимодействия 

9. Участие специалистов во Всероссийских 
конференциях и стажировках по обмену опытом

c 01.10.2018 по 
30.10.2018

c 06.11.2018 по 
30.11.2018
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стали договоренности с компаниями, работающими по всей России, по 
трудоустройству наших детей на возможные рабочие места в г.Уфе. Кроме того, 
1 специалиста организации за счет экономии средств по оплате билетов, смогли 
направить на стажировку и повышению профессиональных компетенций в БФ 
"Даунсайд Ап2, а так же 2 сотрудников, (молодые людей на колясках) направить 
на стажировку в г.Пензу в Квартал Луи.

Наименование количественного показателя Значение

Количество сотрудников, повысивших уровень профессиональных компетенций 5

10. Собрание для родителей детей с инвалидностью c 01.10.2018 по 
31.10.2018

c 25.10.2018 по 
25.10.2018

Проведено информирование родителей о действующих программах и проектах 
организации, определены участники мероприятий, даны индивидуальные 
консультации. Рассмотрены вопросы воспитания детей, первые итоги работы 
развивающих групповых занятий для детей, а так же группы родительского 
взаимодействия "Песочница". Закончилось большим "семейным чаепитием" за 
счет угощений от самих родителей.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 38

11. Акция "Солнечные кедры" c 01.10.2018 по 
31.10.2018

c 15.10.2018 по 
15.10.2018

Акция проведена для детей РОО "СоДействие" РБ, посещающих развивающие 
занятия, совместно с организаторами проекта "Чистая Уфа". Направлена на 
получение трудовых навыков, бережное отношение к природе, общение и 
социализацию в процессе взаимодействия с участниками. Мероприятие из серии 
значимого, полезного с долговременным эффектом, а так же культурно-
оздоровительное.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 44

12. "Семейный Фестиваль" c 01.09.2018 по 
31.10.2018

c 24.11.2018 по 
24.11.2018

Фестиваль приурочен к Году Семьи и проведен 24 ноября в рамках Выставки-
форума «Мир семьи. Материнство и детство» на «ВДНХ-ЭКСПО» прошел в 
рамках республиканского Фестиваля «Семейные ценности-2018». Объединение 
ресурсов позволила провести фестиваль на высоком уровне, в инклюзивном 
формате. Наши семьи, воспитывающие детей с инвалидностью наравне с 
другими представили традиции семьи, презентовали семейные реликвии, 
семейные игры, представляли творческие номера, рисунки детей, видеоролики о 
семье, а так же блюда национальной кухни. Праздник получился масштабным, 
увлекательным, познавательным. Кроме того, семьи участвовали в конкурсе в 
различных номинациях, большинство именно наших семей получили главные 
призовые места.

Наименование количественного показателя Значение

Количество заявок на участие 27
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Количество семей от организации-победителей в номинациях 5

13.
Участие во встрече Главы Республики 
Башкортостан с руководителями НКО, 
родителями детей с инвалидностью.

c 19.11.2018 по 
19.11.2018

c 19.11.2018 по 
19.11.2018

Мероприятие отражает повышение уровня значимости и успешности в 
социально значимой работе в глазах руководства республики. В результате 
встречи - поручение выделить помещение под социально значимый проект 
"Учебная-тренировочная квартира" для обучения молодых людей с тяжелой 
инвалидностью навыкам самостоятельного проживания.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 30

14. Школа родительского мастерства 
дополнительная

c 25.11.2018 по 
27.11.2018

c 25.11.2018 по 
27.11.2018

Дополнительная Школа родительского мастерства была проведена за счет 
сэкономленных средств, к участию приглашены родители детей с 
инвалидностью раннего возраста. Мероприятие родители назвали неожиданным 
и чрезвачайно важным и полезным. В рамках трехдневной работы с психологом 
были проработаны страхи и тревожность родителей, ежедневные 6 часовые 
тренинги позволили выправить сформировавшиеся острые личные ситуации, 
родители получили ответы на вопросы по правильному уходу и развитию детей с 
ОВЗ. Позитивно настроенные вернулись домой. Так формируется позитивное 
отношение к ребенку, как результат формирование успешности ребенка в его 
маленьких и важных делах.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников ШРМ общее 32

Количество родителей 17

Количество детей раннего возраста 11

15.
Оказаны услуги по комплексному 
сопровождению семьи, воспитывающей ребенка 
с особенностями развития.

c 01.09.2018 по 
30.11.2018

c 01.09.2018 по 
30.11.2018

К услугам относятся: проведение консультаций по разным вопросам развития и 
воспитания детей с инвалидностью, проведение диагностических занятий с 
ребенком, проведение занятий с детьми раннего возраст, а так же по подготовке 
к поступлению в образовательные организации. Семьи находятся на 
сопровождении длительно, начиная с раннего возраста детей ипродолжается в 
течение жизни ребенка. За консультациями и разрешением жизненных ситуаций 
обращаются семьи как в обычном режиме, так и попавшие в трудную 
жизненную ситуацию. Данную работу практически невозможно измерить. Она 
системна, постоянна, с подключением разных ресурсов: оказания помощи 
непосредственно сотрудниками организации, а так же направление в другие 
инстанции, но сопровождая семью на всех этапах решений вопросов.

Наименование количественного показателя Значение

Количество семей на сопровождении 44

Количество оказанных консультаций - более 300
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16. Семинар для специалистов по двигательной 
активности ребенка с нарушениями развития.

c 01.11.2018 по 
30.11.2018

c 19.11.2018 по 
21.11.2018

Семинар проведен с участием специалистов по двигательному развитию БФ 
"Даунсайд Ап". Для родителей детей раннего возраста и специалистов, 
работающих с детьми данной категории. Рассмотрены физические особенности 
при различных нарушениях и заболеваниях, приводящие к нарушениям 
двигательной активности, представлен многолетний практический опыт.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 22

17. "Домашние визиты" c 01.09.2018 по 
30.11.2018

c 01.09.2018 по 
30.11.2018

"Домашние визиты" осуществляет психолог организации по запросу родителей 
новорожденных детей или детей раннего возраста, когда по причине слабого 
здоровья ребенка или психологической травмы родителей, семья не может 
приехать непосредственно в наш центр. Семья очень постепенно приходит к 
нормализации жизни, проводятся необходимые консультации и психологическая 
поддержка. Специалист рассказывает о существующих программах помощи, а 
так же дает советы по уходу и воспитанию. Эта работа приводит к 
формированию правильного отношения к ребенку, а так же служит 
профилактикой отказов от новорожденных с патологиями.

Наименование количественного показателя Значение

Количество семей на "домашних визитах" 7

Количество визитов 18

18.
II Республиканская научно-практическая 
конференции «Ранняя помощь: от теории к 
практике»

c 01.11.2018 по 
30.11.2018

c 22.11.2018 по 
22.11.2018

Основная цель конференции -обсуждение международной технологии раннего 
вмешательства, внедряемой в настоящее время на территории Российской 
Федерации, в том числе и в Башкортостане. Участникам представлены 
современные методы диагностики функциональных нарушений и методики 
помощи детям раннего возраста, имеющим различные ограничения 
жизнедеятельности. К участию приглашены специалисты здравоохранения, 
образования, социальной защиты, некоммерческих организаций, работающие с 
детьми от 0 до 3 лет и их семьями.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 257

Количество спикеров 8

Количиество волонтеров 20

19. Работа группы родительского взаимодействия 
"Песочница"

c 01.09.2018 по 
30.11.2018

c 01.09.2018 по 
30.11.2018

Работа ведется системно: очно группа собирается один раз в 2 недели. Действует 
заочный формат: родительский чат "Песочница" в котором присутствуют в т.ч.
специалисты организации, где общение и консультирование идет в 
круглосуточном режиме.

Наименование количественного показателя Значение
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Количество родителей, посетивших очные встречи в отчетном периоде (сентябрь-ноябрь ) 42

Количество участников родительского чата "Песочница" 80
 

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/4223-2/ ; https://roosd.ru/4223-2/; https://roosd.ru/v-ufe-roditeli-osobennyh-
detej-proshli-shkolu-roditelskogo-masterstva/ ; http://centr.roosd.ru/novosti/news_post/pod-ufoy-proshla-shkola-dlya-roditeley-
detey-s-invalidnostyu-rannego-vozrasta ; https://vk.com/roosd. Фестиваль "Семейные ценности": https://roosd.ru/v-ufe-proshel-v-
festival-semejnye-tsennosti/ ; https://www.ufacity.info/press/news/306603.html ; Конференции, семинары, обучение 
специалистов: Фестиваль Успешных практик: http://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2018/09/24/67087/, Научно-
практическая конференция по ранней помощи: https://roosd.ru/v-ufe-proshla-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-
konferentsiya-po-okazaniyu-rannej-pomoshhi-detyam-s-ovz/ ; http://ufa.bezformata.com/listnews/konferentciya-rannyaya-pomosh-
ot-teorii/71092737/ ; http://www.mintrudrb.ru/upload/docs/plan_191102018-24112018.pdf ; http://akbuzat.bashmed.ru/about/news/
1919/ ; https://vk.com/roosd?w=wall-27773405_3641 ; https://roosd.ru/v-ufe-proshla-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-
konferentsiya-po-okazaniyu-rannej-pomoshhi-detyam-s-ovz/ ; http://centr.roosd.ru/novosti/news_post/v-ufe-proshla-vserossiyskaya-
nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-po-okazaniyu-ranney-pomoshchi-detyam-s-ovz Форум "Мегаполис. Территория детства": 
https://ufacity.info/press/news/301711.html ; http://opekaufa.ru/novosti/2225-na-strazhe-detstva.html; https://rb7.ru/news/236603 
(награждение) Выездные семинары и консультации: http://mintrudrb.ru/press/news/19868/ ; https://roosd.ru/v-neftekamske-i-
oktyabrskom-proshli-vyezdnye-seminary-dlya-spetsialistov-i-roditelej-detej-s-ovz/ ; https://www.asi.org.ru/report/2018/04/28/v-
kumertau-obuchili-osnovam-rannej-pomoshhi/ ; https://vk.com/krcfamily?z=photo-83600392_456242044%2Fwall-83600392_2473 ; 
Выездные семинары: 1. https://vk.com/roosd?w=wall-27773405_3662 2.http://centr.roosd.ru/novosti/news_post/v-neftekamske-i-
oktyabrskom-proshli-vyyezdnyye-seminary-dlya-spetsialistov-i-roditeley-detey-s-ovz 3.https://roosd.ru/v-neftekamske-i-
oktyabrskom-proshli-vyezdnye-seminary-dlya-spetsialistov-i-roditelej-detej-s-ovz/ 4.https://roosd.ru/3931-2/ 5.https://vk.com/roosd?
w=wall-27773405_3535 6.http://mintrudrb.ru/press/news/18325/ 7.https://roosd.ru/vyezd-v-gorod-beloretsk 8. https://vk.com/roosd?
w=wall-27773405_3543 Обучающий семинар в Уфе: https://roosd.ru/v-ufe-proshel-seminar-po-dvigatelnomu-razvitiyu-detej-s-
sindromom-dauna-rannego-vozrasta/; http://centr.roosd.ru/novosti/news_post/v-ufe-proshel-seminar-po-dvigatelnomu-razvitiyu-
detey-s-sindromom-dauna-rannego-vozrasta; https://vk.com/roosd?w=wall-27773405_3659 ; https://vk.com/centr_mivmeste?w=
wall-62297224_864%2Fall.; Конференция "Будущее за нами" Москва: https://trudconf.perspektiva-inva.ru/ ; https://trudconf.
perspektiva-inva.ru/program/ (программа); Конференция "Образование обучающихся с тяжелыми нарушениями развития": 
http://clp.pskov.ru/novosti/konferentsiya-frc-tmnr ; http://frc-tmnr.ru/site/item?page=news&id=11 Стажировочный курс в "Квартал 
Луи": http://www.kvartal-lui.ru/lidery-izmenenij-ravnyj-ravnomu.html ; https://vk.com/club_blagovest_penza?w=wall-11583121_
10146%2Fall (сотрудники РОО "СоДействие" РБ) Семинар для родителей и специалистов (сексолог, педагог -психолог): 
https://roosd.ru/trudnye-voprosy-polovogo-vospitaniya-osobyh-podrostkov/ ; https://vk.com/roosd?w=wall-27773405_3623; ; https://
www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2005006756216653&id=239690926081587&__tn__=K-R; Собрание для 
родителей : 1. https://vk.com/roosd?w=wall-27773405_3627 ; Открытие Ресурсного Центра: https://downsideup.org/ru/o-fonde/
novosti/v-bashkortostane-otkrylsya-regionalnyy-resursno-metodicheskiy-centr-po-ranney; https://vk.com/roosd?w=wall-27773405_
3610%2Fall ; https://gtrk.tv/novosti/120531-ufe-poyavilsya-centr-ranney-pomoshchi-detyam-invalidam Модуль 1 Семинар по 
ранней пмощи ; https://vk.com/roosd?w=wall-27773405_3611 Детский праздник: https://vk.com/roosd?w=wall-27773405_3601 ;

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 

 
Мероприятие: Школа родительского мастерства
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Функциональный подход в СРП  
.

  
Процесс обучения  
.

  
Группа пап детей с ОВЗ  
.

  
Общее фото с пикника  
.

 
Мероприятие: Участие в Фестивале Успешных Практик

    

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).
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1  
.

Презентация организации  
.

  
С участниками фестиваля  
2 день

  
Мы в сборнике успешных практик  
СОНКО РБ

  
Статья о Службе сопровождения семьи и ребенка  
В сборнике успешных практик

 
Мероприятие: Выездная консультация для родителей отдаленных районов РБ, а также специалистов, работающих с детьми 
с инвалидностью в г.Нефтекамск , г.Октябрьский
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Лекция для родителей  
г.Нефтекамск

  
Для специалистов  
г.Октябрьский

  
Лекция для специалистов  
г.Нефтекамск

  
Лекция для специалистов  
г.Нефтекамск

 
Мероприятие: Официальное открытие Ресурсно-методического центра по ранней помощи
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Беседа с гостями  
Представители министерств

  
Обучение специалистов  
В день открытия РРЦ

  
Обучение специалистов  
В день открытия РРЦ

  
Общее фото  
.

 
Мероприятие: Семинар по курсу «Организационные основы ранней помощи» 1 модуль

  
1  

  
2  
Работа в подгруппе
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1

  
3  
Общее фото

 
Мероприятие: Детский праздник в рамках Начала учебного года

  
Фиксики в гостях у детей с ОВЗ  
.

  
Развлечение с шарами  
.
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Игры  
.

  
Совместное фото  
.

 
Мероприятие: Участие в Международном Форуме "Мегаполис. Территория детства"

  
Круглый стол  
.

  
Награждение  
.
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Специалист по ранней помощи. 2 место  
РОО "СоДействие" РБ

  
Специалист по ранней помощи с руководителем 
организации  
После награждения

 
Мероприятие: «Сексуальность людей с нарушениями интеллектуального развития: вопросы полового воспитания и 
социального развития»

  
1 день  
Специалист сексолог

  
Фото родителей детей с ОВЗ  
1 день
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Общее фото  
.

  
Семинар для специалистов  
2 день

 
Мероприятие: Участие специалистов во Всероссийских конференциях и стажировках по обмену опытом

  
Конференция и стажировка в БФ "Даунсайд Ап"  
.

  
Лидерский тренинг.  
г.Псков
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Стажировка в Центре лечебной педагогики  
г.Псков

  
Конференция по трудоустройству  
"Будущее за нами"

  
Конференция по трудоустройству "Будущее за нами"  
г.Москва

 
Мероприятие: Собрание для родителей детей с инвалидностью
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Выступление председателя организации  
.

  
Родители  
.

 
Мероприятие: Акция "Солнечные кедры"

  
Общее фото  
.

  
Процесс посадки саженцев  
.
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Солнечная аллея  
.

 
Мероприятие: "Семейный Фестиваль"

  
Награждение участников  
.

  
Семья Шафигуллиных  
.

21

17-2-013170_Аналитический_отчет_3_этап_2018-05-20



  
Семья Гималетдиновых  
.

  
Семья Вакиловых  
.

  
Семья Емельяновых  
.

 
Мероприятие: Участие во встрече Главы Республики Башкортостан с руководителями НКО, родителями детей с 
инвалидностью.
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Встреча с главой РБ  
Общее фото

  
Круглый стол  
.

 
Мероприятие: Школа родительского мастерства дополнительная

  
Фото в работе  
.

  
Фото в работе  
.

 
Мероприятие: Семинар для специалистов по двигательной активности ребенка с нарушениями развития.
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Участники семинара  
.   

Работа в группах  
.

  
Выдача сертификатов  
.

  
Общее фото  
.
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Немного практики  
.

 
Мероприятие: "Домашние визиты"

  
Семья Гильвановых  
1

  
Семья Жарковых  
2
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Семья Федоровых  
3

  
семья Исахиных  
4

 
Мероприятие: II Республиканская научно-практическая конференции «Ранняя помощь: от теории к практике»

  
1  
.

  
Регистрация  
.
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Регистрация участников  
1

Спикеры  
.

  
Средства массовой информации на конференции  
.

  
Кофе-брейк  
.

 
Мероприятие: Работа группы родительского взаимодействия "Песочница"

  
Песочница  

  
Песочница  
.
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.

  
1  
.

https://cloud.mail.ru/public/Hiby/xQeT5XkDV Ссылка на файлообменник "Облако", с дополнительными материалами, не 
вошедшими в отчет.

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 40

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

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 Собственный вклад организации осуществлялся в части организации развивающих занятий педагогов с детьми с 
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и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)

инвалидностью и ОВЗ (оплата педагогов, в т.ч. педагога по творчеству). Оплата транспортных расходов на все выездные 
мероприятия (поездки команды на семинары, ШРМ, детский лагерь, перевозка оборудования для участия в конференциях, 
ШРМ, и других массовых мероприятиях). Распечатка дополнительных тиражей буклетов и др.литературы, изготовленной в 
рамках проекта. Приглашение экспертов для участия в конференциях, обучающих семинарах, тренингах для родителей. 
оплата их дороги и гонораров. За счет собственных средств оплачены: телефонная связь, банковские комиссии, 
коммунальные расходы. Приобретены детские игровые мягкие модули для проведения диагностических и развивающих 
занятий с педагогами. Полностью оплачено фото- и видео- освещение мероприятий проекта (в т.ч. приглашенных 
профессиональных фотографов). Кроме того, профинансировано участие в проводимых конференциях и стажировках 
сотрудников организации, не заявленных в проекте, но желающих в дальнейшем работать по проекту в организации .

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (тыс. руб.)

1 100 000,00

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
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: 169

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: 400

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: 632

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

Сформирована технология комплексного непрерывного сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с особенностями развития;существенно повысился 
уровень социальной реабилитации и адаптации обратившихся семей, воспитывающих детей с особенностями развития; профилактика отказов привела 
отсутствию отказов от детей с синдромом Дауна; участие семьи в мероприятиях проекта привело к снижению напряженности в отношениях. 
Консультирование семей привело к повышению уровня информированности, что положительно сказалось на нормализации жизни, в решении сложных 

б) Качественные 
результаты
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вопросов. Открытие на базе организации Ресурсно-методического центра по ранней помощи, проводимые мероприятия формируют политику обращения 
семьи за помощью в максимально раннем возрасте. Существенно повысился уровень психологической устойчивости и родительской компетенции в 
вопросах воспитания детей с ОВЗ. Это отмечают сами родители. Взаимодействие с учреждениями помощи семье и детям в сфере здравоохранения, 
образования, социальной защиты происходит в постоянном рабочем режиме.

Оценка результатов 
реализации проекта, 
в том числе 
полученного 
социального эффекта

Сформирована и отработана технология комплексного непрерывного сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с особенностями развития: Служба 
работает по обращению родителей. Во время первичного приема проводится диагностика развития ребенка, оценивается психологическая атмосфера в 
семье, определяется нуждаемость в помощи. В зависимости от возраста ребенка педагогами-психологами даются рекомендации по развитию, ребенку 
может быть предложены развивающие занятия (групповые или персональные – подбирается индивидуально). Родителям проводится консультирование 
по различным вопросам, в т.ч. озвучиваются организации, куда семья может в дальнейшем обращаться. Семье определяется рабочий график посещений. 
Режим работы и посещений отслеживает администратор Центра. Кроме того, отработана система оказания ранней помощи семье. В течение всего 
периода по обращениям проводились домашние визиты в семьи с новорожденными детьми с ОВЗ. Дважды в месяц проводились группы родительского 
взаимодействия «Песочница». Кроме того, организовано общение в общем чате «Песочница» Мы сами включили участников и консультирование теперь 
идет в круглосуточном режиме. В чате в основном мамы. И они очень благодарны за своевременные ответы по волнующим вопросам. В чате так же 
находится психолог. При необходимости переходит в личное общение. Такое плотное сопровождение не дает возможности впадать в депрессии, 
напротив, стимулирует к постоянной и непрерывной работе с ребенком. Родители уже более увереннее включаются в «обычную детскую жизнь» 
ребенка: записываются в спортивные секции, в музыкальные школы, группы по танцам – все это повышает уровень развития ребенка, его успешность. 
Существенно повышается уровень социальной реабилитации и адаптации обратившихся семей. А информированность снижает их уровень тревожности, 
т.к. все страхи связаны с отсутствием знаний, опыта. С целью повышения информированности регулярно проводились лекции и семинары для родителей, 
в т.ч. выездные. На лекциях более подробно разъяснялись особенности развития детей, какие нарушения и как отражаются на развитии, на какие 
моменты обращать внимание, какие моменты нельзя упускать. Такая форма работы, как «Семейные расстановки» многим родителям дали ответы на 
долго мучавшие вопросы. Все это приводит к снижению напряженности, успокаивает и нормализует жизнь семьи. Вопросы полового воспитания детей и 
подростков с интеллектуальными нарушениями ранее всегда были закрытыми. Двухдневный семинар, проведенный псковским специалистом, снял много 
напряженных ситуаций, случающихся как в семьях, так и в учебных заведениях. Отзывы участников положительны. Работа со специалистами в 
родильных домах привела в итоге к тому, что за период реализации проекта не зарегистрировано ни одного отказного ребенка с синдромом Дауна. Из 20 
родившихся один ребенок умер (патологии не совместимые с жизнью), остальные воспитываются в семьях. А активное взаимодействие с учреждениями 
помощи семье и детям в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты привело к тому, что информация о нашей организации и Службе 
передавалась семьям в постоянном режиме. Повышение внимание к развитию ранней помощи в Республике Башкортостан, постепенно формирует у 
сотрудников учреждений необходимость правильно проконсультировать семью, как можно раньше направить за помощью. Семьи направляются в т.ч. к 
нам на консультации, дальше семье оказывается максимальная поддержка. За помощью в нашу организацию, как правило, обращаются дети с синдромом 
Дауна. В более старшем возрасте – дети с другими нарушениями. Но все мотивированы на более раннюю и системную работу с ребенком. Много 
мероприятий проведено для семей культурно-развлекательного характера: Дни именинников, мастер-классы, проводимые лекции для родителей 
сопровождались душевным чаепитием. Мамы успокаивались и раскрывались. Психологическая устойчивость в такой обстановке повышалась. Семья 
получала добрую, спокойную, любящую маму. И это отражалось на всех членах семьи. Проект как бы систематизировал нашу и так проводимую работу с 
семьями. Важно - было проведено обучение и повышение квалификации сотрудников, которые в дальнейшем смогут применить полученные знания. 
Созданы и неоднократно тиражировались информационные буклеты, которые раздаются семьям в медицинских учреждениях. На базе организации 
открыт Ресурсно-методический центр по ранней помощи в Республике Башкортостан – это уже признание проводимой работы и компетенции 
сотрудников. С целью дальнейшей поддержки данной работы организации Минтрудом Республики Башкортостан выделена субсидия.Организованно и 
будет безусловно продолжаться комплексное непрерывное сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с инвалидностью. Дальнейший этап – 
разработка системы сопровождаемого проживания и сопровождаемого трудоустройства молодых людей с ментальными нарушениями.

Наличие и характер 
незапланированных 

Как эксперт в работе с семьей, воспитывающей ребенка с инвалидностью, наша Организация стала востребованной разными учреждениями, 
работающими в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты. Вошли в состав Общественных Советов. Получили высокую оценку от 
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результатов 
реализации проекта

Правительства Республики Башкортостан, Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, проект вошел в Сборник Лучших практик 
НКО РБ, специалист Службы завоевал 2 место в конкурсе "На страже Детства", проводимого в сфере профилактики социального сиротства в рамках 
Международного Форума "Мир материнства и детства".

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

Сложно оценить финансовое обеспечение в связи с быстро изменяющимися ценами на услуги, билеты, товары.

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта

Проект Служба сопровождения семьи и ребенка считаем важным. Системная работа с семьей, правильная и своевременная поддержка - залог успешности 
ребенка, спокойствия и нормализации жизни самой семьи. В результате реализации мероприятий проекта семьи стали сплоченными, дружными. Они 
дружат не столько по своему возрасту, сколько в соответствии с возрастом ребенка. РОО СоДействие РБ - организация, "специализирующаяся" на работе 
с семьями, воспитывающими детей с синдромом Дауна. Таких детей в работе существенное большинство. И отсутствие отказов от новорожденных в этом 
году - главный успех. Родители верят, что получат всю необходимую пмощь и поддержку. Значительные успехи и в работе с детьми: творческая группа 
взрослых детей впервые выступит со спектаклем на большой сцене Дворца Культуры, Группа подготовки к школе выпустила 6 выпускников, все 
обучаются в школах, один ребенок (с с.Дауна) - в обычном массовом, инклюзивном классе. Дошколята, продолжающие заниматься в группах подготовки 
к школе, определены в детские сады, проблем с их поведением и социализацией не возникает. Выездные семинары для родителей отдаленных районов 
прошли успешно, они важны тем, что в малых городах и районах НКО мало, а гос.учреждения данную работу считают не профильной. Семинары для 
специалистов так же успешны. Предоставлен новый опыт в работе с детьми с инвалидностью. Завязаны контакты. Взаимодействие продолжается в 
рабочем режиме. Фотовыставка, Семейный фестиваль, Спортивный фестиваль - все запланированные массовые мероприятия прошли на высоком уровне: 
выставку неоднократно запрашивали для размещения на проводимых форумах, конференциях, выставках и др.мероприятиях. Во время проведения 
спортивного фестиваля раскрылись спортивные семьи, их активность. Семейный Фестиваль поразил масштабом и уровнем отношения к каждой семье. 
Настоящий Башкирский праздник. Все это мы широко освещали в социальных сетях, нашим постам сделаны тысячи репостов. Все это в итоге видят 
наши семьи, становятся увереннее и спокойнее. В целом проект был реализован успешно. Команда проекта дружна и намерена продолжать работать в 
том же режиме.

Дополнительные 
документы Название Описание Файл Дата

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Должность и ФИО 
лица, 
подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Сахапова Людмила Ивановна 

Основания 
полномочий лица, 
подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация
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890Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Дети и подростки прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 89

Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью
прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (сопровождение, обучение и др.), 
получающие поддержку в очном режиме

89

Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (сопровождение, обучение, и др.), 
получающие поддержку в заочном режиме, либо он-
лайн, либо на дому

80

Специалисты, работающие с детьми с инвалидностью 
и ОВЗ

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (обучение и др.) 632

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

120

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

1. Впервые в нашем городе ребенок с синдромом Дауна. посещающий группу развивающих занятий и подготовки к школе пошел в первый 
класс в обычный массовый класс. 2. Отсутствуют отказы от детей с синдромом Дауна в роддоме, благодаря службе ранней помощи и 
сопровождения психологом. 3. Впервые работу Службы оценили в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Республики 
Башкортостан: данный проект поддержан финансово через субсидию. 4. Впервые группа детей с интеллектуальными нарушениями 
развивающих занятий через творчество ("театральная группа") совместно с партнерами организации подготовила спектакль и будет выступать 
на большой сцене Дворца Культуры. 5. За период реализации проекта волонтеры, регулярно приглашаемые на мероприятия, стали 
постоянными партнерами и готовы работать с организацией дальше. Ребята "записываются" в очередь на участие в мероприятиях. 6. Проект 
растиражирован по всей России через выпущенный сборник "Матрица успешных практик". 7. Получено ряд наград от органов гос.власти.

Аудитория основной группы 
(страницы) организации в 
социальных сетях (чел.)

1396

Ссылка https://vk.com/roosd

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта

Программа поддержки семьи и ребенка с особенностями развития- основная деятельность организации, которая будет продолжена за счет 
предоставленной субсидии Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, частичной оплаты занятий 
детей со специалистами, привлечения средств посредством проведения фандрайзинговых мероприятий, пожертвований организаций и 
частных лиц. Планируется в дальнейшем освоить программы поддержки и сопровождения подростков и молодых людей с инвалидностью: 
"Учебная квартира", "Сопровождаемое трудоустройство" и пр. Надеемся на дальнейшую поддержку Фондом Президентских грантов 
социально-значимых проектов организации.
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Дополнительные документы
Название Описание Файл Дата

Договор Минтруда РБ Предоставление субсидии на организацию 
Службы ранней помощи Договор Минтруд.2018.pdf 11.12.2018
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