
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.03.2020 по 31.07.2020 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) Учись жить самостоятельно!

Номер договора о предоставлении гранта 19-2-010138
 

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.
Для проживающих организованы и проведены 
тематические мероприятия. Охват участников: 60 
человек.

31.03.2020 31.03.2020 исполнена

Пандемия внесла коррективы в данном процессе. Из-
за того, что деятельность всех специалистов 
социальной сферы была направлена на оказание 
неотложной помощи целевым группам и на борьбу с 
последствиями пандемии, сформировать рабочую 
группу по внедрению услуг Сопровождаемого 
проживания (СП), определить состав участников этой 
работы, не представилось возможным. В настоящее 

2.

Организован и проведен обучающий вебинар для 
специалистов, работающих в сфере оказания социальных 
услуг по организации и предоставлению услуг 
Сопровождаемого проживания. Охват: 50 человек.

30.04.2020 31.10.2020 исполнена 
частично
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время в тесном сотрудничестве с Министерством 
семьи, труда и социальной защиты населения 
Республики Башкортостан определен следующий 
план работы: 20 августа 2020 г. в рамках 
разрешенного к проведению Республиканского 
Форума " Мир семьи. Материнство и детство" 
запланирован специально организованный Круглый 
стол "Сопровождаемое проживание. Перспективы и 
развитие в Республике Башкортостан". На данном 
мероприятии будут обозначены задачи продвижения 
СП в республике, сформирована Рабочая группа, 
определены состав специалистов для дальнейшего их 
обучения, которое запланировано на сентябрь-
октябрь 2020 г. Исполнение данной ККТ перенесено в 
3 этап.

3.
100 молодых людей с инвалидностью протестированы на 
предмет определения способностей к труду, полезной 
дневной занятости и возможного трудоустройства.

30.06.2020 22.07.2020 исполнена 
частично

Из-за закрытия Учебной квартиры в период введения 
ограничительных мер, снизились запросы от 
родителей ребят с инв. Период достижения 
показателя удлинился. За это время освоена и 
применена новая форма: он-лайн тестирование. На 
качестве тестирования данная форма не отражается.

4. Снят видеоролик о профориентации обучающихся на 
"Учебной квартире" 30.06.2020 14.08.2020 исполнена Разрешение на съемки получены после 29 июля, в 

соответствии со снятием ряда ограничений.

5. 70 людей с инвалидностью прошли обучение в условиях 
Учебной квартиры". 30.06.2020 31.07.2020 исполнена 

частично
Фактически прошли обучение 55 людей с 
инвалидностью.

Дополнительный комментарий

Все мероприятия, отраженные в ККТ, запланированные, но не исполненные в запланированный период 
будут максимально возможным выполнены в 3 этапе. Кроме того, ожидаем, что: - снятие ограничений 
позволит провести все системные мероприятия (семинары, вебинары, Круглый стол, результативную 
конференцию) - открытие второго объекта увеличит все показатели, уменьшит очередность желающих 
пройти курсы (в настоящее время в листе ожидания 12 чел), - откроются площадки партнеров для 
организации дневной занятости, - откроются для посещения культурные учреждения.

 

На второй этап реализации проекта наложились основные ограничительные меры по профилактике Covid. В течении 2 
месяцев в связи с введением режима самоизоляции мы вынуждены были прекратить очную работу Учебной квартиры, часть 
работы (тестирование по профориентации, консультирование родителей) перевести в он-лайн формат. Это отразилось и на 
ряде показателей: количество людей с инв, прошедших курсы, снижено до 55 вместо 70. После возобновления работы 
Квартиры снизилось и количество мероприятий в рамках самого курса: закрыты для посещения культурно массовые 
учреждения, у родителей возрос уровень тревожности за детей, в связи с чем были запрещены излишние перемещения 
(прогулки только во дворе, посещение парков и достопримечательностей – только пешком, либо спец.транспортом). 

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).
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Возникли сложности и во внешнем взаимодействии, которым пришлось найти другие решения. - Запланированная и 
перенесенная во 2 этап стажировка сотрудников квартиры в Доме сопровождаемого проживания в г.С.Петербург, так же не 
состоялась. И поскольку проведение очной стажировки не возможно в связи с ограничениями, мы приняли решение 
перевести данное обучение в он-лайн. Он-лайн-стажировка запланирована на сентябрь текущего года. Ответное письмо 
прилагается. - Планируемые мероприятия по продвижению услуг Сопровождаемого проживания (СП) в регионе, а именно 
создание и деятельность рабочей группы, обучение специалистов, резко потеряли актуальность. Вся деятельность 
социальных работников и специалистов по сопровождению была переориентирована на оказание неотложной помощи и 
поддержке различным категориям граждан: пожилым и одиноким, семьям с детьми и инвалидами, развозили продукты 
питания, средства защиты, обеспечивали основные жизненные потребности. Встроиться в данный процесс с новыми 
формами работы оказалось невозможным. Однако, в связи с тем, что Сопровождаемое проживание как технология и новая 
форма поддержки людей с нарушениями развития в регионе востребована, нами достигнуты договоренности с профильным 
министерством о том, чтобы нам органично встроиться в действующие мероприятия и программы. Так, в рамках 
разрешенного к проведению Республиканского Форума " Мир семьи. Материнство и детство", который пройдет в г.Уфе с 
20-21 августа 2020 г. на базе ВДНХ ЭКСПО 20.08.2020 запланирован специально организованный для нас Круглый стол 
"Сопровождаемое проживание. Перспективы и развитие в Республике Башкортостан". На данном мероприятии будут 
обозначены задачи продвижения СП в республике, сформирована Рабочая группа, определены состав специалистов для 
дальнейшего их обучения. Ожидаем, что данная работа будет полноценно выполнена в 3 этапе. - В настоящее время точно 
известно, что запланированное в 3 этапе мероприятие «Организована и проведена поездка в формате "Обмен квартирами"в 
г.Владимир, Суздаль для 6 молодых людей и 2 сопровождающих» (ККТ 3.3), не состоится. Что высвобождает финансовые 
ресурсы. Однако, есть положительный момент: с целью расширения программы Учебного проживания нам выделено еще 
одно помещение под организацию второй Учебной квартиры в другой части города. Согласование перевода 
высвободившихся ресурсов на благоустройство второй квартиры позволит к концу реализации проекта выстроить работу 
уже в двух Учебных квартирах, что увеличит не только количественные, но и качественные показатели. За период 
проведено 12 курсов учебного проживания с охватом 55 человек, 13 мероприятий, 12 мастер-классов, с которыми можно 
ознакомиться на страничке инстаграм https://instagram.com/uchebnaya_kvartira_ufa?igshid=1i1rwlxyhy4j2 Были отсняты 
фотопортреты для фотовыставки «С надеждой в будущее», показывающие какие посильные профессии могут выбрать наши 
подопечные для трудоустройства. Профессионально подготовлен видеоролик "Особое право на труд", который будет 
демонстрироваться на всех возможных площадках с целью популяризации идей трудоустройства и Сопровождаемого 
трудоустройства людей с ментальными нарушениями развития. Ссылка для скачивания файлов: https://cloud.mail.ru/stock/
7Q5svDA15Dt7kJqNaArspJvm Начат ремонт и благоустройство второй Учебной квартиры.

 

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)

Организация и проведение культурно-
развлекательных мероприятия: "Модные 

На второй период пришлось одно плановое социальное мероприятие "Модные 
тенденции", посвященное Дню 8 Марта. Девушки, проживающие на УК и 1. c 01.03.2020 по 

31.03.2020
c 13.03.2020 по 
13.03.2020
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тенденции". приглашенные гости получили полезные навыки, приняли участие в веселых 
творческих конкурсах, освоили правила поведения.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников мероприятия 25

2. Профориентационное тестирование c 01.12.2019 по 
30.06.2020

c 12.12.2019 по 
31.07.2020

Все проживающие на УК в обязательном порядке прошли тестирование на 
предмет определения способностей к труду, полезной дневной занятости и 
возможного трудоустройства. Первоначально тестирование проводили 
специалисты ГАОУ ДПО РБ "Учебный центр государственной службы занятости 
населения» (партнер проекта). В дальнейшем и в наст время тестирование 
проводит обучившийся сотрудник РОО "СоДействие" РБ. В период ограничений 
тестирование было переведено в он-лайн формат. Все рекомендации выдаются 
родителям ребят.

Наименование количественного показателя Значение

Количество протестированных 101

3.
Проведение 1-2- недельных курсов для людей с 
инвалидностью по обучению навыкам 
самостоятельного проживания.

c 01.03.2020 по 
31.07.2020

c 02.03.2020 по 
31.07.2020

За период проведено 12 курсов охватом 55 ребят, из которых 38 чел прошли 
повторные курсы. Повторное проведение курсов закрепляет приобретаемые 
навыки. Кроме того, прием на курс ребят с тяжелыми нарушениями развития 
позволили их семьям получить "передышку" в организации присмотра и ухода.

Наименование количественного показателя Значение

Количество курсов за период 12

Количество прошедших курсы 55

4. Посещение культурно-развлекательных 
учреждений.

c 01.03.2020 по 
31.07.2020

c 02.03.2020 по 
31.07.2020

Впервые отсутствовали возможности посещать культурных учреждений в связи 
с их закрытием. Посещались парки, скверы, открытые спортивные и культурные 
площадки. Помимо навыков социально-приемлемого поведения, у ребят 
вынужденно сформировались навыки профилактики распространения covid и 
социального дистанцирования.

Наименование количественного показателя Значение

Количество мероприятий 13

5. Организация полезной дневной занятости c 01.03.2020 по 
31.07.2020

c 02.03.2020 по 
31.07.2020

Дневная занятость в условиях ограничений проводилась преимущественно на 
территории квартиры. Проводились мастер-классы по приготовлению еды. Это 
сопровождалось предварительным походом за продуктами, приготовлением 
самого блюда, уроками правильной сервировки. Кроме того, ежедневно в 
рабочем порядке использовались интернет-ресурсы для проведения уроков 
рисования, декоративно-прикладного творчества, спортивных занятий.

Наименование количественного показателя Значение
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Количество мастер-классов по приготовлению блюд 12

6. Подготовка и организация фотовыставки "С 
надеждой в будущее..."

c 01.07.2020 по 
30.08.2020

c 01.07.2020 по 
30.08.2020

На данном этапе проведены фотосъемки 20 ребят в формате "портретная съемка 
в профессии". О будущих перспектива развития и посильного трудоустройства 
молодых людей с инвалидностью. Для проведения съемки приглашен 
профессиональный фотограф. Открытие выставки приурочено к проведению 
Республиканского Форума "Мир семьи. Материнство и детство" 20-21 августа 
2020

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников съемки 20

7. "Лето равных возможностей" c 01.06.2020 по 
31.08.2020

c 17.08.2020 по 
26.08.2020

В периоде проведена подготовка к организации Летней смены. Заключен 
договор с партнером мероприятия, оплачен аванс, подготовлена программа, 
разработаны правила пребывания и санитарной безопасности на территории 
базы. Проведение смены запланировано в период с 17.08.2020 - 26.08.2020. В 
данный период ограничения по проведению заезда сняты.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников смены 16

Количество педагогов сопровождения 3

Количество волонтеров для сопровождения мероприятий 4

8.

Проведение ремонта помещения. Приобретение 
необходимых: мебели, сантехнического 
оборудования (с учетом доступности для 
инвалидов), бытовой техники первой 
необходимости, мягкого инвентаря, предметов 
быта.

c 01.07.2020 по 
30.09.2020

c 01.07.2020 по 
30.09.2020

Незапланированное, но возможное мероприятие по благоустройству второй 
Учебной квартиры, проводимое за счет сэкономленных средств гранта, а так же 
собственных и привлеченных средств организации. Открытие второй УК 
позволит не только увеличить количественные показатели (кол-во курсов, 
проживающих, мероприяий и т.д), но и повысить качество получаемых навыков. 
Сократится очередность желающих получить курсы, длительность курса будет 
увеличена, что позволит человеку с инв лучше закрепить навыки, а его семье 
получить больше возможностей для отдыха и реализации личных планов.

Наименование количественного показателя Значение

Подготовлено помещение для учебного проживания 1
 

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 молодых людей, прошедших курсы обучения навыкам самостоятельного проживания.: 55

Количество специалистов, прошедших обучение в сфере социального обслуживания: 0

Количество курсов по обучению навыкам самостоятельного проживания: 12

Количество мероприятий проекта 25

Количество участников мероприятий проекта 149

Количество человек, прошедших профориентационное тестирование 101

Количество апробируемых услуг сопровождения 10

б) Качественные 
результаты

Не смотря на потрясения, вызванные пандемией данное направление деятельности сохранено, курсы, хоть и в уменьшенном количестве, все же были 
проведены. Педагоги и ребята получили новый опыт социальной активности даже в условиях всеобщих ограничений. Была проведена большая работа с 
родителями этих ребят. Сами ребята пришли на УК в послекарантинный период с большим уровнем напряжения и тревожности, с которым в круглосуточном 
формате пришлось работать педагогам. Самим педагогам пришлось преодолеть свой уровень тревожности, привыкнуть к новым требованиям, создавать и 
применять новые правила безопасности и сохранения здоровья. Всем пришлось сдать анализ на covid. Записан видеоролик по профориентации. Участниками 
ролика стали ребята, прошедшие один и более курсов. Ролик позитивный, размещен в социальных сетях, идет положительный отклик. Успешная 
деятельность УК привела к предоставлению второго помещения под вторую УК площадью 160 кв.м. В помещении начат ремонт и благоустройство. 
Поскольку Сопровождаемое проживание не может существовать без полезной дневной занятости, выделенном помещении будет архитектурно разделено на 2 
части Первая часть для учебной квартиры: 2 комнаты+санузел+гостинная+кухня. Вторая часть: 3 комнаты+холл. для организации мастерских, в которых 
планируется несколько видов деятельности (швейное дело, гончарное дело, мыловарение, свечеизготовление, валяние, вязание, декоративно-прикладное 
творчество).

 

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).

Основные мероприятия проекта отражены на страничке инстаграм https://instagram.com/uchebnaya_kvartira_ufa?igshid=
1i1rwlxyhy4j2 Видеоролик размещен: Ссылка для скачивания файлов: https://cloud.mail.ru/stock/7Q5svDA15Dt7kJqNaArspJvm

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 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 

 
Мероприятие: Организация и проведение культурно-развлекательных мероприятия: "Модные тенденции".
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конкурсы  
Конкурс на лучшую прическу

  
В ожидании начала праздника  
Участники текущего и предыдущих заездов приглашены на 
мероприятие

  
Конкурсы  
Новое задание для участников

 
Мероприятие: Профориентационное тестирование

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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Тестирование 1  
Проведение профориентационного тестирования

  
Тестирование  
Проведение профориентационного тестирования

  
Тестироваие  
Проведение профориентационного тестирования

  
Тестирование  
Проведение профориентационного тестирования
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Он-лайн тестирование  
Он-лайн тестирование

  
Он-лайн тестирование  
Он-лайн тестирование Виталина

 
Мероприятие: Проведение 1-2- недельных курсов для людей с инвалидностью по обучению навыкам самостоятельного 
проживания.
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Приготовление пюре  
Будни УК. Освоение навыков.

  
Работа с тестом  
Будни УК. Освоение навыков.
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Выбор продуктов  
Будни УК. Освоение навыков.

  
Глажение  
Будни УК. Освоение навыков.
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Утренняя зарядка  
Будни УК. Освоение навыков.

  
Влажная уборка  
Будни УК. Освоение навыков.
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Беседа с родителями  
Консультации и беседы с родителями

  
Рабочие будни  
Приготовление обеда

  
Уборка помещения  
Рабочие будни. Осоение навыков

  
Покупки  
Рабочие будни. Поход в магазин
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Приготовление обеда  
Приготовление обеда

  
Приготовление обеда  
Рабочие будни.

  
Рабочие будни  
Поход в магазин с сопровождением педагога

  
Рабочие будни  
Утренняя зарядка
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Рабочие будни  
Купили продукты на рынке. Новый опыт

  
Рабочие будни  
Готовим салат

  
Рабочие будни  
"Рука в руке" с педагогом. Впервые раскатывает тесто.

  
Рабочие будни  
Варим суп.

 
Мероприятие: Посещение культурно-развлекательных учреждений.
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Посещение музея  
Культурные мероприятия. Прогулки

  
Посещение музея  
Культурные мероприятия. Прогулки.

  
Ботанический сад  
Посещение Ботанического сада

  
Прогулка  
Прогулка
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Фитнес во дворе  
Прогулка на улице

  
Фитнес во дворе  
Прогулка на улице
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Посещение памятника Салавату Юлаеву  
Прогулка

  
Ботанический сад  
Экскурсия

18
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Концерт  
До карантина успели посетить Городской Дворец Культуры

  
Концерт  
Посещение концерта в начале марта

  
Прогулка  
В летний период курсы посещали ребята в формате 
дневного пребывания. Организовывались большие пешие 
прогулки

  
Экскурсия  
Прогулка на теплоходе. Посетили ребята, проживающие на 
УК круглосуточно, и в формате дневного пребывания
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Мероприятие: Организация полезной дневной занятости

  
поделки  
В условиях ограничений дневная занятость чаще всего 
проводилась на УК. Девушкам предлагалось изготовление 
поделок, укращений из бисера и т.д.

  
Полезная дневная занятость  
Изготовление поделок (фоторамки)
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Полезная дневная занятость  
Подарки родителям готовы

  
Дневная занятость  
Игра в шашки. Развивает мышление. Даже если не понятно, 
надо пробовать ))

 
Мероприятие: Подготовка и организация фотовыставки "С надеждой в будущее..."
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Проведение съемки  
Рабочие моменты подготовки

  
Проведение съемки  
Рабочие моменты подготовки

22

19-2-010138_Аналитический_отчет_2_этап_2020-03-10



  
Проведение сьемки  
Рабочие моменты подготовки

  
Проведение съемки  
Рабочие моменты подготовки фотопроекта

 
Мероприятие: Проведение ремонта помещения. Приобретение необходимых: мебели, сантехнического оборудования (с 
учетом доступности для инвалидов), бытовой техники первой необходимости, мягкого инвентаря, предметов быта.
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Входная группа  
Новое помещение

  
Очистка стен  
Новое помещение

  
Оценка объема ремонтных работ  
Новое помещение

  
Варочная панель  
Оборудование для оснащения помещения УК2
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Духовой шкаф  
Оборудование для оснащения помещения УК2

  
Вытяжка  
Оборудование для оснащения помещения УК2

  
Монтаж ОПС 1  
Монтаж охранно-пожарной сигнализации

  
Монтаж ОПС  
Монтаж охранно-пожарной сигнализации Выход
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Монтаж ОПС  
Монтаж охранно-пожарной сигнализации

  
Монтаж ОПС  
Монтаж охранно-пожарной сигнализации

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)  
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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.

На втором этапе реализации даже в период карантина были выплачены зарплаты и сохранены сотрудники проекта, 
изысканы средства на содержание помещения.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Список проживающих 2 этап
Список составлен в соответствии с 
датами проведенных курсов. Всего 
проведено 12 курсов.

Список проживающих за 2 
этап.pdf 11.08.2020

Список проведенных мероприятий
Список составлен в соответствии с 
датами проведенных мероприятий. Всего 
проведено 25 мероприятий

Список мероприятий 2 этап.
pdf 11.08.2020

Список протестированных

Список составлен в соответствии с 
датами проведения 
профориентационного тестирования. 
Всего протестировано за период 101 чел

Список прошедших 
профориентационное 
тестирование.pdf

11.08.2020

Распоряжение о проведении 
Форума

Распоряжение о проведении 
Республиканского Форума "Мир семьи. 
Материнство и детство", на котором 20.
08.2020 будут широко освещены вопросы 
Сопровождаемого проживания.

Расп РБ-678-р от 07.07.2020 
Мир семьи.pdf 11.08.2020

Запрос стажировки
Направлено в ГАООРДИ С.Петербург о 
возможности провести он-лайн 
стажировку специалистам УК

в ГАООРДИ по стажировке.
pdf 14.08.2020

Ответ по стажировке
Ответное письмо партнеров проекта 
ГАООРДИ С.Петербург о возможности 
проведения он-лайн стажировки

ответ ГАООРДИ по 
стажировке.pdf 14.08.2020

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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