ОТЧЕТ
о ходе реализации программы
Благотворительного фонда поддержки детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья Республики Саха (Якутия)
«Харысхал» («Милосердие»)
за 2017 год
Целью реализации Программы Благотворительного фонда «Харысхал»
являются содействие и поддержка комплексного решения проблем семей
воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ограниченными
возможностями здоровья. Для достижения данной цели предусматривается
решение следующих задач:
1. Организация консультационной деятельности и полное, всестороннее
информирование семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья по вопросам социализации,
интеграции и адаптации;
2. Социальное, психологическое и правовое сопровождение родителей и
законных представителей семей, воспитывающих детей с инвалидностью и
детей с ограниченными возможностями здоровья;
3. Внедрение инновационных технологий по социализации и
реабилитации детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями
здоровья;
4. Реализация мероприятий, направленных на привлечение внимания
общественности по вопросам инвалидности.
5. Содействие развитию реабилитационных услуг в Республике Саха
(Якутия);
6. Содействие развитию инклюзивной среды, формированию социального
подхода пониманию инвалидности.
За отчетный период выполнены следующие задачи:
1. Организация консультационной деятельности и полное,
всестороннее информирование семей, воспитывающих детей- инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья по вопросам
социализации, интеграции и адаптации.
1.1. Организация работы Call-центра.
Call-центр ежедневно принимает звонки из разных уголков республики по
разным вопросам. Он помогает родителям быть в курсе практически всех
новостей и событий, получить ответ на интересующие их вопросы, записаться
на консультацию к психологу, юристу, а также в творческие студии Фонда и т.д.
Саll-центром за год произведена запись к специалистам - 774 чел.,
проведено консультаций по телефону – 750 чел., прием и первичная
консультация родителей – 616 чел., подготовлены документы на трансфер в
г.Москва и г.Санкт-Петербург – 18 человек, родителей и детей с инвалидностью,
проводится подготовка групп детей для занятий с психологом, посещения
различных кружков при Фонде.
За отчетный период оказано 2158 единиц услуг 1230 родителям детей с
ОВЗ.

1.2. Организация и проведение выездных консультаций по районам
республики – Благотворительный десант «Мир моего ребенка»
Во время проведения благотворительного десанта в районах республики
производится оказание психологической, информационно-консультационной
помощи родителям, имеющим детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Целью десанта
является повышение информированности родителей, предоставление
дополнительных знаний по оказанию помощи своим детям.
Каждый десант состоит из специалистов различных профилей:
психологов, юристов, руководителей творческих инклюзивных студий,
представителей общественных организаций и многих других. Специалисты
делятся опытом своей работы и доносят до каждого участника информацию о
том, что в каждом населенном пункте должны быть организованы инклюзивная
и доступная среда.
За год проведены 6 благотворительных десантов:
1. 22 марта в рамках общественной кампании «Всероссийской недели
инклюзивного образования» организован выезд в Мегино-Кангаласский район в
п.Нижний-Бестях. Десант был организован при содействии МБОУ "Центр
психолого-медико-социального сопровождения "Кэскил" МР "МегиноКангаласский улус";
2. 21-24 апреля проведен благотворительный десант в г.Ленск.
3. С 7 по 8 ноября осуществлен выезд в Оймяконский район в п.Усть-Нера;
4. С 4 по 7 декабря произведен десант в с.Жиганск Жиганского района;
5. 7 декабря в рамках декады «Вместе ради детей» произведен выезд на
благотворительный десант в с.Чурапча;
6. 15 декабря совместный выезд с Институтом инновационных технологий в
с.Бердигестях Горного района.
Во время десантов проведены семинары для педагогов:
- Пути создания инклюзивной среды;
- Психологические особенности работы с семьями, воспитывающими детей с
ОВЗ на примере опыта работы БФ «Харысхал»;
-Инклюзивные подходы к людям с инвалидностью;
-обучающий семинар по проведению школьных уроков по пониманию
инвалидности «Уроки доброты»;
- Инклюзия вне школы;
- семинары для лидеров НКО и общественных движений «Создание
эффективной команды для реализации своего проекта» и «НКОделопроизводство, отчетность»;
- семинар с психологами и социальными педагогами школ «О работе с детьми с
ОВЗ»;
- интерактивный семинар-тренинг «Социальный подход к пониманию
инвалидности»;
- Специфика обучения детей с инвалидностью и детей с ОВЗ;
- Развитие лексико-грамматического строя речи у детей;
- Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт в РС(Я) для учителей
физкультуры;
Внедрение адаптивной физической культуры в повседневную жизнь людей с
инвалидностью
Проведены семинары, встречи с родителями:

- Инклюзивные подходы к людям с инвалидностью;
- Родительские сообщества г.Якутска: обмен опытом;
- В семье растет особый ребенок;
- Я – счастливый родитель».
Работники фонда приняли участие в г.Ленске на открытии
Благотворительного фонда помощи тяжело больным детям имени Романа
Прокопьева, установили деловые связи с благотворительным фондом «Выбор»
и администрацией г.Ленска.
Во время десантов проведены индивидуальные и групповые консультации,
проведены круглые столы, встречи с представителями образовательных
учреждений, представителями Администраций районов, Центров социальной
помощи семье и детям, с общественными организациями районов.
Всего благотворительными десантами охвачено 6 районов, 578 человек, в
том числе: 149 родителей, 115 педагогов, 247 детей, представители органов
власти, бюджетных организаций и НКО – 67 человек.
1.3. Организация работы по информированию о деятельности Фонда и
пропаганде позитивного отношения к проблемам инвалидности
1.3.1. Телепередачи «Вестник Харысхал».
В целях информирования семей с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ о
проводимых событиях, мероприятиях, акциях, важных для их социализации и
развития, а также для разъяснения их прав, предусмотренных льгот
ежемесячно на республиканском телевидении транслируются телепередачи
«Вестник Харысхал».
За отчетный период изготовлено 21 новых выпусков программы «Вестник
Харысхал». В эфире телеканалов республики выпуск программ «Вестник
Харысхал» производится по 4-6 раза в неделю на телеканалах НВК «Саха»,
«Саха24» и «ЯкутскТВ». За истекший период в эфире произведено 41 показов
новых передач и 225 раза повторы передач за 2016-2017 гг.
К концу реализации Программы выпущено 21 выпусков телепередач
«Вестник Харысхал».
1.3.2. Тележурнал «Открытые сердца»
За отчетный период выпущено 5 выпусков тележурнала «Открытые
сердца». Показ передач на канале «Саха 24» был произведен 17, 24 июня, 8, 22
июля и 26 августа. В передачах были показаны сюжеты о ребенке - инвалиде
Милене Яковлевой и ее матери в рубрике «Дочки-матери», по вопросу
социализации и реабилитации детей был показан сюжет о инклюзивном студии
- театре фонда «Маленький принц», о современной благотворительности, о
детском кинолагере «Алгысфильм», о проведении акции «Доброе сердце» по
сбору благотворительных средств в помощь на лечение ребенка-инвалида
Романа Шепелева.
К концу реализации программы выпущено 5 выпусков тележурнала
«Открытые сердца».
1.3.3. Фонд имеет собственный сайт dobrosakha.ru (благотворительный
проект «Под флагом Милосердия»). В течение года постоянно производится
наполнение текстовой и графической информацией сайта и портала фонда и

официальных страниц фонда в социальных сетях: «В контакте», «Facebook»,
«You Tube», «Instagram», «dnevniki.ykt.ru». Всего опубликовано 75 статей в
сайте фонда, 796 публикаций в социальных сетях, около 120 раз приняли
участие в интернет, теле- радио- информационных программах и передачах
СМИ.
В целях реализации программы по оказанию информационной,
консультационной, методической, образовательной, экспертной и иной
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, в
апреле месяце текущего года фонд выиграл грант Министерства по развитию
институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) по проекту
«Портал социальных услуг - прорыв в оказании социальных услуг».
Цель проекта: создание и апробация механизма предоставления услуг НКО
населению без посредников, когда заинтересованный потребитель обращается
непосредственно к поставщику (НКО), и когда поставщик самостоятельно
выявляет заинтересованных потребителей. Задачи проекта:
- создание Портала социальных услуг Республики–уникального ресурса для
некоммерческого сообщества – единая витрина всех социальных услуг. Портал
– удобная информационно - коммуникационная платформа по предоставлению
НКО социальных услуг гражданам, включающая механизмы стандартизации
услуг, бюджетирования и оценки качества их оказания;
- привлечение НКО в сферу оказания социальных услуг. Обеспечение равного
доступа некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг наравне с
бюджетными социальными учреждениями;
- предоставление гражданам возможности получения социальных услуг, как от
бюджетных учреждений, так и от НКО;
- внедрение стандартов качества оказания социальных услуг международного
уровня;
- проведение ряда мероприятий по популяризации деятельности НКО и Портала
социальных услуг Республики Саха.
В настоящее время портал запущен в тестовом режиме, проводится
регистрация поставщиков социальных услуг, наполнение услуг поставщиков.
Посетители могут ознакомиться и воспользоваться социальными услугами
предоставляемыми поставщиками. Разработаны «Методические рекомендации
по интеграции портала социальных услуг в процесс оказания социальных услуг
населению».
Составленное специалистами фонда в 2015 г. методическое пособие
«Нормативно-методический сборник БФ «Харысхал», в которое вошли все
проекты фонда, нормативно-правовая база инклюзивного образования,
рекомендации для педагогов и родителей получило разрешение Министерства
образования и науки РС(Я) для печатания и распространения. В настоящее
время
производится
распространение
брошюры
при
выездах
в
Благотворительные десанты.
1.4. Установка и настройка, обслуживание программного обеспечения
«Электронной базы данных» (далее ЭБД).
Развитие и ведение комплексной информационно-аналитической базы
данных семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья:


Сбор и систематизация информации об условиях жизни, содействие
проведению комплексных исследований по всем аспектам, включая барьеры,
затрудняющие жизнь;

Обеспечение периодической актуализации базы данных.
За отчетный период в ЭБД внесены 503 новых анкет родителей,
воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также дополнена информация 290 анкет детей.
1.5. Организация работы многофункциональных услуг (МФУ) «ЦветикСемицветик»
Предоставление многофункциональных услуг «Цветик-Семицветик» -это
создание единого пространства в повышении качества государственных услуг
за счет сокращения сроков получения услуг, непосредственных финансовых и
временных затрат, обеспечение доступности информации по услугам,
повышения комфортности процесса получения услуг по решению социальных
проблем семей, воспитывающих детей – инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья. Данный проект позволяет семьям, воспитывающих
детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
сократить сроки получения или подтверждения статуса своих детей, а также
наиболее комфортно пройти вышеперечисленные процедуры.
Проект осуществляется в рамках экспертно-диагностического блока
деятельности «ИНКОЦентра», куда входят следующие ведомства:
1. ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по республике
Саха (Якутия)» Министерства труда и социального развития Российской
Федерации», определяет статус «ребенок-инвалид»
2. Центральная (Республиканская) психолого-медико-педагогическая
комиссия ГБОУ «Республиканского центра психолого-медико-социального
сопровождения» Министерства образования Республики Саха (Якутия),
определяет статус «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья».
Комиссии создаются в целях своевременного выявления детей с особенностями
в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении,
проведения их комплексного психолого-медико-педагогического обследования.
3. Медико-техническая комиссия.
В связи с требованиями Положения об организации комиссий для
обследования детей с инвалидностью в специализированных центрах,
организация комплексного приема детей с инвалидностью в 1 квартале не
проведена. За отчетный период комиссией обследовано 455 детей, в том числе
268 детей с инвалидностью.
В 2016 году разработан электронный справочный портал ИПРА, который
создан для ознакомления населения с необходимой информацией по
вопросам освидетельствования во МСЭ, сведения реабилитационного процесса.
В портале собраны перечень лечебных, образовательных, реабилитационных
учреждений, действующих в Республике Саха (Якутия), профильных
санаториев, общественных организаций, фондов, куда можно обратиться за
помощью. Порталом ИПРА смогут пользоваться люди с инвалидностью,
родители и опекуны детей – инвалидов и ОВЗ, также специалисты
заинтересованных ведомств. 28 июня в Министерстве труда и социальной
защиты населения РС(Я) на совещании рабочей группы по межведомственному

взаимодействию по реализации индивидуальной программы реабилитации и
абилитации инвалидов проведена презентация портала. По итогам совещания
по выданным рекомендациям по видоизменению структуры сайта проведена
работа. В настоящее время проводится постоянная работа по наполнению
информации сайта. Установлена обратная связь с исполнительными органами
по индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов.
Разработан и распространяется методический материал, брошюра по
работе с порталом ИПРА.
В настоящее время сайт посетили 7278 человек 6076 раз. Основными
пользователями сайта (98%) являются жители РФ. Также сайт 120 раза
просмотрели в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Задача 2. Социальное, психологическое и правовое сопровождение
родителей и законных представителей семей, воспитывающих детей с
инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья
2.1.
Психологическое сопровождение семей, имеющих детей с
инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Для родителей и родственников детей с инвалидностью и ОВЗ проводятся
индивидуальные и групповые консультации (тренинги, беседы), где
затрагиваются различные вопросы по проблемам ребенка, в семье, оказывается
конкретная помощь в выстраивании новых отношений с окружающим новым
миром, где нет желаемого образа – здорового ребенка, отношения к миру.
Проводятся работы над снижением уровня тревожности, обучение выражению
своих эмоций, оказывается практическая помощь в эмоциональном
приспособлении к миру ребенка с инвалидностью и ОВЗ. При индивидуальной
консультации развиваются способности у детей к самореализации в социуме,
расширяется среда общения, осуществляется подготовка к самостоятельной и
ответственной
деятельности
в
различных
сферах,
обеспечивается
формирование способности к саморегуляции ребенком своего физического и
психического состояния.
В 2016 г. 13 психологов из районов и с г. Якутска проходили бесплатное
обучение в семинаре, которые обязались оказывать бесплатную
психологическую помощь родителям, детей с ОВЗ в течение 2017 года.
За истекший период психологическими консультациями психологов
фонда
и
привлеченных
психологов
проведено
индивидуальное
консультирование 1565 родителей и родственников, детей с инвалидностью и
ОВЗ.
Семинар-тренинг для психологов, работающих с детьми с ОВЗ и их
семьями
РС(Я)
«Психологические
методы
сопровождения
семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья» состоялся
12-14 декабря в г.Якутске. В семинаре приняли участие 28 психологов
образовательных учреждений, учреждений социального сопровождения с
Намского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского, Горного, Вилюйского улусов,
г.Якутска, а также психологи Института психологии СВФУ и ИПКРО РС(Я).
Семинар проведен по следующим темам:
1. Организационные особенности психологического сопровождения
семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ. Ведущий Сабарайкина Т.В., педагог-

психолог высшей категории, ведущий психологических тренингов, член
Федерации психологов образования России, отличник образования РС(Я);
2. Документация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.
Ведущий Тарская К.Е. педагог-психолог высшей категории, отличник
образования РС(Я);
3. Системная и комплексная помощь детям с ОВЗ и их родителям.
Гармонизация межличностных отношений в семье. Ведущие: Павлова Э.М.педагог-психолог и Осипова О.А. – учитель-логопед;
4. Психолого-медико-педагогическая помощь детям раннего возраста
«Нить помощи». Ведущий Афанасьева П.И.- директор МБУ Таттинский центр
«Тускул», практикующий психолог, отличник образования РС(Я);
5. Методы телесной терапии при психосоматических расстройствах.
Ведущий Федорова С.В. старший преподаватель Института психологии СВФУ,
сертифицированный телесный терапевт;
6. Психологическое консультирование семей, воспитывающих детей с
ОВЗ. Ведущий Егорова В.М., психолог ИРОиПК.
Работой семинара для психологов охвачено 28 человек.
2.2. Правовое сопровождение семей, воспитывающих детей с
инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья.
По правовому просвещению семей с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья проводится:
- оказание социально-правовой помощи семьям детей с инвалидностью;
- реализация мероприятий, направленных на оказание помощи в защите
нарушенных прав;
-снятие внутреннего страха родителей детей с инвалидностью перед
обращением в различные государственные инстанции;
- оказывается практическая помощь для сбора благотворительных средств по
оказании адресной материальной помощи для лечения или выезда на лечение
детей с инвалидностью, составляются ходатайства в финансовые, коммерческие
организации.
Проводятся постоянные индивидуальные консультации, консультации по
телефону для повышения правовой грамотности родителей детей с
инвалидностью и детей с ОВЗ, содействия в соблюдении прав детей на
получение образования, трудоустройства.
За отчетный период проконсультировано 298 родителей и родственников
детей с ОВЗ по 883 вопросам, в том числе вопросы социального обеспечения 502, получения образования детьми с инвалидностью - 55, по жилищным
вопросам- 73, трудового права- 40, пенсионного обеспечения- 4, семейного
права - 24, по земельному законодательству - 16, на получение адресной
материальной помощи на лечение и реабилитацию детей с инвалидностью 103, по прочим вопросам – 66. В течение года составлено 60 ходатайств
финансовым и коммерческим организациям на получение адресной
материальной помощи.
За отчетный период охвачено 298 родителей.
2.3. Проведение и организация школы родителей «Созидание»
В школе родителей «Созидание» проводятся следующие мероприятия:

- семинары - тренинги «Мир глазами моего ребенка»;
- различные мероприятия для детей с ОВЗ и их родителей.
Личностный тренинг «Мир глазами моего ребенка»
Тренинг позволяет развивать не только поведенческие навыки, но и дает
возможность исследовать свои личностные особенности, связанные с ранним
детским опытом, которые могут оказывать влияние на качество взаимодействия
с ребенком, осознать причины конфликтных отношений и найти пути к
примирению и согласию. Автором и ведущим семинара-тренинга «Мир глазами
моего ребенка» - Татьяна Васильевна Сабарайкина, педагог-психолог высшей
категории, ведущий психологических тренингов, член Федерации психологов
образования России, ведущая групп личностного роста.
Итогом посещения родителями тренинг-семинаров являются расширение
знания у родителей о психологических особенностях детей с ОВЗ, меняются
внутрисемейные стереотипы в процессе взаимодействия родителей с детьми,
повышается мотивация у родителей к самовоспитанию и саморазвитию,
родители учатся организовывать адекватное обучение и воспитание детей,
учитывая их особенности.
За истекший период проведены 7 семинар-тренингов «Мир глазами моего
ребенка»:
- в г.Якутске - с 04 февраля по 12 марта, приняло участие 16 человек.;
- в с.Амга – 31 марта, приняло участие 86 человек;
- в с.Магарасс Горного райога - 15 мая- 12 человек;
- в г.Якутске с 25 марта по 16 апреля – 9 человек;
- в г.Якутске с 20 мая по 10 июня – 16 человек;
- в г. Якутске в течение ноября месяца – 13 человек;
- в г.Якутске 15-16 декабря – 16 человек.
Всего за текущий период работой охвачено 168 родителей.
Семинары для родителей «Очумелые субботники»
Семинары для родителей в виде мастер-классов по творческим
направлениям проводятся с января месяца. В семинарах проводится обучение
родителей способам самозанятости, обмен опытом родителями, проводятся
психологические беседы, консультации. Итогом семинаров является
расширение родителями восприятия образа собственного «Я», получение
навыков по различном видам мастерства (кулинария, шитье и т.д.),
эмоциональная разгрузка.
Семинары для родителей «Очумелые субботники» организуются по
субботам еженедельно не только в г.Якутске, но и во взаимодействующих с
фондом НКО по работе с детьми с инвалидностью и ОВЗ в следующих районах:
Амгинский центр «Солнышко», Таттинский центр «Тускул», МегиноКангаласский центр «Кэскил», Вилюйский центр «Эрэл» и Намский
благотворительный фонд «Лебедь».
За отчетный период семинарами и мастер-классами оказано 943 единиц
услуг и охвачено 415 родителей.
Итогом проведенной работы является расширение знания у родителей о
психологических особенностях детей с ОВЗ, меняются внутрисемейные
стереотипы в процессе взаимодействия родителей с детьми, повышается

мотивация у родителей к самовоспитанию и саморазвитию, родители учатся
организовывать адекватное обучение и воспитание детей, учитывая их
особенности.
К концу реализации программы работой охвачено 583 родителей.
2.4. Организация семейной интегрированной школы «Ласточка».
Цель организации школы «Ласточка» – это создание интегративной
среды на основе использования природных условий и этнических особенностей
республики. Интеграция детей и подростков с особенностями развития в
сообщество сверстников. Основные цели: сплотить семьи, обогатить
социальный опыт ребенка с инвалидностью, раскрыть творческие способности
каждого ребенка, научить родителей правильно строить взаимоотношения с
ребенком.
В текущем году семейная интегрированная школа «Ласточка» была
проведена в Якутске один сезон с 17 по 21 июля на базе АНО «Особый
ребенок», охват составил 22 человек, а также на условиях франшизы
организованы СИШ «Ласточка» в 5 районах в июле месяце:
1.в Намском районе, с 17 по 22 июля, охват 31 человек;
2. в Таттинском районе, с 5 по 12 июля, охват 25 человека;
3. в Мегино- Кангаласском районе, с 5 по 9 июля, охват 19 человек;
4. в Амгинском районе, с 18 по 21 июля, охват 30 человек;
5. в Вилюйском районе– с 11 по 16 июля, охват 16 человек.
Всего в районах охвачено 143 человек.
С 20 по 26 августа в г.Великий Устюг Вологодской области с нашей
республики в Сессии академии Деда Мороза «Семейный круг» в рамках
проекта «Северный путь добра» приняла участие семья Поповой Н.Ю. с сыном
Александром, ребенком с инвалидностью и руководителем проекта. В сессии
приняли участие представители из городов Москва, Якутск, Иваново, Клин,
Вологодской области. Всего приняли участие 13 семей.
Обучающий семинар – практикум «Методические рекомендации по
организации семейной интегрированной школы «Ласточка» для семей,
воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ОВЗ»
4-5 апреля на базе туристического центра «Ленские зори» (с.Табага)
проведен семинар по организации и проведению СИШ «Ласточка», а именно
организации и проведению летнего лагеря, в районах по франшизе. В семинаре
приняли участие 13 специалистов из Намского, Таттинского, МегиноКангаласского, Амгинского и Горного улусов, а также АНО «Особый ребенок»
(г.Якутск).
На семинаре специалистам (психологам, педагогам)
поданы
методические и практические рекомендации по проведению СИШ «Ласточка»:
особенности организации и проведения школы, обучение по проведению
мастер-классов по ручному творчеству, по созданию анимационных фильмов,
по театральному искусству, по творческой лаборатории.
В результате обучающего семинара все участники получили знания,
умения и навыки для организации уникального семейного проекта на местах у
себя в районах.
Всего проектом СИШ «Ласточка» охвачено 146 человек, в том числе 80
детей с ограниченными возможностями здоровья, 65 родителей.

Задача 3. Внедрение инновационных технологий по социализации и
реабилитации детей с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья.
3.1.1. Развитие Центра творческой реабилитации и интеграции детей в
общество «Краски жизни» при БФ «Харысхал».
Центр творческой реабилитации и интеграции детей в общество «Краски
жизни» носит основную идею внедрения инклюзивного подхода в структуру
дополнительного образования. В нее входят работающие несколько лет студии
«Чудеса кино», «Маленький принц», инклюзивная студия детского телевидения
«MOST MEDIA», инклюзивная студия "Шахматы для начинающих",
организованы курсы подготовки к школе для детей с инвалидностью в
инклюзивных группах, курсы английского языка для детей с ОВЗ, группа
логоритмики.
3.1.2. Инклюзивная медиа-анимационная студия «Чудеса кино».
Цель студии - это формирование художественно-творческих способностей
детей, повышение качества творческой реабилитации детей с инвалидностью и
детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе коллективной
деятельности.
В студии дети учатся составлять небольшие рассказы и сказки, рисовать,
лепить, конструировать и творить, создавать мультфильмы через рисунок,
анимацию картинок, профессионально озвучивать мультфильмы свои голосом.
Работа студии проводится по двум направлениям: кружковая работа с
детьми в фонде и проведение мастер-классов в школах города, в различных
мероприятиях, при выездах в районы республики с благотворительным
десантом.
В течение отчетного периода проводились мастер-классы по
мультипликации в школе – интернате № 34, СОШ № 20, в МКУ ЦБС ГО
Якутска филиал № 5 «Книга-03», в НЦМ РС(Я). Также мастер-классы
проводятся во время различных благотворительных и познавательных
мероприятий для детей и общественности, во время благотворительных
десантов, проводимых в районах республики.
Во апреле-мае месяцах проводился конкурс IV Республиканского детского
мультипликационного
фестиваля
«Чудеса
кино».
31
мая,
в
многофункциональном зале «Mix Hall» состоялась официальная церемония
награждения победителей IV фестиваля «Чудеса кино». В этом году на
фестиваль поступило рекордное количество конкурсных работ - более 120
мультфильмов от
маленьких
авторов
детских
и
юношеских
мультипликационных фильмов из разных уголков нашей республики, а также
работы анимационных студий извне республики: г. Донецка Украина,
г.Красноярска и г.Ханты-Мансийска.
Жюри оценивало конкурсантов по 11 номинациям, такие как: «Золотые
ручки», «Матрица», «Музыкальный ключик», «Сказка сказок», «Пластилиновая
ворона» и многие другие. Так же организаторы конкурса подготовили
специальные номинации: «Добро спасет мир» и «Сохрани родной край» в честь
года добра и экологии. Самой наивысшей наградой фестиваля является «Гран-

при Чудеса Кино». Заветную статуэтку получила Диана Хоритонова,
мультипликатор кружка анимации «Дворца детского творчества» под
руководством Слепцовой Анны Алексеевны за работу «Дьикти Мас». Ее
мультфильм жюри признало лучшим из лучших. Диана получила моноблок от
компании «Копиртехсервис» и годовой абонемент на две персоны в кинотеатр
«Республика» от режиссера Тамары Осиповой.
Общее количество постоянно посещающих студию детей составляет 81
чел. Всего проведено 28 мастер-классов, в которых приняли участие 365 детей.
Вместе с детьми сделано 48 короткометражных мультфильма.
3.1.3. Инклюзивный театр-студия «Маленький принц».
Театр создан с целью социальной адаптации детей с инвалидностью и их
семей, а также развитие индивидуальных и творческих способностей детей,
путем включения в театральное творчество. Участие детей с инвалидностью в
игровой деятельности формирует правильную модель поведения в современном
мире, повышает общую культуру ребенка, приобщает к духовным ценностям,
знакомит с детской литературой, музыкой, изобразительным искусством,
правилами этикета, обрядами, традициями.
В течение отчетного периода велись студийные занятия театра-студии по
2 группам, а также проводилась подготовка к спектаклям.
1 июня на сцене Саха академического театра им. П.А.Ойунского
состоялась премьера спектакля «Алгыс». Спектакль прошел при финансовой
поддержке АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. Спектакль посетили 200 зрителей.
В июле месяце участники студии успешно выступили спектаклем «Алгыс»
в российско-германском фестивале молодежных обменов «WIR-МИР» с 9 по 16
июля в г.Берлин и в г.Гамбург ФРГ. Фестиваль проводится при поддержке
Федерального государственного бюджетного учреждения "Международный
молодежный центр", Министерства образования и науки Российской
Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации,
Федерального агентства по делам молодежи.
11 июля в праздничном мероприятии «Санкт-Петербург- окно в Европу» в
г.Гамбург было 2 показа из отрывка спектакля «Алгыс» и совместный проект с
группой «Tanzbrucke» из Германии, в котором были привлечены 140 детей с
двух групп и 5 педагогов. Показы спектаклей посетили 800 зрителей.
29 ноября на сцене Театра юного зрителя г.Якутска состоялся показ
спектакля-экспромта «Алгыс». В электрическом свете софитов дети показали
мир, который они видят. Мир, погруженный в материальные мелочи. Каждая
сцена – это маленькая история, отражение того, что происходит с современным
потребителем. И за каждым отрывком наступает понимание того, о чем именно
мы должны задуматься на сегодня.
Участники театральной студии участвуют во всех проводимых
мероприятиях фонда, в городских мероприятиях. А также в благотворительных
мероприятиях и акциях.
Работой театра – студии охвачены дети, постоянно занимающиеся в студии
фонда, а также учащиеся и работники образовательных учреждений г.Якутска и
районов, охваченные во время проведения мастер-классов в благотворительных
десантах. Всего охвачено 140 детей и 62 педагогов.
В студии постоянно занимаются 29 детей.

3.1.4. Студия по подготовке к школьному обучению «АБВГДЕ-йка»
Обучение детей с инвалидностью в школах всегда сопровождается
различными трудностями, начиная с выбором школы, прохождением комиссий,
заканчивая вопросами адаптации.
Для адаптации детей с инвалидностью к школьному обучению в 2016 г.
организован инклюзивный специальный курс. В курсах дети учатся первым
навыкам и умениям обучения в группе, учатся считать, читать и писать. Почти
все дети с различными серъезными заболеваниями, поэтому с некоторыми
детьми вместе занимаются и родители. Курсы проводятся длительностью до 4
месяцев.
За год курсы посетили 30 детей, в том числе 25 детей с инвалидностью.
Также вместе с детьми занимаются 2 родителя-тьютора.
3.1.5. Кружок «Юный шахматист»
Обучение игре в шахматы дарит ребенку радость творчества,
одновременно с этим являясь эффективным инструментом его умственного
развития. Для детей с ОВЗ – это один из самых эффективных способов развития
интеллектуальных способностей.
С октября 2016 г. работала инклюзивная шахматная студия «Шахматы для
начинающих». В занятиях преподаются шахматная грамота, навыки игры.
Занятия проводятся 2-3 раза в неделю.
С марта месяца регулярное ведение кружка приостановлено в связи с
отсутствием преподавателя. В декабре проведены бесплатные открытые занятия
для детей с ОВЗ в школе «Юный шахматист», которые посетили 22 ребенка.
Всего охват составил 30 детей.
3.1.6. Кружок английского языка «Happy English».
Польза изучения английского языка безусловна. Обучение иностранным
языкам необходимо начинать с детства. Как правило, большинство кружков по
английскому языку являются платными, а у многих родителей детей с ОВЗ нет
возможности дополнительно оплачивать такие курсы.
В целях обучения детей с ОВЗ иностранным языкам с января был открыт
кружок английского языка «Happy English» на бесплатной основе, в помощь
семьям, не имеющим возможности обучения в платных группах. Кружок
работал в январе месяце, но в связи с отъездом на обучение преподавателяволонтера занятия временно приостановлены.
С ноября месяца работа кружка восстановлена. Работа ведется
специалистом по найму, которая занимается с 7 детьми с ОВЗ, а также по
сотрудничеству с АНО ДО «Центр изучения иностранных языков» в г.Якутске
«I speak English» заключено соглашение №БСУ-Х/1 от 13.11.17г.
международным учебным центром по бесплатному обучению детей с
инвалидностью. В Центре постоянно занимаются 6 детей.
Работой кружка охвачено всего 24 детей.
3.1.7. Занятия с логопедом.
В связи с увеличением количества детей с задержкой речевого развития с
января открылось новое направление по работе с детьми с ОВЗ - «Занятия с
логопедом».

Занятия проводятся как индивидуально с каждым ребенком, так и в
группе. В занятиях специалист вместе с родителем занимаются над каждой
проблемой ребенка. Логопед на занятиях учит родителей методикам и
различным начальным техникам, которые родитель может применять дома.
Курс состоит в зависимости от тяжести проблемы от 4 до 20 встреч. Всего
проведено 286 индивидуальных занятий для 44 детей.
Групповые занятия проводятся в форме логоритмики. В группе
занимаются дети дошкольного возраста вместе с родителями. Занятия очень
полезны для физического. Интеллектуального, речевого и эмоционального
развития ребенка. На занятиях формируется правильное речевое дыхание,
понимание темпа, ритма, выразительности музыки, движений и речи. С
помощью занятий можно успокоить слишком активного ребенка или
подбодрить медленного ребенка. За год проведено 150 групповых занятий для
158 детей.
Всего охват проектом составил 202 детей.
3.1.8. Инклюзивная студия детского телевидения «MOST MEDIA».
Второй год Благотворительный фонд "Харысхал" сотрудничает с
Ассоциацией детско-молодежного творчества "МОСТ МЕДИА". Совместно они
организовали инклюзивную группу по курсу детской тележурналистике.
Проект направлен на объединение подрастающего поколения для
создания уникальных некоммерческих телевизионных продуктов на якутском
телевидении. В телестудии дети с особенностями наравне со своими
сверстниками смогут получить
базовые
знания
о
работе
тележурналиста, развить личный и творческий потенциал, также дети на
практике смогут закрепить свои знания, создавая собственный телевизионный
продукт в рамках подростковой телепрограммы "МОСТ".
За прошедший период обучение прошло 40 детей в возрасте от 8 до 18
лет, из которых 15 – дети с инвалидностью и дети с ОВЗ.
За отчетный период в студии прошли курсы 15 детей с инвалидностью.
3.2. Развитие «Школы старта» по физической реабилитации средствами
адаптивной физической культуры
«Школа старта» по АФК проводится в целях ознакомления возможностей
реабилитации детей с инвалидностью средствами адаптивной физической
культуры. В школе родители детей с инвалидностью смогут пройти курс
занятий по АФК, где ознакомятся с комплексом мер спортивнооздоровительного характера, направленных на реабилитацию, и адаптацию к
нормальной социальной среде детей с ограниченными возможностями.
Занятия по АФК проводились с 13 детьми-инвалидами. Проведено 30
занятий. Дистанционные занятия по АФК проведены с 3 детьми-инвалидами с
участием родителей в количестве 28 занятий. Были проведены кружки по
программе «Быть здоровым – мое право» по АФК, кружок «Арт-терапия».
Проведено 13 занятий с охватом 15 человек.
Во время благотворительных десантов в районы привлечен на бесплатной
основе специалист по проведению мастер-классов. Мастер-классами охвачено
55 человек.

За отчетный период проведены постоянные занятия с 16 человек, мастерклассами охвачено 55 человек.
3.3. Обучающие видео-уроки для родителей детей с инвалидностью
Обучающие видео-уроки хронометражем до 3-5 минут, рассчитанные на
родителей и детей с инвалидностью. Сюжеты разделены на группы:
1. Творчество (развитие мелкой моторики);
2. Логопедия (разработка и улучшение речевого аппарата);
3. Театральные тренинги (для снятия психологических зажимов);
4. Адаптивная Физическая культура (тренировки в домашних условиях);
5. Советы психолога (рассмотрение конкретных жизненных ситуаций, и
нахождение пути их решения);
6. Этикет общения с людьми с инвалидностью и с людьми с ОВЗ;
7.Лечебная физкультура в домашних условиях для людей с
инвалидностью и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Всего изготовлено 50 видеоуроков на различные темы:
- «Поговорим о…» уроки психолога, всего 7 уроков;
- «Говорим правильно» уроки логопеда, всего10 уроков;
- «Делаем своими руками» творческие уроки, всего 10 уроков;
- «Музыка для всех» от оркестра «Arco Arctic» Якутской государственной
филармонии, всего 3 урока.
- «Этикет общения с людьми с инвалидностью и с людьми с ОВЗ» – 10 уроков;
- «Лечебная физкультура в домашних условиях для людей с инвалидностью и
людей с ограниченными возможностями здоровья»- 10 уроков.
Уроки размещены на сайте фонда Dobrosakha.ru и сайте YouTube для
общего использования и обучения.
3.4. Проект «Новогодняя сказка»
Ежегодно благотворительный фонд «Харысхал» дарит «новогоднюю
сказку» для детей с инвалидностью нашей республики. В рамках проекта
«Новогодняя сказка» Фонд планирует проводить 3 сказочных мероприятия:
3.4.1. Подарок от Чысхаана
Каждый год Благотворительный фонд «Харысхал» дарит частичку добра
и волшебства семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Каждый
ребенок с инвалидностью, проживающий в нашей республике получает
новогодний подарок от Чысхаана и Деда Мороза.
Проведена работа по сбору благотворительных средств для новогодних
подарков детям с инвалидностью (эксклюзивные поздравительные письма от
Чысхаана, мягкие игрушки, сладкие подарки, книжки- раскраски для детей с
инвалидностью).
Всего охват 3000 чел
3.4.2. Поездка на день рождения Деда Мороза в его вотчину
Ежегодно 18 ноября Дед Мороз отмечает свой день рождения и
приглашает к себе сказочных героев со всех уголков России. Нашу республику
представляет ежегодно повелитель холода Чысхаан. В последние три года с ним
ездят дети с инвалидностью со своими родителями. Счастливыми обладателями
такой поездки становились победители творческих конкурсов, которые
проводит фонд «Харысхал».

В ноябре 2017 г. 6 активных детей с инвалидностью, участников проектов
фонда с руководителем и сопровождающими съездили в г.Великий Устюг на
День рождения Деда Мороза.
Охват составил 9 человек, в т.ч. 6 детей с инвалидностью, 1 руководитель
и 2 сопровождающих.
3.4.3. Встреча с Дедом Морозом в Якутске
Ежегодно Дед Мороз из Великого Устюга приезжает в Якутск, чтобы
принять из рук повелителя зимы Чысхаана символ холода. Перед стартом
традиционного ежегодного фестиваля «Зима начинается в Якутии» он
встречается с детьми фонда «Харысхал» и дарит детишкам первый новогодний
праздник. 1 декабря в этно-комплексе Чочур Муран состоялось праздничное
мероприятие для подопечных благотворительного фонда «Харысхал». В
сказочной атмосфере одного из самых волшебных праздников в году дети
встретились с любимыми персонажами – Дед Морозом, Чысхааном,
Снегурочкой и Кыш-Бабаем.
В празднике приняли участие 63 человека.
3.4.4. Новогодний праздник для детей «Волшебная страна Харысхал»
Ежегодно Благотворительный фонд «Харысхал» проводит масштабное
предновогоднее мероприятие, чтобы порадовать своих воспитанников. Дети с
нетерпением ждут этого события, чтобы стать частью одного из самых
волшебных проектов года.
13 декабря в торговых рядах «Кружало» прошел инклюзивный
предновогодний праздник для воспитанников фонда, показан спектакль
«Звездочка» театральной студии «Маленький принц», выступили в концерте
дети, юные друзья «Харысхал». Детям подарили сказочный день, полный
впечатлений и радости. Проведен концерт силами воспитанников студий фонда,
активными участниками проектов. Проводились различные мастер-классы
общественными
объединениями,
образовательными
учреждениями,
сообществами родителей. Все гости, пришедшие на праздник, приняли
активное участие в насыщенной программе праздника.
В празднике присутствовало около 200 человек.
Всего проектом охвачено 3272 человека, в том числе 3170 детей с
инвалидностью и ОВЗ
Задача 4. Реализация мероприятий, направленных на привлечение
внимания общественности к вопросам инвалидности.
4.1. Организация мероприятий в рамках всероссийской общественной
кампании «Неделя инклюзивного образования»
С 20 по 26 марта состоялась общественная кампания «Всероссийская
неделя инклюзивного образования». В рамках Недели в школах г. Якутска
проведены различные акции, семинары, мастер-классы, круглые столы, которые
нацелены на решение существующих проблем в сфере инклюзивного
образования.
Проведены следующие мероприятия:
1. 20 марта в программе «Сана кун» на НВК Саха состоялась интервью с
руководителем проекта «Краски жизни» Андросовой Ю.В. об открытии
«Недели инклюзивного образования».

2. 20-26 марта, «Уроки доброты» - школьные уроки по пониманию
инвалидности (игры, просмотр фильмов) в СОШ № 17, СОШ № 33, в Саха
политехническом лицее. Приняло участие 418 учащихся.
3. 20-26 марта, «Паралимпийский уроки» - школьные уроки по пониманию
инвалидности (проведение игровых мероприятий по паралимпийским видам
спорта) в Саха политехническом лицее и ООШ № 18. Приняли участие 82
учащихся.
4. 21 марта – проведен флэшмоб «Солнечный день» в ТКР «Туймаада» и ТРК
«Азия», посвященный к Международному дню людей с синдромом Дауна. В
мероприятии приняли участие 6 родителей детей с синдромом Дауна, 90
учащихся школ № 33 и № 17, городской классической гимназии, более 250
жертвователей, 6 спонсоров-магазинов ТРК и волонтеры БФ «Харысхал». За
время проведения мероприятия собрано 28698,60 руб. пожертвований.
5. 22 марта- Благотворительный десант «Мир моего ребенка» в п.Нижний –
Бестях. Проведены семинары для родителей и педагогов по инклюзивному
образованию.
6. 23 марта- проведена встреча со студентами АГИИК. Проведен просмотр
фильмов о жизни людей с инвалидностью, участник фестиваля «Кино без
барьеров», а также фильмов с стифлокомментариями. Проведена презентация
волонтерского движения БФ «Харысхал». Приняли участие 12 студентов.
7. 23 марта- проведен семинар по пониманию инвалидности для родителей
учащихся Городской классической гимназии. Приняли участие 21 родителей 8
класса.
8. 24 марта проведен семинар-тренинг «Освещение темы инвалидности в СМИ»
для студентов ФЛФ, будущих журналистов, а также специалистов по связям с
общественностью. Приняли участие 5 студентов.
9. 24 марта проведен семинар «Возможности инклюзивного образования» для
педагогов школ города. Приняли участие 9 педагогов.
10. 25 марта состоялся День параспорта по проекту «Спорт вместе. Понастоящему!». Приняли участие учащиеся ООШ № 18, Саха политехнического
лицея, Кангаласской СОШ, СОШ № 35 и ДЮСШ № 2 в количестве 65 человек .
Проведена встреча с известными спортсменами, просмотр фильмов про футбол
незрячих людей, а также веселые старты, игры по станциям.
Всего мероприятиями охвачено 760 человек.
4.2. Организация школьного фестиваля, направленной на формирование
позитивного отношения к инклюзивному образованию "Дети должны учиться
вместе"
В декабре месяце проведен школьный фестиваль «Дети должны учиться
вместе». Цель кампании – обратить внимание общества на то, что в России
огромное количество детей исключены из общественной жизни. Дети с
инвалидностью учатся либо в специальных школах, либо на дому – в итоге они
не участвуют в полной мере в процессе социализации. Этой ситуации
существует альтернатива – инклюзивное образование, то есть такой процесс
обучения, когда дети с инвалидностью учатся в общеобразовательных школах, в
классах вместе со своими сверстниками без инвалидности.

В фестивале приняли участие школьники
специальной
(коррекционной)
школы-интерната
общеобразовательных школ г.Якутска.
Охват 337 человек.

из Республиканской
и
учащиеся
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4.3. Содействие созданию универсального дизайна
Универсальный дизайн – это отношение к дизайну, которое основывается
на развивающейся базе знаний о передовых методиках, а не фиксированных
стандартах.
Основными
задачами
проекта
являются
повышение
информированности об универсальном дизайне и обучение специалистов
пониманию его концепции и ее применении, путем проведения аудитов
доступности. В рамках планируемого школьного фестиваля «Дети должны
учиться вместе» будет проведен конкурс по созданию универсального дизайна.
С 29 по 31 мая совместно с РООИ «Движение без барьеров»,
Благотворительным фондом «Харысхал», Управлением архитектуры и
градостроительной политики г.Якутска, Министерством образования и науки
РС(Я) и Министерством труда и социального развития РС(Я) был проведен
семинар по созданию доступной среды для людей с инвалидностью в рамках
партийного проекта Единой России «Единая страна - доступная среда». В
семинаре принял участие директор АНО Центр изучения проблем инвалидов
«Общество для всех» Бухаров Е.А. Основная тема семинара - комплексный
подход к созданию безбарьерной среды и доступных услуг в сфере
жизнедеятельности.
В семинаре приняли участие 82 человека, представители ведущих
застройщиков города, проектировщики, общественные организации, работники
бюджетных учреждений, администрации г.Якутска.
4.4. Организация и проведение благотворительных акций и мероприятий
для детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями
здоровья «Под флагом милосердия».
Организация и проведение социально - культурных мероприятий с целью
изменение отношения общества к людям с инвалидностью. Организация и
проведение благотворительных акций, концертов и других мероприятий.
В текущем году проведены следующие мероприятия:
- 10 января в клубе «Кубик» проведена презентация видеоклипа «Тыын».
Благотворительный фонд "Харысхал" вместе с известными якутянами
откликнулись на зов Игоря Матвиенко и записали трогательный социальный
ролик к песне "Жить". Якутская версия "Тыын" отличается тем, что записана
сразу на двух языках – русском и якутском. Кроме того, изменился и сам посыл
видео. Жители Якутии заострили внимание на людях с ограниченными
возможностями здоровья. В записи и съёмках приняли участие детиподопечные фонда "Харысхал", звёзды эстрады, оперы, общественники и рэписполнители. В общей сложности, записалось около 30 человек, среди
них: Сахая, Алексей Егоров – Оркон, Варя Максимова, Алёна Яковлева,
Вероника Михеева, Александра Старостина, Сергей Шергин, Пётр
Кулаковский, Сахамин, Понсаш, Игорь Петровский – Бабай, Дима Потапов,
Туйаара Алаас, звёзды оперной сцены Александр Емельянов и Маргарита
Мартынова. Музыкальный клип «Тыын» получил многочисленные

положительные отзывы. В мероприятии приняли участие 50 человек
участников клина, специалисты фонда и приглашенные гости. На съемку клипа
поступило 20000,00 руб. благотворительных пожертвований.
- 19 марта организована и проведена благотворительная акция «Желтый
самолет», приуроченный к Международному дню людей с синдромом Дауна в
ТРК «Туймаада» и ТРК «Азия».
- 21 марта проведен флэшмоб «Солнечный день» в ТКР «Туймаада» и ТРК
«Азия», посвященный к Международному дню людей с синдромом Дауна. В
мероприятии приняли участие 6 родителей детей с синдромом Дауна, 90
учащихся школ № 33 и № 17, городской классической гимназии, более 250
жертвователей, 6 спонсоров-магазинов ТРК и волонтеры БФ «Харысхал». За
время проведения мероприятия собрано 28698,60 руб. пожертвований. Средства
планируется использовать для проведения семинаров для родителей с детьми с
синдромом Дауна.
- 12 января с АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО заключен договор о
благотворительных пожертвованиях. На основании договора фонду «Харысхал»
безвозмездно ежемесячно перечисляются средства в размере 0,3% от сумм
операций, совершенных держателями благотворительных карт банка в
предыдущий месяц. Средства, на основании положений договора, должны быть
использованы для благотворительной адресной материальной помощи детяминвалидам на лечение. Так, за год по данному договору внесено 42832,74 руб.,
из которых использовано для помощи ребенку-инвалиду Глебову Гордею на
сумму 16870 руб.
- 29 марта в целях рекламирования благотворительной карты в национальном
художественном музее прошла презентация благотворительного проекта «Карта
добра», которую запустил АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в целях сбора средств
для адресной материальной помощи детям-инвалидам на лечение и
реабилитацию. В презентации приняли участие представители предприятий,
бизнес-сообществ, учредители и участники фонда «Харысхал». Во время
презентации карты проведен благотворительный аукцион «Дети детям» в
поддержку детей с инвалидностью, выезжающих за пределы республики на
лечение. Лотами выступили 23 творческих изделий ручной работы талантливых
детей с инвалидностью. В акции приняли участие Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I вида для глухих детей,
Республиканкая специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
интернат для слабовидящих и слабослышащих детей, Республиканская
специальная (коррекционная) школа-интернат V вида, Педиатрический центр
ГУА РС(Я) РБ 1-НЦМ онкологическое отделение и Автономная некоммерческая
организация «Особый ребёнок». Гости вечера, представители бизнессообществ, директора благотворительных организаций, члены правления и
постоянные клиенты АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО приняли активное участие в
аукционе. Всего было продано лотов на сумму 97914,00 руб. наличными
денежными средствами и 21000,00 руб. перечислением на расчетный счет
матери ребенка. Средства перечислены 2 детям-инвалидам, выезжающим на
лечение за пределы республики.
- 01 апреля в рамках общегородского мероприятия «Якутск, встречай весну!»
на Комсомольской площади, с участием волонтеров и общественного посла

фонда Леонида Анциферова проведен сбор средств для лечения ребенкаинвалида Саши Дроздова. Всего собрано 17 667 руб.
- 22 апреля в СК «Триумф» в рамках проведения концерта «Аве Мега
Дискотека» проведен сбор благотворительных средств для лечения ребенкаинвалида Аиши Батырбековой. Собрано 55072 руб.
- 23 апреля приняли участие в благотворительном вечере ювелирной компании
«Киэргэ» для лечения ребенка-инвалида Алеши Еремеева. Собрано 150400 руб.
- 4 мая Администрацией г.Якутска собраны благотворительные средства и
переданы для лечения ребенка-инвалида Новиковой Ксении в сумме 25747,21
руб.
- 28 июня в благотворительном вечере ювелирной компании «Киэргэ» для
лечения ребенка-инвалида Алины Гаврильевой. Собрано 103852 руб.
- 17 августа приняли участие в «I Гражданском форуме неравнодушных
граждан» в спортивной площадке проектом «Спорт вместе. По-настоящему!»,
охвачено 80 участников форума;
- 31 июля приняли участие в организации и проведении благотворительного
вечера ювелирной компании «Киэргэ» «Цветная неделя» для сбора денежных
средств для лечения ребенка-инвалида Шепелева Романа. Собрано 104466 руб.
- с 16 по 25 августа приняли участие в 1 общественном форуме неравнодушных
граждан, представление интересов фонда в оргкомитете форума, участие
спортивным проектом «Спорт вместе. По-настоящему!»;
- 17 августа в СК «Дохсун» проведен круглый стол «Спорт для всех» с участием
врачей, руководителей спортивных учреждений, представителей организатора
проекта АО «Мегафон», общественности и административных управленческих
работников;
- 22 августа в республиканском медиа-центре с прямой трансляцией на сайте
Ysia.ru проведена дискуссионная площадка посвященная вопросам доступного
образования, в т.ч. инклюзивного.
- 26 августа приняли участие в организации и проведении благотворительного
экологического забега «Бегущая Лена», были собраны средства для помощи
ребенку-инвалиду Оконешникову Ване на сумму 11070,00 руб.;
- с 29 августа по 1 сентября проведена благотворительная акция «Добро в
руках», приуроченная к 1 сентября. Собраны средства для приобретения
реабилитационного оборудования и инвентаря для работы с детьми-инвалидами
на сумму 150100 руб.;
- 17 сентября приняли участие в проведении благотворительного праздника
«День варенья» в ТК «Чочур Мыран», собраны средства для приобретения
аппарата ИВЛ для ребенка-инвалида Оконешникова Вани на сумму 48271 руб.;
- с 10 сентября проводится сбор благотворительного пожертвования для
приобретения аппарата ИВЛ для ребенка-инвалида Оконешникова Вани путем
сбора наличных средств, перечислений, сбора через короткий номер 3443 и
СМС-пожертвований, всего на сумму 187250,40 руб., из которых в 3 квартале
поступило фактически 74985,12 руб. ООО «Бизнес-Статус» перечислил средства
2 октября на сумму 112265,28 руб.;
- 28 сентября заключен договор благотворительного пожертвования №182ПОЖ
с НКО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)», для приобретения аппарата
искусственной вентиляции легких и комплектующих к нему для Оконешникова

Вани в рамках программы «Во имя будущего» на сумму 700,0 тыс.руб. Фондом
средства перечислены 02.10.17 г.;
- 04 октября произведен аванс 30% на приобретение аппарата ИВЛ для
Оконешникова Вани в сумме 248413,89 руб. ООО «Деловая медицинская
компания НДА». В связи с поставкой оборудования из-за границы поставка
оборудования в г.Москва осуществлена только в конце года, поэтому оплата
будет до произведена в январе 2018 г. В связи с кончиной ребенка-инвалида
Вани Оконешникова, аппарат ИВЛ будет передан другому ребенку, согласно
заявки.
- 4 октября проведен благотворительный вечер ювелирной компании «Киэргэ»
для лечения ребенка-инвалида Тахватулина Артема, 2008 г.р. Собрано 76262
руб.
- с 18 октября начат сбор благотворительных средств в помощь для лечения
Ивановой Алквиады, студентки СВФУ, всего собрано 34979,32 руб.;
- 28 октября на городском «Балу у Дракулы» произведен сбор
благотворительных средств для оказания помощи ребенку-инвалиду Кузьмину
Юре на сумму 20200,00 руб.;
- 20 ноября в торговом центре «Кружало» состоялся большой праздник,
приуроченный к Международному дню ребенка. На мероприятии приняло
участие более 500 детей и около 30 организаций. Организаторами праздника
выступили Ассоциация дошкольных учреждений, общественная организация
«Дети Якутии» и Благотворительный фонд «Харысхал». По словам главных
организаторов, таких творческих проектов еще не было в городе. Праздник
состоялся с успехом. Дети приняли участие в конкурсах, различных мастерклассах, поиграли с любимыми персонажами и специально к предстоящему
новогоднему празднику изготовили подарки.
- По акции «Дорогою добра», объявленного 10 сентября в торжественном
концерте на площади Орджоникидзе, в декабре месяце поступили средства
благотворительной помощи со следующих организаций: МУП Теплоэнергия50000 руб., МУП Горсвет- 20000 руб., АО Водоканал- 261900 руб, АО
Якутдорстрой- 40000 руб. Всего на сумму 371900 руб.
- С ноября месяца на основании заключено соглашение с МВД РС(Я) об
оказании адресной материальной помощи детям с инвалидностью, работников
системы МВД. Средства для оказания помощи перечисляются работниками МВД
со всей республики. Собрано всего 209973,00 руб. Перечисление средств должно
быть произведено в начале 2018 г. на основании предоставленного списка от
МВД РС(Я);
- В конце декабря заключен договор с АО «Якутскэнерго» на оказание адресной
материальной помощи детям-инвалидам. На данные цели перечислено 225500
руб. Средства перечислены 3 детям с инвалидностью, согласно
предоставленного списка «Якутскэнерго».
Фонд оказывает информационно-консультационную помощь и сбор заявок
от родителей детей с инвалидностью по вопросам получения адресной
материальной
помощи,
предоставляемой
согласно
Постановления
Правительства Республики Саха (Якутия) от 02.08.2012 № 334 «Об
утверждении положения об оказании адресной материальной помощи
малоимущим семьям и малоимущим гражданам, одиноко проживающим в
Республике Саха (Якутия), находящимся в трудной жизненной ситуации», и

Постановления Окружной администрации города Якутска от 07.06.2013 №109 п
«Об утверждении Положения об оказании адресной материальной помощи по
поддержке семей, имеющих ребенка-инвалида, в городском округе «Город
Якутск».
По соглашению о сотрудничестве с ПАО «Сбербанк России», банк
оказывает содействие родителям детей с инвалидностью в получении
благотворительной помощи на лечение детей. Выплата благотворительной
помощи осуществляется за счет средств ПАО «Сбербанк России», а также
других коммерческих организаций.
В текущем году подготовлены 54 ходатайств на получение адресной
материальной помощи родителям и родственникам детей с ОВЗ, в т.ч. в ПАО
«Сбербанк России» - 46 и 4 в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО на получение
адресной материальной помощи родителям и родственникам детей с ОВЗ, 2 в
авиакомпанию «Сибирь», 3 в авиакомпанию «Якутия», 1 в Целевой фонд
будущих поколений РС(Я)».
Всего за отчетный период получено денежных средств от ПАО
«Сбербанк России» в сумме 345711,00 руб., в том числе 10000 руб. для
укрепления материально-технической базы МОКУ С(К)ОШ-И №34, согласно
распоряжения ПАО «Сбербанк России» от 25.04.17г. №8603/172-Р.
Из полученных средств ПАО «Сбербанк России» оказана материальная
помощь 47 детям на сумму 335711 руб. и 1 образовательному учреждению на
сумму 10000 руб.
В августе месяце от ЦПКиО ГО «город Якутск» поступила
благотворительная помощь Петрову Дьулустаану Васильевичу по договору б/н
от 20.08.2017 на сумму 22260,00 руб.
Всего поступило средств благотворительной помощи в проведенных
мероприятиях и сборах в сумме 3 031 426,27 руб., в том числе адресной
материальной помощи для лечения детей с инвалидностью в сумме 2 509 426,27
руб.
4.5. Организация и развитие волонтерского движения «Харысхал»
В основе деятельности всех благотворительных фондов лежит
добровольное служение людей, неравнодушных к проблемам окружающих. Их
цель сделать этот мир лучше не только для себя, но и для других. Волонтерское
движение не имеет возрастов. Оно объединяет в себе и юных, и взрослых, и
людей пожилого возраста. Наш фонд ставит своей задачей помощь детям с
инвалидностью. В связи с этим создает свою базу данных волонтеров,
неравнодушных к проблемам детей с инвалидностью.
В настоящее время в базе данных собрана информация о 200 волонтерах,
которые могут участвовать в проводимых мероприятиях и акциях фонда.
Проводятся встречи с волонтерами, семинары.
В проведенных мероприятиях и акциях приняли участие 115 волонтеров.
Также в проводимых «Уроках доброты» и «Паралимпийских уроках» занято 9
волонтеров, молодых людей и девушек с инвалидностью и ОВЗ, в возрасте от
16 до 25 лет.
Всего приняли участие в проводимых мероприятиях и акциях 124
волонтеров.

4.6. Поддержка социальных проектов, на улучшение социального
положения детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
4.6.1. Информационно-консультационная поддержка НКО, работающих
с детьми с ограниченными возможностями
В текущем году проведена информационно-консультационная поддержка
НКО, в оказании помощи в организации НКО, помощи в составлении
юридической документации, оказания практической помощи в организации
работы, в дальнейшем развитии НКО.
В текущем году проведена работа со следующими НКО:
- общественное объединение родителей детей с синдромом Дауна;
- общественное объединение родителей детей с ДЦП;
- АНО «Центр Солнышко» с.Амга Амгинского района;
- АНО Абилитационный центр «Особый ребенок»;
- Объединение родителей детей с ДЦП, занимающихся танцами на колясках.
Охвачено работой 5 СО НКО.
4.6.2. Участие в выездных мероприятиях, тренингах-семинарах
обучающего характера по решению проблем детей с инвалидностью и детей с
ограниченными возможностями здоровья, выставках, форумах, конференциях,
общественных слушаниях
За отчетный период специалисты фонда участвовали в следующих
мероприятиях и семинарах:
- 26 января приняли участие в коллегии Министерства труда и занятости РС(Я);
-08-09 февраля в Февральском совещании работников Министерства
образования приняли участие директор Душкевич В.П., специалисты
Андросова Ю.В. и Сокольникова А.Я.
-15-17 марта участие в семинаре ФГНБУ «ИПК РАО» «Психологопедагогическая и консультационная помощь родителям с детьми раннего
возраста» (специалисты Сабарайкина Т.В., Максимова Г.В.).
-16 февраля участие в семинар-практикуме «Родитель, нужна ли гиперопека
нашему ученику?» в рамках недели МО «ДЕФО», проведенного РС(К)ОШ,
специалист Андросова Ю.В.
-1 марта, СВФУ, Институт психологии, кафедра социально-гуманитарных
технологий,
круглый стол «Социально-психологическая реабилитация
уязвимых категорий населения». Приняла участие Душкевич В.П.
- 14 апреля – директор фонда Душкевич В.П. приняла участие в форуме НКО
Чурапчинского района;
- 26-29 апреля – руководитель ИНКОЦентра Николаев А.С. принял участие в
круглом столе с участием руководителей ресурсных центров в некоммерческой
сфере Дальневосточного региона в г.Хабаровске.
- 22-25 мая представители фонда (Душкевич В.П., Фомина А.А.) приняли
участие в Х международной практической конференции «Белые ночи
фандрайзинга» в г. Санкт-Петербург;
- 09 июня работники фонда приняли участие в выставке «Доступный мир» в
г.Якутске.
- 20 июня приняли участие в Гражданском форуме НКО-2017 Республики Саха
(Якутия) «От диалога к сотрудничеству»

- с 4 по 6 августа приняли участие в третьей выставка ArtBox. Молодые
художники, скульпторы, чтецы и музыканты рассказали о внутреннем ребёнке,
который есть в каждом взрослом, через картины, фотографии, музыку и
мультфильмы. Выставка рассказывает о детских страхах, мечтаниях,
ощущениях, о том, о чём молчит наш внутренний ребёнок.
- 17 августа приняли участие в «I Гражданском форуме неравнодушных
граждан» в спортивной площадке проектом «Спорт вместе. По-настоящему!»,
охвачено 80 участников форума.
- 21 августа на круглом столе «Равные возможности, достойная жизнь для
всех!», которая была проведена в г.Великий Устюг, во время проведения Сессии
академии Деда Мороза «Семейный круг» в рамках проекта «Северный путь
добра», приняла участие представитель фонда, психолог высшей категории
Сабарайкина Т.В. На встрече участвовали и.о.главы Великоустюгского
муниципального района В.Хромцов, председатель районного совета С.Воронина,
представители Городского совета женщин г.Вологда, а также представители
делегаций городов Москва, Якутск, Вологда, Иваново, Клин и Котласа.
- 6 по 8 сентября в г.Мурманск представители фонда директор Душкевич В.П. и
специалист Потапова М.Ю. приняли участие в VIII Всероссийской выставкефоруме «Вместе-ради детей! Вместе с семьей!», организованный Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с
Правительством Мурманской области.
- с 21 по 25 сентября специалисты фонда Андросова Ю.В. и Сокольникова А.Я.
обучались в образовательном курсе повышения квалификации психологов ЧУ
ДПО «Институт практической психологии Иматон» (г.Санкт-Петербург).
- 27 октября в офисе фонда состоялась встреча подопечных и активистов с
руководителем крупнейшей молодежной организации страны «Российские
студенческие отряды» Михаилом Киселёвым, который прибыл в Якутск для
участия в XIX Всероссийском слете студенческих отрядов.
- 17-19 ноября в республике Татарстан, в г.Набережные Челны состоялся
Фестиваль практической психологии. В проекте приняли участие специалисты
со всех регионов России. Более 50 мастеров своей профессии провели мастерклассы. Впервые на фестивале была заявлена тема психологического
сопровождения семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Лекция нашего
практикующего психолога Татьяна Сабарайкиной собрала полную аудиторию и
вызвала оживленный интерес у родителей и психологов. Практикующий
психолог, член федерации психологов образования России, директор
психологического центра «Инсайт» и координатор проектов по работе с
семьями Благотворительного фонда «Харысхал» Татьяна Сабарайкина много
лет работает в этой сфере, направленной на поддержку семей, воспитывающих
детей с инвалидностью. Лекция Татьяны Васильевны затронула на фестивале
одну из самых важных и актуальных тем в психологии – о равных
возможностях. Участники отнеслись к мастер-классу с интересом, а истории из
жизни не оставили равнодушными. Сабарайкина Т.В. ознакомила о
мероприятиях, которые организовываются в нашей республике по поддержке
детей с особенностями развития, об опыте работы благотворительного фонда
«Харысхал» и инклюзивном проекте – семейной интегрированной школе
«Ласточка».

- 12-14 декабря 2017 года в Москве прошел VIII Съезд некоммерческих
организаций России. В съезде принял участие руководитель ИНКОЦентра
фонда Николаев А.С.
Специалистами проведено:
10 января- в Городской классической гимназии проведен семинар «Социальное
проектирование как ведущая форма социализации обучающихся» (Николаев
А.С., Андросова Ю.В.). Приняли участие 28 человек, классные руководители
школы;
- 31 мая- проведен информационный семинар «Уроки доброты- школьные
уроки понимания инвалидности» для педагогов, директоров школ г.Якутска во
время проведения семинара по созданию доступной среды для людей с
инвалидностью в рамках партийного проекта Единой России «Единая страна доступная среда». Приняло участие 35 педагогов.
Задача 5. Содействие в развитии реабилитационных услуг в
Республике Саха (Якутия)
5.1. Внедрение коррекционно-развивающих программ для семей с детьми
с инвалидностью и с ОВЗ в реабилитационных центрах и центрах социальной
помощи семьям и детям РС (Я)
В целях содействия реабилитации детей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья согласно принятой Программе и
соглашению № 7-РП7-ПБР 28.09.2015 г. с Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, произведено оснащение ГБУ РС
(Я) «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ,
г.Нерюнгри» и ГБУ РС(Я) «Республиканский реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями слуха и речи «СУВАГ»
сенсорным и реабилитационным оборудованием, приобретенным в конце 2016
года у ООО «Звездное детство» и ЗАО «Конмет Холдинг». Оборудование
поступило в учреждения в феврале месяце.
По проектной программе за 2017 год для оснащения ГБУ РС(Я)
«Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ,
г.Нерюнгри» приобретены сенсорное, реабилитационное оборудование и
игровое оборудование по методу Монтессори на общую сумму 735699 руб., в
том числе за счет средств фонда Гордеевой - 703696 руб.:
- игровое оборудование и инвентарь – 47381 руб.;
- реабилитационное оборудование – 688318 рб.
Всего реабилитационными услугами на предоставленном оборудовании
охвачено 1734 детей, вт.ч. 1576 дети с инвалидностью, им оказано 11600 единиц
услуг.
В Республике Саха (Якутия) существует 12 центров социальной помощи
семьям и детям, которые оказывают реабилитационные профилактические
услуги, несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, в
социально опасном положении. Предоставляют проживание, работают с
проблемными семьями, малообеспеченными, многодетными, неполными,
имеющими в своем составе инвалидов, с неблагоприятным психологическим
климатом.

В работе с детьми с инвалидностью наиболее остро стоят вопросы
профилактики и коррекции психофизиологических, психоэмоциональных и
речевых нарушений у детей, снижения психоэмоционального и мышечного
напряжения. Для профилактики и решения этих проблем может помочь путем
внедрения инновационной технологии, а именно оснащение комплексами
«Комфорт ЛОГО», работающего по методу БОС.
Комплекс «Комфорт ЛОГО» для коррекции и предотвращения развития
речевых расстройств представляет собой комплекс программного обеспечения
психо-коррекционной
и
психодиагностической
направленности.
Полипараметрическое
программное
обеспечение
«Комфорт
ЛОГО», работающее по методу БОС, обеспечивая одновременный мониторинг
нескольких психофизиологических параметров (ритма сердца, периферической
температуры, мышечных реакций, дыхания), помогает сформировать
правильную речь и речевое поведение, снизить психоэмоциональное и
мышечное напряжение, улучшить общее состояние организма. С
помощью автоматизированной психодиагностики, входящей в комплекс,
исследуются
особенности
эмоционально-волевой,
личностной,
интеллектуальной сфер ребенка и взрослого, их динамика в процессе
психокоррекционной работы.
Оснащение центров социальной помощи семьям и детям РС(Я)
аппаратами БОС Комфорт-ЛОГО позволяет повысить качество коррекционной
работы специалистов, работающих с детьми.
С 20 по 24 марта в г.Якутске проведен семинар для специалистов
работающих на программе БОС Комфорт-ЛОГО, организованный
специалистами предприятия-поставщика ООО НПО «Амалтея» (г.СанктПетербург). Обучение прошли 12 специалистов из Среднеколымского,
Верхоянского, Мегино-Кангаласского, Усть-Майского, Жиганского, Кобяйского,
Оймяконского, Усть-Алданского, Мирнинского, Вилюйского, Таттинского
районов и г.Якутска.
В июле месяце приобретено 3 комплекта оборудования по программе
БОС Комфорт-ЛОГО на сумму 580500 рублей для 3 Центров социальной
помощи семье и детям в следующих районов: Кобяйский, Жиганский и
Нижнеколымский район.
Всего оказано услуг с помощью аппарат БОС Комфорт-ЛОГО для 422
детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. 35 дети с
инвалидностью.
Всего охват составил 2156 чел., в т.ч. 1611 дети с инвалидностью.
5.2. Развитие системы ранней помощи в Республике Саха (Якутии).
В ГБОУ РС (Я) «Республиканский центр психолого-медико-социального
сопровождения» в ноябре 2012 года с целью оказания организованной
психолого-педагогической и медико-социальной поддержки детей с
выявленными нарушениями развития (риском нарушения), не посещающих
образовательное учреждение, и их семей, был создан Отдел ранней
диагностики и специальной помощи детям до 3-х лет и их родителям. В рамках
Программы отдел был оснащен в 2015 г. специальным основным игровым
материалом Монтессори.

РЦПМСС проводит психолого-медико-педагогическое обследование
детей с нарушениями развития (риском нарушения) и их семей, оказывает
комплексную коррекционно-развивающую помощь детям и поддержку семей,
координирует деятельность служб ранней помощи республики в
сопровождении детей раннего возраста, проводит информационнопросветительскую работу с населением по вопросам ранней помощи. Всего
охвачено услугами отдела 427 чел., в том числе 54 детей с инвалидностью.
С целью повышения уровня и качества жизни семей, воспитывающих
детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья
через развитие служб ранней помощи, на базе РЦПМСС. В октябре месяце
проведены тематические семинары для родителей по обучению методам ухода
и реабилитации за ребенком с особыми потребностями, раннего возраста в
Сунтарском и Намском районах. Всего охвачено 85 чел.
С целью развития одного из самых актуальных и необходимых
направлений в профилактике детской инвалидности, как «Ранняя помощь»
Фондом с января текущего года открыт новый вид услуг: «Организация работы
по психолого-педагогической диагностике детей до 5 лет и развивающих
занятий с детьми до 5 лет по методу Монтессори». На базе Семейного
информационно-досугового клуба проводится бесплатная психологопедагогическая диагностика детей. По результатам диагностики родители
узнают уровень развития психических процессов своего ребенка, получают
консультации психолога, дефектолога и невролога. После первичного осмотра
проводится реабилитационная работа с клиническим психологом и
дефектологом. Всего за отчетный период прошли психолого-педагогическую
диагностику 122 детей, в том числе 52 детей прошли психо-коррекционные и
коррекционно-развивающие занятия.
Помимо диагностической работы для родителей в созданном фондом
центре ежемесячно проводятся обучающие семинары по вопросам воспитания
и развития ребенка. Проведены семинары:
- «Психологические особенности психофизического развития детей до 1 года»;
- «Школа заботливых родит детей до 3 лет».
Семинар посетили 130 человек.
Всего охват услугами составил 764 человек.
5.3. Внедрение реабилитационных технологий в образовательных
учреждениях РС (Я)
Сенсорная комната имеет широкий спектр применения, она может
использоваться для нормализации психического, психологического и
эмоционального состояния детей. Однако значение ее применения трудно
переоценить при абилитации детей с тяжелой патологией.
С точки зрения медико-психологического воздействия на состояние
ребенка интерактивная среда тёмной сенсорной комнаты позволяет
восстановить психоэмоциональное состояние ребенка и расслабить его
нервную систему. Темная сенсорная комната – это особым образом
организованная
окружающая среда, наполненная различного
рода
стимуляторами. Они воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания
и на другие органы чувств. Мягкая мебель спокойной цветовой гаммы,
приглушенный свет, приятные ароматы, успокаивающая музыка – вот те

характеристики сенсорной комнаты, которые помогают ребёнку (подростку,
взрослому) развить свои сенсорно – перцептивные способности, ощутить уют,
комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с окружающими его
людьми.
В конце 2016 года оплачено приобретение 4 сенсорных комнат
поставщику ООО «Звездное детство». В середине января месяца произведена
поставка оборудования и доставка до мест назначения. Сенсорными комнатами
обеспечены еще 4 образовательных учреждения, которые начали свою работу:
-Сунтарская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида;
-Мирнинская специальная (коррекционная) школа-интернат обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями;
-Елечейская специальная школа-интернат VIII вида Мегино-Кангаласского
района;
- Специальная (коррекционная) школа-интернат, г.Нерюнгри.
По программе за 2017 год приобретено сенсорное оборудование для школ
в 2-х районах на сумму 388110 рублей:
- Амгинская специальная (коррекционная) школы-интернат;
- Юттяхская специальная (коррекционная) школы-интерна Верхоянского
района.
Всего работой учреждений
охвачено 1438 детей, в т.ч. 315 дети с
инвалидностью
5.4. Социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья путем создания
специализированных игровых комнат.
Специализированные игровые комнаты, созданные в центрах социальной
помощи семье и детям, предназначены для семей с детьми с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья, которые могут свободно их посещать
в рабочее время, с 9 до 18 часов. Игровые комнаты не предусматривают занятия
со специалистами, они рассчитаны организовывать досуговую деятельность
детей дошкольного и младшего школьного возраста вместе с родителями. Такая
комната позволяет родителям на некоторое время оставлять детей на присмотр
другим родителям, тем самым осуществляя взаимопомощь друг другу. Для
детей это возможность находится в среде, где он может взаимодействовать и
играть с другими детьми, что способствует социальной включенности детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Согласно Программе специализированные комнаты обеспечены
оборудованием по методу Монтессори. В текущем году оснащены следующие
учреждения, профинансированные в 2016 г.:
- Оймяконский социальной центр помощи семье и детям;
- Кобяйский социальной центр помощи семье и детям.
По программе 2017 г. закуплены игровое оборудование и инвентарь,
оборудование по методу Монтессори на сумму 479430 руб., в т.ч. за счет
средств фонда Гордеевой 468465 руб. для следующих учреждений:
- АНО «Солнышко» Амгинского района;
- Верхоянский центр социальной помощи семье и детям;
- Среднеколымский центр социальной помощи семье и детям.

Всего созданными специализированными игровыми комнатами
кратковременного пребывания семей с детьми с ОВЗ в районах республики
охвачены 434 детей, в том числе 130 детей с инвалидностью.
5.5. Совершенствование программы многофункциональных услуг
«Цветик-семицветик» посредством внедрения инновационной технологии.
Для совершенствования оказания многофункциональных услуг
внедряются современные методы работы для помощи детям с ОВЗ.
В работе с детьми с инвалидностью наиболее остро стоят вопросы
профилактики и коррекции психофизиологических, психоэмоциональных и
речевых нарушений у детей, снижения психоэмоционального и мышечного
напряжения. Для профилактики и решения этих проблем может помочь путем
внедрения инновационной технологии, а именно оснащение комплексами
«Комфорт ЛОГО», работающего по методу БОС. Использование данного
комплекса в работе повышает качество коррекционной работы логопедов и
психологов с детьми с различными заболеваниями и нарушениями речи такими,
как с логоневрозом, расстройствами речи, с нарушением слуха и зрения, алалии
и афазии, дисграфии и дислексии, дизартрии и дислалии, ринолалии и
ринофонии, заикания, гиперактивности и дефицита внимания.
По программе 2017 г. оснашен 1 центр – Центр «Доверие» Мирнинского
района на сумму 193500 руб.
Оснащение оборудованием многофункциональные центры позволяет
повысить качество коррекционной работы специалистов, работающих с детьми.
В оснащенных центрах произведено 3990 занятий с , 382 детьми с ОВЗ, в
том числе 268 детей с инвалидностью.
Задача 6. Содействие развитию инклюзивной среды, формированию
социального подхода пониманию инвалидности.
6.1. Проведение школьных занятий по пониманию инвалидности «Уроки
доброты».
В рамках сотрудничества Благотворительного фонда «Харысхал» с
Региональной общественной организацией инвалидов «Перспектива» в ряде
школ г. Якутска проводятся «Уроки доброты», направленные на формирование
установок и норм толерантного поведения у участников образовательного
процесса.
Основная цель «Уроков доброты» – улучшить отношение детей к людям с
инвалидностью, показать, что какая-то особенность человека не является
основанием для его отторжения, что он такой же человек, как и все остальные,
и должен иметь равные права и возможности.
Ежемесячно проводятся обучающие семинары для тренеров школьных
уроков понимания инвалидности, а также семинар-тренинги для подростков с
инвалидностью «Школа лидерства».
С октября начал работу социально-образовательный проект «Палитра
успеха» с участием Министерства по делам молодежи и семейной политике
РС(Я). 4 октября в центре поддержки молодёжных инициатив «Лидер»
состоялось открытие инклюзивного социально-образовательного проекта
«Палитра успеха».

«Палитра успеха» представляет собой социально-образовательную
площадку, направленную на личностный рост, профориентацию и повышение
социальной активности подростков и молодёжи. Проект является инклюзивным
- наравне со своими сверстниками, участие в проекте примут подопечные
благотворительного фонда поддержки детей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья «Харысхал». Программа проекта рассчитана на 8
месяцев — с октября 2017 года по май 2018 года. В этот период участники
будут проходить интенсивные курсы по таким направлениям, как: Media-среда
(фото-видео искусство, режиссура, монтаж, журналистика, блогинг, smm
менеджмент), ART–среда (художественное творчество и искусство (живопись,
дизайн, графика, музыка, танцы), Территория ЗОЖ (спорт (трикинг, паркур,
воркуат) и физкультура), IT–среда (IT инжиниринг, IT бизнес), DIY — сделай
сам. Задача проекта «Палитра успеха» — мотивирование участников на
достижение реальных целей, получение участниками новых знаний,
профессиональных навыков, идей и контактов.
В открытии приняли участие кураторы проекта — заместитель министра
по делам молодёжи и семейной политике РС(Я) Татьяна Пяткина, директор
Центра социально-психологической поддержки семьи и молодёжи Наталья
Елисеева, директор благотворительного фонда «Харысхал» Вера Душкевич.
Проектом «Палитра успеха» охвачено 30 участников от 14 до 23 лет, в том
числе 8 человек с инвалидностью. Еженедельно для участников проекта
проводятся различные мероприятия, семинары.
С ноября месяца начата совместная работа с редакцией детских журналов
«Чуоранчык» и «Колокольчик» о создании инклюзивной среды в детской
литературе. Первый выпуск журнала «Колокольчик» планируется в январе
2018г.
«Уроки доброты» проводятся 8 волонтерами, имеющими инвалидность
или с ОВЗ. За отчетный период проведено 193 «Уроков доброты» в учебных
заведениях г.Якутска и во время благотворительных десантов в районах.
Охват составил 3645 учащихся.
6.2. Проведение «Паралимпийских уроков».
«Паралимпийские уроки проводятся специалистами Фонда совместно с
Ассоциацией спорта инвалидов. Такие занятия знакомят ребят с историей
Паралимпийского движения, с видами спортивных состязаний, включенных в
программу Паралимпиады. Школьники знакомятся со спортсменами
параспорта, которые достигли определенных успехов. Паралимпийские уроки
призваны дать возможность школьникам познакомиться и самим попробовать
свои силы в разных видах паралимпийского спорта.
За отчетный период проведено 56 «Паралимпийских урока» в учебных
заведениях г.Якутска и во время благотворительных десантов в районах. Уроки
проводятся 2 волонтерами с инвалидностью.
Охват составил 1213 учащихся.
6.3. Проведение инклюзивных уроков физической активности в школах
г.Якутска
Спорт – это важнейшая активность, которая помогает детям развиваться
физически и психологически, тренирует выносливость, упорство и силу. Кроме

того, спорт помогает социализации ребят с инвалидностью. Тренируясь, играя
вместе, дети с инвалидностью и без учатся дружить, поддерживать друг друга,
и границы, выдуманные обществом, стираются – они становятся равны.
Цель проекта «Спорт вместе. По-настоящему!» является социализация
детей и подростков с инвалидностью через их участие в инклюзивных
спортивных событиях вместе со сверстниками без инвалидности. Проект
направлен на развитие детей с инвалидностью путем участия в спортивных
мероприятиях, поддержку и развитие спорта равных возможностей для детей с
инвалидностью и их сверстников без инвалидности. Мероприятия
способствуют социальной адаптации детей с инвалидностью через их участие в
инклюзивной спортивной среде.
Проект «Спорт вместе. По-настоящему!» реализуется совместно с РООИ
«Перспектива» (г. Москва) и МегаФон АО уже второй год. Он проводится пяти
регионах Российской Федерации: Московской области (г. Котельники, г.
Химки), Нижегородской области (г. Нижний Новгород), Республике
Башкортостан (г. Уфа), Республике Коми (г. Сыктывкар), Республике Саха (г.
Якутск).
С начала текущего года дополнительно к данному проекту начала
работать программа РООИ «Перспектива» и FIFA «Футбол во имя надежды». В
рамках данной программы РООИ «Перспектива» выделяются денежные
средства на приобретение спортивного инвентаря для развития футбола в
школах, где проводится проект «Спорт вместе. По-настоящему!».
В рамках проекта в пяти школах г.Якутска проводятся регулярные
спортивные занятия (уроки физической активности) для детей с инвалидностью и
их сверстников без инвалидности:
1. Саха политехнический лицей;
2. Основная общеобразовательная школа № 18;
3. Средняя общеобразовательная школа № 34,
4. ДЮСШ № 2;
5. Кангаласская средняя общеобразовательная школа
С нового учебного года вместо СОШ № 34 по проведению проекта выбрана
СОШ № 35.
Школами-волонтерами, работающими по проекту приняты:
а). МОБУ «Намская начальная общеобразовательная школа имени Ильи
Дорофеевича Винокурова – Чагылган» Намского района;
б). МОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
№ 34» городского округа «Город Якутск»;
в). МКОО «Тыарасинская специальная (коррекционная) школа-интернат
муниципального района «Таттинский улус».
В начале года каждая школа выбрала для себя направление деятельности, по
которой будет проводить уроки физической активности. Это авторские методики
дыхательной гимнастики, специальные упражнения на укрепление стопы,
элементы корригирующей ритмической гимнастики, якутские настольные игры,
подвижные игры на воздухе и т.д.
За отчетный период проведено:
- по 47 занятий по физической активности в каждой школе, всего во всех школах
236 занятий;

- 25 марта состоялось мероприятие День параспорта «Футбол без границ» для
учащихся школ, участвующих в проектах. В мероприятии приняли участие 65
учащихся школ. Проведена встреча с известными спортсменами, просмотр
фильмов про футбол незрячих людей, а также веселые старты, игры по
станциям;
- 29 апреля в СК «50 лет Победы» состоялся «День параспорта» для учащихся 5
школ, участников проекта. Всего приняли участие 120 учащихся;
- с 5 по 15 мая были проведены открытые уроки для школ участников проекта с
участием знаменитых спортсменов с инвалидностью. В уроках принимала
участие многократная чемпионка России и мира по паралимпийским видам
спорта Анастасия Диодорова. Всего в уроках приняло участие 112 учащихся 5
школ.
- 17 августа приняли участие в «I Гражданском форуме неравнодушных
граждан» в спортивной площадке проектом «Спорт вместе. По-настоящему!»,
охвачено 80 участников форума.
- 20 сентября проведен Парафестиваль спорта в с.Намцы, охват всего 70 человек,
в т.ч. 55 учащихся.
- 21 октября проведен благотворительный турнир «Футбол во имя надежды»
между учащимися 5 подшефных школ, участие приняли 35 детей, 6 педагогов.
-30 ноября в СК «Дохсун» проведен Парафестиваль спорта, в мероприятии
приняли участие 5 школ, более 100 участников, привлечены 10 волонтеров;
- в конце декабря проведена итоговая встреча с участниками проекта, педагогами
подшефных школ. Было создано Методическое объединение учителей
физкультуры по развитию адаптивного спорта при Управлении образования
г.Якутска.
Данными уроками охвачено всего 139 детей, в том числе 62 чел. с ОВЗ.
6.4. Организация инклюзивных спортивных лагерей.
Организация летнего отдыха детей с особенностями развития является
для многих родителей острой проблемой. Совместно с РООИ «Перспектива» и
МегаФон АО в июне месяце проведено 2 сезона спортивного инклюзивного
лагеря для детей с инвалидностью и без инвалидности на базе нашего фонда.
День на летней площадке начинался с адаптивной физической культуры,
после ребят ждали студенты Института психологии, которые подготовили
насыщенную игровую программу с элементами психологического
тренинга. Каждый день для детей была подготовлена выездная программа.
Ребята посетили батутный центр «Гравитация», Центр адаптивной физической
культуры, прошли самый захватывающий квест в городском парке, посетили
зоопарк «Орто дойду», познакомились с именитыми спортсменами нашей
республики, подготовили небольшой спектакль после мастер-класса по
театральному
искусству. Закрытие
дневной
площадки
прошло
в
этнографическом комплексе «Чочур Муран». Ребята продемонстрировали
родителям свои достижения в спорте и выступили со спектаклем, декорации и
костюмы к которому подготовили сами дети. Родители не остались в стороне и
сразились с детьми в всеми любимую игру «Бочча».
По проекту проведены дневные спортивные лагеря:

- в июне месяце проведено 2 сезона дневных лагерей с охватом 35 детей, в том
числе 22 с инвалидностью;
- 27 июля в с.Намцы проведен спортивный лагерь, в котором приняли участие
62 детей, в том числе 31 с инвалидностью.
- 4 сентября проведен дневной лагерь для учащихся занятых в проекте в ТК
«Ленские зори» с охватом 55 детей, в т.ч. 36 детей с инвалидностью и ОВЗ.
- 21 сентября также проведен дневной спортивный лагерь в с.Намцы, в котором
приняли участие 25 детей, в т.ч. с ОВЗ 10 детей.
- 30 октября – 3 ноября проведено 2 сезона дневного лагеря с охватом 23 детей
с инвалидностью.
В лагере волонтерами работали студенты Института психологии,
проходящие производственную практику в количестве 7 человек.
Всего дневным инклюзивным лагерем охвачено 200 детей, в том числе 89
с инвалидностью.
6.5. Проведение семинаров по пониманию инвалидности
Для развития инклюзивной практики образования нужны, в первую
очередь, изменения в профессиональном мышлении и сознании людей. В
первую очередь, следует начать бороться с распространенными стереотипами,
готовность или отказ специалистов, детей и их родителей принять новые
принципы образования. Семинары проводятся как для будущих специалистов,
студентов, учащихся, а так и для уже работающих граждан.
За отчетный период проведено 19 семинара:
- 02 августа – для секретарей приемных комиссий образовательных
организаций среднего профессионального образования. Охват 31 человек;
- 17 августа - для участников августовского совещания по приглашению
Министерства образования и науки РС(Я) в Индустриально-педагогическом
коллежде. Охват 52 человека;
- 13 сентября – в рамках Дня социального педагога по приглашению Центра
психологической поддержки семьи и молодежи РС(Я), охват 13 человек;
-14 сентября- для студентов кафедры Адаптивной физической культуры СВФУ.
Охват 10 человек.
- 4 октября – для студентов техникума –интерната по специальности
«Социальный работник» - 16 чел.;
- 6 октября- институт Психологии, студенты 5 курса по специальности
«Клиническая психология» - 11 чел.;
- 11 октября – педагоги СПО в рамках Регионального конкурса «Абилимпикс»
-37 чел.;
- 18 октября – Намская начальная школа, педагоги, 25 чел.;
- 24 октября – Республиканский реабилитационный центр инвалидов и
ветеранов РС(Я) - 19 чел
- 11 ноября - для студентов техникума –интерната по специальности
«Социальный работник» - 15 чел.;
- декабрь - проведено 9 занятий для студентов ГБПОУ РС(Я) Якутского
педагогического колледжа им. С.Ф.Гоголева- 25 чел.
Всего охват составил 254 человека.

6.6. Проведение республиканского фестиваля социальных роликов среди
школьников
Для развития инклюзивной практики образования и инклюзии в целом в
2017 году впервые провести Республиканский фестиваль социальных роликов
среди школьников. Цель Фестиваля – борьба с распространенными
стереотипами по отношению к людям с инвалидностью.
«Счастливый кадр» – уникальный проект, который не просто затронет
проблемы или успехи людей с инвалидностью, а покажет реальные истории
преодолений барьеров внутри и вокруг нас. Работы Фестиваля должны
доказать: важно видеть в любом человеке прежде всего человека, а не те или
иные его особенности, в том числе инвалидность.
Проект организован совместно с Городской классической гимназией. В
сентябре месяце начат прием работ I Республиканского фестиваля социальной
рекламы и фильмов среди школьников «Счастливый кадр», приуроченный Году
добра. 1 ноября в Большом зале Окружной администрации г.Якутска были
подведены итоги и состоялась торжественная церемония награждения
победителей и лауреатов I Республиканского фестиваля социальной рекламы и
фильмов среди школьников Республики Саха (Якутия) «Счастливый кадр».
На фестиваль поступило 42 заявки. Талантливые дети, впервые
столкнувшись с социальной тематикой, очень ответственно, чутко и искренне
отреагировали на поставленную задачу. Ни одна работа не оставила жюри
фестиваля равнодушными.
Председатель жюри фестиваля, главный специалист отдела развития
профессионального искусства и кино Министерства культуры и духовного
развития Якутии Ирина Энгелис отметила: «Кино — самый юный вид
искусства, с помощью него мы можем рассказать историю человека. Все
представленные работы были интересными, некоторые тронули до глубины
души и до слёз. Тема непростая, она показывает, в какой мере мы оцениваем
себя и свои поступки, насколько являемся человечными».
Главным критерием конкурса были не качество съемки или техническая
подкованность, а раскрытие выбранной темы. Все видеоролики затронули
духовно-нравственные и актуальные вопросы, такие как открытость, дружба и
равенство, созидание и позитивное восприятие мира, добрые дела и
благотворительность как неотъемлемая часть жизни, развитие городской
доступной среды и многое другое. Социальный посыл в творческих работах
ребят направлен на то, чтобы перевернуть обывательский взгляд на многие
вещи вокруг нас, настроить каждого человека на открытость и преодоление
стереотипов.
Создатель и идейных вдохновитель конкурса, директор Городской
классической гимназии Ипатьева Ольга Юрьевна: «Проведение конкурса на
республиканской уровне, приглашение высокопрофессионального жюри
помогло нашим ребятам по-новому посмотреть на свои работы. Но самое
главное, что дети-участники обрели новых друзей, новый опыт, поучаствовали
вместе в очень полезных делах, акциях добра. Надеемся, что в следующем году
участников будет ещё больше – из Якутска и со всей республики, и эта идея
будет иметь продолжение».

Финалистами и лауреатами фестиваля стали работы ребят из Городской
классической гимназии Якутска, Республиканской коррекционной школыинтерната, Амгинской СОШ № 2, Ассоциации детско-молодёжного творчества
«Мост Медиа», Детского центра «Туолбэ» села Намцы и Школы скорочтения
для детей. В номинации «Портретная зарисовка» победу одержал 2 «Б» класс
Городской классической гимназии с работой «Наше Солнышко». Лучшей в
номинации «Музыкальный клип» была признана работа «Такие же» 8 «А»
класса Городской классической гимназии. Лучшим «Промо-роликом» стало
видео «Я такой же, как все» Ассоциации детско-молодёжного творчества
«Мост-Медиа». А наиболее выразительный «Телевизионный сюжет» по
мнению жюри снял 7 «Б» класс Городской классической гимназии. Гран-при
было присуждено 11 «Б» классу Городской классической гимназии за
портретную зарисовку «Звуки Души».
I Республиканский фестиваль социальной рекламы и фильмов прошёл при
поддержке Министерства молодёжи и семейной политике РС(Я) и
Министерства культуры и духовного развития РС(Я). Спонсорам фестиваля
выступили Контактный зоопарк @Ykt_Zoo, кинотеатр «Азия», кинотеатр
«Лена», кинотеатр «Cinema center», творческое объединение «Кэмвидео»,
этнографический комплекс «Чочур Муран», ГАРДТ им. А.С. Пушкина, кофейня
Вафли_coffee, творческая студия «Воображариум», детская телестудия «МостМедиа».
В проекте приняли участие 42 работ детских и молодежных коллективов
образовательных учреждений, общественных объединений детей и подростков,
охвачено более 1000 учащихся Амгинского, Намского районов и г.Якутска.

Индикаторы (показатели) оценки эффективности реализации Программы

№№ п/п

Наименование индикатора (показателя)

1

2016г

2017 г.

Увеличение
в процентах,
%

3

4

5

6

1

Количество семей, воспитывающих
детей с инвалидностью и детей с
ограниченными возможностями
здоровья, получающих
информационно-консультационные
услуги

чел.

1476

1834

24,3

2

Количество семей, воспитывающих
детей с инвалидностью и детей с
ограниченными возможностями
здоровья, получающих услуги
социального, психологического и
правового сопровождения

чел.

1280

1530

19,5

3

Количество детей с инвалидностью и
детей с ограниченными
возможностями здоровья,
систематически занимающихся
физкультурой, спортом, творчеством, в
общей численности детей

чел.

170

225

32,4

4

Количество детей и взрослых,
принявших участие в реализации
мероприятий, направленных на
привлечение внимания
общественности по вопросам
инвалидности и развитию
инклюзивной среды

чел.

2760

3880

40,6

5

Количество детей –инвалидов и детей
с ОВЗ охваченных проектом
"Новогодняя сказка"

чел.

5700

3240

тыс.руб.

387

2509

548,3

чел.

1911

2643

38,3

6

7

2

Ед. изм.

Натуральные
показатели

Объем привлеченных средств
благотворительной помощи для
оказания адресной материальной
помощи на лечение детей с
инвалидностью
Количество детей с инвалидностью,
получивших реабилитационные
услуги

Директор

Душкевич В.П.

