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за 2021 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 деятельности консультационного центра по оказанию психологопедагогической, диагностической и консультационной помощи родителям (законным
представителям) детей c инвалидностью ограниченными возможностями здоровья.
2. Организация деятельности ресурсного центра «Харысхал+» с целью формирования
единого партнерского пространства для внедрения инновационных технологий по
социализации и реабилитации детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями
здоровья.
3. Содействие развитию инклюзивной среды, формированию социального подхода к
пониманию инвалидности.
4. Развитие эффективных практик социальной и физической адаптации детей с
инвалидностью и ОВЗ средствами адаптивной физической культуры и туризма.
5. Содействие развитию системы ранней комплексной помощи детям с инвалидностью
и детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям.
6. Реализация социокультурных мероприятий для семей, воспитывающих детей с
инвалидностью и ОВЗ, в том числе мероприятий по привлечению внимания общественности к
вопросам инвалидности. За отчетный период выполнены следующие задачи:
Задача 1. Организация деятельности консультационного центра по оказанию
психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям
(законным представителям) детей c инвалидностью ограниченными возможностями
здоровья.
1.1. Организация работы консультационного центра
Центр ежедневно принимает звонки из разных уголков республики по разным вопросам,
помогает нашим родителям быть в курсе практически всех новостей и событий, получить ответ
на интересующие их вопросы, записаться на индивидуальную консультацию к специалистам
(психолог, логопед, АВА-терапевт, невролог, нейропсихолог, юрист), на комплексную
консультацию специалистов, на проводимые семинары и мастер-классы, а также в творческие
студии Фонда, найти других родителей с такой же проблемой и т.д.
За отчетный период проведена консультация 1340 родителей, в том числе: прием и
первичная консультация родителей – 186 чел., запись к специалистам на индивидуальную и
групповые занятия и консультации – 1163 чел. Проведено консультаций по телефону – 2230 раз.
За отчетный период охвачено услугами 1340 родителей, детей с инвалидностью и
ОВЗ.
1.2. Формирование и наполнение «Электронной базы данных» (далее ЭБД) детей с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории
РС(Я).
Развитие и ведение комплексной информационно-аналитической базы данных семей,
воспитывающих детей с инвалидностью 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;

Внедрение новой формы электронной анкеты для родителей.

В течение отчетного периода производится постоянное обновление Электронной базы
данных: информации о родителях, детях с инвалидностью, вновь обратившихся, при изменении
контактных данных или при изменении статуса инвалидности. База данных обновляется на
основании Анкеты родителей, детей с инвалидностью и ОВЗ, которые составляются или в
электронном формате или на бумажной форме. Родителям производится постоянное
оповещение о проводимых мероприятиях и услугах через социальные сети.
За отчетный период в ЭБД внесены данные 1351 детей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья
1.3. Проект «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. Особенность проекта «Цветик-Семицветик» в том, что он позволяет
сократить сроки получения или подтверждения статуса своих детей и комфортно пройти все
необходимые комиссии. Установить инвалидность, подобрать образовательную программу и
технические средства реабилитации и другое. Теперь родителям не надо тратить много времени
и средств, чтобы помочь своему ребенку.
В состав комиссии входят:
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».
3. Медико-техническая комиссия, проведение комиссии. Проводит диагностику
функциональных нарушений, состояния анатомических дефектов и реабилитационного потенциала,
нуждающихся в протезно-ортопедической помощи, осуществление специальных мероприятий по
подготовке к протезированию (ортезированию), подгонке и обучение пользования протезноортопедическими изделиями.

Работа совместной Комиссии дает возможность семьям, которые получают услуги в
реабилитационном
центре
заодно
пройти
подтверждение
или
проходить
переосвидетельствование статуса своих детей в формате «Два в одном».
За отчетный период проведены комплексные психолого-медико-педагогические
обследования детей и подростков, с целью содействия в разработке индивидуальной программы
реабилитации ребенка-инвалида, всего 143 детей.
18 февраля проведен семинар для специалистов по вопросам психолого-педагогического
сопровождения детей с инвалидностью и ОВЗ по теме: «Социально-психологическое
сопровождение детей, подростков с особыми образовательными потребностями».
Выступающий Дегтярева Надежда Николаевна, и.о. руководителя Центральной психологомедико-педагогической комиссии, учитель-логопед ГБУ ДО РС(Я) «РЦ ПМСС».
Присутствовало 41 педагогов.
В рамках Всероссийской кампании «Неделя инклюзивного образования» проведены
семинары:
- 18 марта проведен семинар для родителей (законных представителей), воспитывающих детей
с инвалидностью и ОВЗ, по вопросам психолого-медико-педагогического обследования по
теме: «Организация коррекционно-педагогической работы с детьми ОВЗ и с инвалидностью».
В семинаре приняли участие 50 родителей.
- 19 марта проведен онлайн - семинар для педагогов образовательных организаций по вопросам
психолого-педагогического сопровождения детей с инвалидностью и ОВЗ: «Создание
инклюзивной среды в ОО». Семинар провела Христофорова Надежда Леонидовна,
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учитель-дефектолог Центральной ПМПК. В семинаре приняли участие 150 педагогов.
За отчетный период проектом охвачено 294 семей. В семинарах приняли участие
241 человек, в том числе: родители- 50 чел., педагоги -191 чел.
1.4. Оказание индивидуальных консультаций и занятий узких специалистов (психолог,
логопед, АВА-терапевт и др.) семьям, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Для родителей и родственников ребенка с инвалидностью проводится индивидуальная
работа в двух вариантах:
- личная консультация специалиста;
- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с ребенком.
Индивидуальные коррекционно-развивающие психологическое занятия с ребенком
направлены на повышение уровня познавательной деятельности ребенка – мышление, памяти,
внимания. Коррекция поведенческой, эмоционально-волевой сфер.
Индивидуальные консультации и коррекционно-развивающие занятия проводятся в
очной и дистанционной форме. При очной форме консультирования родители вместе с
ребенком консультируются непосредственно в помещениях фонда, а также во время выездных
мероприятий в районах республики. Дистанционная форма консультирования специалистов
проводится с использованием интернет-ресурсов на всей территории республики.
Проводятся консультации
различных специалистов:
логопеда, психолога,
нейхопсихолога, невролога, АВА -терапевта.
За отчетный период проведено следующее количество консультаций специалистов:
- психолога: 194 человек, оказано услуг 203 ед.;
- логопеда: 81 человек, оказано услуг 81 ед.;
- АВА-терапевта: 55 человек, оказано 55 ед.услуг;
- нейропсихолога: 99 человек, оказано 99 ед.услуг;
- невролог: 45 человек, оказано 46 ед. услуг.
За отчетный период охвачено 474 родителей, воспитывающих 474 детей с
инвалидностью и ОВЗ, оказано им 484 единиц услуг.
1.5. Правовое сопровождение семей, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Специалистами фонда проводится следующая работа:
- Правовое просвещение семей детей с инвалидностью и детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- 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.
За отчетный период проконсультировано 625 родителей и родственников детей с ОВЗ по
1007 вопросам, в том числе вопросы социального обеспечения – 519, трудового
законодательства- 30, получения образования детьми с инвалидностью - 92, жилищного права
– 60, на получение адресной материальной помощи на лечение и реабилитацию детей с
инвалидностью- 94, семейного права – 58, по прочим вопросам – 154. Составлено 39 ходатайств
коммерческим организациям по оказанию адресной материальной помощи.
За отчетный период оказано 1007 единиц услуг для 625 родителей, воспитывающих
детей с инвалидностью и ОВЗ.
1.6. Организация интерактивной площадки по комплексной диагностике детей с
инвалидностью и ОВЗ с участием узких специалистов
При проведении интерактивной площадки по комплексной диагностики специалисты
различного профиля (психолога, логопеда, невролога, АВА-терапевта) проводят совместную
консультацию детей с инвалидностью и ОВЗ. В диагностике принимают участие:
 психолог – определяет особенности эмоциональной сферы клиента (ребенка или
взрослого), уровень тревожности, ведущие черты личности; исследует познавательную
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сферу (мышление, интеллект); определяет основные стратегии поведения в различных
ситуациях.
 логопед проводит речевое обследование;
 невролог;
 АВА – терапевт.
По окончанию консультации специалисты совместно разрабатывают индивидуальный
коррекционный маршрут для клиента, дают письменное заключение и свои рекомендации. При
необходимости заключение может быть оформлено письменно на бланке и с печатью фонда для
предоставления в детский сад, школу и другие учреждения (срок оформления от 1 рабочего
дня).
Преимущества комплексной диагностики по сравнению с отдельными консультациями
специалистов:
 Методики специалистов подобраны таким образом, чтобы дать максимум полезной
информации. Они дополняют друг друга и не содержат повторяющихся элементов.
 Во время проведения обследования одним специалистом второй наблюдает за процессом
и отмечает особенности выполнения ребёнком/взрослым заданий (скорость, реакции на
критику, принятие помощи, доступность контакту и т.п). Наблюдения за
микрореакциями дополняют результаты диагностики и позволяют представить наиболее
полную картину.
 История развития исследуется с нескольких сторон в соответствии с компетенцией
специалистов.
В течение отчетного периода проведено комплексной диагностики 18 раз с охватом 142 детей.
С декабря месяца в рамках совместного проекта «Мамина школа» Межрегиональной
благотворительной общественной организации «Сообщество семей слепоглухих», г. Москва,
участника фонд президентских грантов по реализации проекта «Мамина школа: новая
реальность - новые возможности» организовано обучение специалистов, входящих в состав
комплексной диагностики, и использование полученного опыта в оказании услуг. Проект
«Мамина школа» Межрегиональной благотворительной общественной организации
«Сообщество семей слепоглухих», г. Москва реализуется в 5 регионах РФ (Республика Бурятия,
Ханты-Мансийский автономный округ, Алтайский край, Республика Саха (Якутия),
Красноярский край). Со стороны Межрегиональной благотворительной общественной
организации «Сообщество семей слепоглухих» проводится:
• обучение региональной команды технологиям проведения диагностики и разработки
программ для родителей;
• консультации для родителей по месту жительства с использование платформы ZOOM.
В декабре проведено консультирование специалистами проекта «Мамина школа» 5
детей с инвалмдностью.
За отчетный период охвачено 147 детей с инвалидностью и ОВЗ, оказано 356 единиц услуг
1.7. Организация и проведение групповой работы с родителями – проект «Контакт»
С целью содействия родителям, детей с инвалидностью и ОВЗ, в актуализации
самопознания, самовоспитания, повышения уровня жизненной компетентности, выработке
активной социальной позиции будут проводиться групповая работа с родителями.
Задачи проекта:
- помочь родителям ребенка с ограниченными возможностями адаптироваться в новых для них
жизненных условиях;
- обучить родителей конструктивным формам общения и воспитания своего ребенка;
- формировать оптимальные поведенческие стратегии;
- формировать положительные установки в сознании родителей по воспитанию своего ребенка;
- способствовать накоплению самостоятельного опыта решения жизненных проблем, принятию
ответственности за их реализацию.
В рамках групповой работы проводятся:
1.
марафон «Семья в контакте», трехнедельные интенсивные занятия с родителями по
психотерапии;
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2.
3.
4.

ежемесячные информационные семинар - встречи с родителями по воспитанию и
развитию детей с инвалидностью и ОВЗ;
ежемесячное проведение сопровождающих мероприятий проектов Фонда в виде
диагностики, семинаров и групповых тренингов;
ежемесячная публикация информационных постов в социальных сетях по вопросам
детско – родительских отношений и воспитанию детей.

Марафон «Семья в контакте», трехнедельные интенсивные занятия с родителями
по психотерапии
Проводится работа с родителями детей с инвалидностью и ОВЗ в течение 3 недель,
интенсивные занятия по психотерапии. Периодичность проведения марафона – 1 раз в 3 месяца.
Количество участников марафона – от 7 до 13 родителей.
1 неделя – диагностическая работа:
 проведение входного тестирования;
 проведение группового тренинга;
 выполнение домашнего задания.
2 неделя – информационная работа:
 просмотр видео по теме детско-родительских отношений:
- 1 видео - лекция «От 0 до 18 - возрастная периодизация развития»;
- 2 видео – «Привязанность – основа крепких отношений»;
- 3 видео «7 шагов перезагрузки отношений - что делать если с ребенком сложно»;
 проведение группового тренинга по арт-терапии;
 выполнение домашнего задания.
3 неделя – коррекционная работа:
 в формате ежедневных заданий выполнение родителями 1 психологического задания (7
дней – 7 заданий);
 проведение завершающего группового тренинга.
За отчетный период проведены 5 марафонов, в которых приняли участие 47 родителей,
детей с инвалидностью. На занятиях очно принимают участие родители, проживающие в г.
Якутске. В онлайн занятиях все родители, которые находятся в районах, а также те, которые
проживают в городе, но не имеют возможности участвовать лично. Проведено всего в
марафонах 15 занятий.
За отчетный период в марафонах приняли участие 47 родителей, детей с инвалидностью,
им оказано 141 ед. услуг.
1)

2) ежемесячные информационные семинар - встречи с родителями по воспитанию и
развитию детей с инвалидностью и ОВЗ
Ежемесячно будут проводиться информационные семинар - встречи для родителей по
воспитанию и развитию детей с инвалидностью и ОВЗ, в формате онлайн продолжительностью
1.5 – 2 часа.
Темы семинаров: возрастная периодизация развития от 0 до 18 лет, психологопедагогические особенности развития детей с инвалидностью и ОВЗ по нозологиям (каждый
месяц разные нозологии).
-1 марта проведен семинар для родителей «Помощь в профориентации подросткам с
инвалидность и подросткам с ОВЗ» на платформе zoom. Охват 6 человек.
-12 апреля проведен семинар «Как помочь семьям, которые воспитывают детей с ОВЗ и
инвалидностью», в рамках недели инклюзии МОН, zoom, 8 участников;
- 27 мая проведен семинар «Ребенок моей мечты», на платформе zoom, 9 участников;
- 18 июня проведен семинар «Комплексный подход к развитию речи ребенка», совместно с
логопедом, АВА-терапевтом и неврологом, на платформе zoom,13 участников, семинар
размещён на канале Ютуб.
- 19-30 июля проведен тренинг для родителей СИШ «Ласточка», 10 чел.;
- 11 августа семинар «Домашние игры для детей» - 18 участников;
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- 28 августа семинар «Половое воспитание и просвещение детей и подростков с ОВЗ» -19
участников;
- 22 сентября, Семинар «Я выбираю будущее» для родителей АНО «Особый ребенок», 21
участник, родители детей с ОВЗ и инвалидностью.
-15 октября проведен семинар для детского сада «Туллукчаан» с. Чурапча «Развитие речи
ребенка: норма и отклонения от нормы», 14 чел.
-12 ноября, семинар для Оленекского улуса «Развитие речи ребенка: норма и отклонения от
нормы», 22 участника;
-5 ноября, тренинг-семинар для родителей центра «Ребус» «Особенности воспитания детей
с аутизмом», 7 участников;
-25 ноября, семинар «Виртуальная реальность: новая жизнь детей (опасность буллинга и
интернет-травли)» для родителей и специалистов ГКОУ РС(Я) РС(К)ШИ для обучающихся с
ТНР, 17 участников.
-18 декабря, семинар «Особенности полового воспитания детей с особенностями» для
родителей, 8 участников.
За отчетный период в семинарах приняли участие 172 родителей, детей с инвалидностью.
3) ежемесячное проведение сопровождающих мероприятий проектов Фонда в виде
диагностики, семинаров и групповых тренингов
Ежемесячно по запросу педагогов и специалистов фонда будет проведено
информационное, педагогическое, психологическое сопровождающие мероприятия проектов
Фонда для родителей и детей в следующих видах:
- проведения диагностики (проведение группового тестирования с результатами);
- проведения семинаров, приуроченных к теме мероприятия;
- проведение группового тренинга на улучшение отношений в коллективе и снятия
эмоционального напряжения.
-19 марта проведено выступление на «Неделе инклюзивного образования»,
организованного фондом, по теме «Билет в будущее для всех». Приняли участие 113 чел.
- 6 апреля проведен семинар для ГКОУ РС(Я) «РС(К)ШИ для обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи» «Психология подросткового возраста: кибербуллинг, способы помощи и
поддержки», 14 участников;
- 13 апреля проведен тренинг на тему «Лидерство - искусство управлять и быть собой», 9
участников;
- 21 июня в летнем лагере для детей Благотворительного фонда «Лебедь» (с. Намцы
Намского района), в рамках сотрудничества проведены следующие мероприятия: групповой
тренинг по профориентации - 15 чел., проведена групповая консультация психолога - 9 чел.,
проведена 1 индивидуальная консультация с ребенком (профилактика ПАВ), а также проведен
тренинг “Вселенная эмоций” - 30 чел. Всего охват 55 человек.
- 14 сентября проведен семинар-игра в рамках выезда туристического слета «Включайся»,
12 детей с ОВЗ и инвалидностью.
- 17 октября проведен семинар «Как помочь в адаптации ребёнка с ОВЗ и инвалидностью в
процессе учебы», 40 участников.
За отчетный период в мероприятиях приняли участие 243 человек.
4) ежемесячная публикация информационных постов в социальных сетях по вопросам
детско – родительских отношений и воспитанию детей
Ежемесячно 1 раз в неделю будет проведена публикация информационного поста в социальных
сетях по темам: детско-родительских отношений и воспитанию детей, анонсирование
предстоящих событий, психолого - педагогических техниках домашней коррекции детей (арттерапия, сказко-терапия, музыкотерапия, песочная терапия), полезная литература, советы
психолога, профориентация.
За отчетный период было опубликовано 36 постов на Инстаграмм-странице фонда
https://www.instagram.com/dobraya.stranica/:
30 марта «Школа заканчивается, что дальше?»;
24 марта «Психолог или педиатр?».
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24 апреля – «Зачем детям нужна профориентация?»;
26 апреля «Понять, пройти, принять: что ощущает родитель, который узнал, что его ребенок
болен?»;
28 апреля «Проблемы выбора профессии»;
30 апреля «Куда поступать после школы?»;
17 мая «Можно ли жить, а не выживать воспитывая «особого» ребенка?»;
24 мая «Доступные профессии для людей с инвалидностью и ОВЗ» часть 1;
27 мая «Как ребенку с инвалидностью определиться с профессией?»;
31 мая «Где могут учиться выпускники с инвалидностью в Якутии?»;
7 июня «Доступные профессии для людей с инвалидностью и ОВЗ» часть 2;
9 июня «Почему важно сделать правильный выбор профессии?»;
14 июня «Доступные профессии для людей с инвалидностью и ОВЗ» часть 3;
22 июня «Доступные профессии для людей с инвалидностью и ОВЗ» часть 4.
6 июля «Мама на нуле»;
27 июля «Как преодолеть конфликты с подростком»;
27 июля «Переход во взрослую жизнь»;
28 июля «Особенности поступления для выпускников с инвалидностью и ОВЗ»;
6 августа «ТОП - 5 книг для родителей»;
7 августа на сайте «Особенности поступления для выпускников с инвалидностью и ОВЗ»;
13 августа «Доступные профессии для людей с инвалидностью и ОВЗ»;
20 августа «Кем могут работать люди с инвалидностью и ОВЗ»;
27 августа «Что влияет на проблемы с развитием речи у ребенка»;
11 сентября «Как определить свой дальнейший маршрут обучения?»;
15 сентября «Как облегчить отношения в семье, где растет ребенок с инвалидностью?»;
20 сентября «Экзамены для школьников с инвалидностью»;
27 сентября «Достаточно ли я хорошая мать?».
20 «Альтернативное инклюзивное трудоустройство»;
29 октября «Половое воспитание детей с инвалидностью и ОВЗ»;
29 октября «Возможность поменять свою жизнь»;
30 октября «Стили семейного воспитания»;
16 ноября «Что если в класс пришел особый ребенок?»
18 ноября «С чего начать разговор о взросленеии?»;
22 ноября «Почему мы злимся на наших детей?;
26 ноября «Как помогать ребенку проживать свои эмоции»;
За отчетный период охвачено 219 родителей, детей с инвалидностью и ОВЗ
1.8. «Логоритмика» - развивающие групповые занятия с логопедом.
Занятия с логопедом проводятся в следующих формах:
- групповая работа с детьми. Дети в группе в игровой форме занимаются логоритмикой. В
группе могут заниматься дети дошкольного и младшего школьного возраста вместе с
родителями. Групповые логопедические занятия проводятся в 2-х группах: для детей 7-9 лет и
их родителей и для детей 5-7 лет и их родителей. Занятия проведены онлайн.
- обучающие семинары и мастер-классы для родителей, а также для специалистов
образовательных учреждений. Семинары проводятся и в онлайн формате и в очном формате.
За отчетный период проведены семинары:
22 февраля - семинар «Нарушения чтения и письма. Профилактика и коррекция». Охват 44 человека, в
т.ч. 27 родителей и 17 педагогов (онлайн на платформе ZOOM);
26 марта - очный семинар «Нарушения чтения и письма. Профилактика и коррекция» для учителей
начальных классов МОБУ СОШ № 30 им. В.И. Кузьмина г. Якутска. Охват 19 педагогов.
13 апреля - проведен совместный онлайн семинар на платформе ZOOM с нейропсихологом «Трудности
обучения в начальной школе. Нейропсихологический и логопедический подходы» для родителей
учащихся МОБУ СОШ №30 им. В.И. Кузьмина г. Якутска, которые испытывают трудности в обучении,
а также для родителей учащихся с ОВЗ. Приняло участие 66 родителей.
21 мая - проведен онлайн семинар на платформе ZOOM «Развитие речи ребенка: нормы и отклонения
от нормы» для родителей и педагогов. Приняли участие – 16 родителей.
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18 июня проведен совместный онлайн-семинар на платформе ZOOM со специалистами комплексной
диагностики на тему: «Комплексный подход к развитию речи ребенка» . Участвовали 13 родителей
11 августа - онлайн – семинар «Домашние игры» - 18 родителей;
17 августа - Онлайн – семинар «Нарушения чтения и письма» - 16 родителей.
23 сентября - Онлайн – семинар «Методы и приемы развития речи дошкольников» для воспитателей
МБДОУ ЦРР ДС «Туллукчаан» с. Чурапча – 13 педагогов.

15 октября - совместный онлайн – семинар с психологом «Развитие речи ребенка: норма и
отклонения от нормы» для родителей МБДОУ ЦРР ДС «Туллукчаан» с. Чурапча – 12 чел.
20 ноября, семинар с психологом «Развитие речи ребенка: норма и отклонения от нормы» для
родителей Октемского детского сада «Туллукчаан», 20 чел.;
21 ноября, семинар с психологом «Развитие речи ребенка: норма и отклонения от нормы» для
родителей и воспитателей детских садов Оленекского района – 21 чел.
6-10 декабря проведен онлайн курс по логоритмике для специалистов и педагогов Оленекского
района – 10 педагогов;
15 декабря- проведен семинар-практикум «Нарушения письма и чтения» для специалистов и
педагогов Мегино-Кангаласского района, 59 педагогов.
Всего в семинарах приняли участие 327 чел., в том числе: 209 родителей и 118 педагогов.
За отчетный период проведено 172 занятия с детьми. Занятия проведены онлайн. В
занятиях приняли участие всего 186 детей с инвалидностью и ОВЗ и 186 родителей.
За отчетный период работой охвачено 699 чел., в том числе: 186 детей с
инвалидностью и ОВЗ, 395 родителей и 118 специалистов.
Задача 2. Организация деятельности ресурсного центра «Харысхал+» с целью
формирования единого партнерского пространства для внедрения инновационных
технологий по социализации и реабилитации детей с инвалидностью и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
2.1. Информационная и консультационная поддержка представителей НКО и
общественных объединений, работающих с семьями детей с инвалидностью и с ОВЗ
Благотворительный фонд «Харысхал» («Милосердие») по поддержке НКО и
общественных объединений, работающих с семьями детей с инвалидностью и с ОВЗ проводит
курирование и консультацию представителей НКО, общественных объединений и социальных
партнеров по всей республике.
За отчетный период проведена следующая работа:
- В январе месяце проведено содействие в оказании материальной помощи Собакину
Александру, подопечного ЯРОО «Солнышки Якутии» и педагогу Айалу Прокопьевичу
Новгородову в выезде в Суздаль на международный конкурс-фестиваль инклюзивного танца. В
результате участия в конкурсе они стали лауреатами 1 степени.
- В январе месяце проведено онлайн совещание с НКО по плану мероприятий на 2021 год.
Участвовали: ЯРО «Шаг в мир звуков», АНО «Абилитационный центр «Особый ребенок»,
ЯРОО «Солнышки Якутии», ВОРДИ, Клуб матерей «Самоцветы» Чурапчинского района.
Приняты решения по внедрению новых практик по социализации детей с ОВЗ.
- 12 февраля проведен установочный семинара для представителей в районах, работающих с
НКО и ОО. Обсуждены планы работ на 2021 год. Запланированы юбилейные мероприятия в
связи с 10-летним юбилеем Благотворительного фонда «Харысхал» («Милосердие»), в том
числе проведение в Хангаласском районе мероприятия «Ысыах НКО родителей и детей».
- 13-14 февраля приняли содействие в участии в ярмарке Галерее ремесел в ТЦ Проспект для
реализации продукции самозанятых родителей, имеющим детей с инвалидностью и ОВЗ.
Родители продали все свои продукции на ярмарке и от суммы вырученных средств оказали
благотворительную помощь ребенку с инвалидностью Шакрирову Эмиру 2019 г.р. на лечение
на сумму 10000 руб.
- 2-4 марта при содействии фонда, 6 НКО и общественных организаций родителей, детей с
инвалидностью приняли участие на ярмарке продаж в ТРК Кружало. Социальный партнер ООО
«СахаЭкспоСервис» предоставил им бесплатно места для реализации своей продукции.
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- 22 марта руководителем проекта Рожиной М.Ю. проведено консультирование педагога
дошкольного образовательного учреждения из Абыйского улуса по вопросу обучения детей с
инвалидностью. Предоставлены контакты ЯРОО «Солнышки Якутии» для дальнейшего
консультирования и информирования.
- 20-25 марта приняли содействие в реализации проекта «Мамина школа» Межрегиональной
благотворительной общественной организации «Сообщество семей слепоглухих». Проект
"Мамина школа" проводится несколько раз в год в различных регионах страны.
Продолжительность программы в одном городе составляет 7 дней. Участники проводят
совместную работу, состоящую из практических занятий с детьми на протяжении 5 дней и
семинара для специалистов в течении 2 дней. В этом году Ресурсный центр «Харысхал+»
включен в проект.
- 24 марта проведена встреча в ДОУ «Прометейчик» с работниками АУП и педагогами по
инклюзивному образованию детей. Планируется подписание соглашения о сотрудничестве по
развитию системы ранней помощи. Приняли участие 13 человек.
- 24 марта проведена встреча с руководителем АНО «Особый ребенок» Инной Скрябиной по
организации мероприятий в рамках Международного дня информирования о проблемах
аутизма. Разработан план мероприятий о проведении выставки работ детей с аутизмом в
Галерее, об акции «Зажги синим».
- 24 марта проведена встреча с руководителем «Союз родителей детей с синдромом Дауна
«Солнышки Якутии» Люцией Анисимовой. Планируется проведение в мае обучающего
семинар-практикума по инклюзивному танцу для педагогов-хореографов. Также в программу
семинара войдут мероприятия: семинар по пониманию инвалидности, творческие воршоп и
другие мероприятия.
- 2 апреля проведен прямой эфир в инстаграмм площадке в рамках Международного дня
информирования об аутизме. Выступили нейропсихолог Студии «Светлячок» Кылыярова
Надежда и нутрициолог Николаева Дора
- 12 и 13 апреля проведена ежегодная встреча - Партнерского пространства "Харысхал+".
Приняли участие представители НКО и родительских сообществ, сотрудники фонда, всего 13
человек. Проведены: форсайт-сессия «НКО: ценности, стратегия, возможности», проектнаясессия «Проектная деятельность НКО в рамках реализации национального проекта
"Образование"», тренинг «Лидерство - искусство управлять и быть собой», мотивационный
семинар «Источник энергии». 13 человек.
- 15 апреля проведена встреча с представителями Ресурсного центра социальной защиты
«Победа» по вопросу разработки и реализации региональной программы по долговременному
сопровождению инвалидов по ТСР.
- 12-16 мая ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова» Институтом психологии проведено
исследование социально-психологической работы Благотворительного фонда «Харысхал»
(Милосердие) с семьями, имеющими детей с инвалидностью и ОВЗ, в целях повышения
эффективности предоставляемых услуг. Работниками фонда проведено содействие в опросе
семей, имеющих детей с инвалидностью и ОВЗ г. Якутска и районов.
- 24 июня проведено рабочее совещание по взаимодействию с ленскими активистами.
Рассмотренные вопросы: 1. Откуда в законном порядке получать информацию о детях с ОВЗ и
инвалидностью?, 2. Какие партнерские программы для муниципалитетов есть в фонде
"Харысхал"?, 3. Какие есть гранты для НКО, работающих с детьми с ОВЗ, 4. Как собрать
родительское Сообщество и его замотивировать? Приняли участие 7 специалистов
организаций.
- в сентябре установлена связь с Межрегиональной благотворительной общественной
организации «Сообщество семей слепоглухих», г. Москва, участника фонд президентских
грантов по реализации проекта «Мамина школа: новая реальность - новые возможности».
Проектом предусматривается создание системы поддержки детей с тяжелыми множественными
нарушениями развития (ТМНР), в том числе с одновременным нарушением слуха и зрения, а
также их окружения - родителей и специалистов. По проекту будут проведены:
• онлайн диагностика ребенка с составлением программ занятий для родителей и
специалистов;
• обучение региональной команды технологиям проведения диагностики и разработки
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программ для родителей;
• супервизия для региональной команды со стороны экспертов проекта;
• выездные интенсивы длительностью 5 дней;
• консультации для родителей и специалистов, работающих с ребенком по месту жительства.
По проекту в 5 регионах (Республика Бурятия, Ханты-Мансийский автономный округ,
Алтайский край, Республика Саха (Якутия), Красноярский край) будут созданы
междисциплинарные команды специалистов, которые под руководством экспертов проекта
смогут обеспечивать непрерывность поддержки семьи, в которой есть ребенок с ТМНР. В
данном проекте будут участвовать специалисты фонда по комплексной диагностике детей.
- 18 октября проведена рабочая встреча с представителями НКО (РОО «Шаг в мир звуков»,
АНО «Солнышки Якутии», Женсовет г.Якутска) по круглому столу, организуемому в декабре
совместно с Общественной Палатой РС(Я), подготовлены вопросы для предложений на
круглом столе.
За отчетный период работой фонда охвачены 27 НКО и/или общественных
объединений.
2.2. Организация и деятельность филиалов фонда в районах республики
Целью организации филиалов фонда в районах является курирование деятельности всех
НКО и общественных организаций родителей, работающих с детьми с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья для повышения реализации программ социальной
реабилитации, занятости, отдыха, оздоровления, информационной помощи, организации
доступной среды для детей с инвалидностью и ОВЗ.
С начала 2021 года работают представители фонда в следующих районах: в Амгинском,
Таттинском, Хангаласском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Намском, Горном и в
Нюрбинском районах. В районах специалисты курируют все организации, работающие с
детьми с инвалидностью и ОВЗ, проводят совместные мероприятия и акции, включенные в план
по общей деятельности фонда, участвуют от имени фонда в мероприятиях, совещаниях и
собраниях, проводимых в районе.
За отчетный период месяцы работой представителей районов охвачено 6146 чел.
в том числе:

Всего
охват,
чел.

Родители

Педагоги

Дети, всего

из них дети
с инв. и
ОВЗ

Амгинский район

559

309

8

242

242

Мегино-Кангаласский район

769

198

119

452

405

Таттинский район

678

164

98

416

173

Хангаласский район

467

64

45

358

257

Намский район

2046

394

386

1266

332

Вилюйский район

957

256

198

503

289

Горный район

209

66

19

124

124

Нюрбинский район

461

136

80

245

243

ВСЕГО

6146

1587

953

3606

2065

Районы

По мероприятиям проводимым фондом и на местах, по районам участвовали в
следующих акциях, семинарах и мероприятиях:
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Сказка от деда Мороза- 7
января 2021
Акция "Берегите ушки"
Акция "Праздник в дом"
Акция "Солнечный день Якт"

125

125

28

6
7
10

31

50
5
187

350

20

"Неделя инклюзивного
образования"

33

11

Акция "Зажги синим ЯКТ"

180

95

Неделя инклюзивного
образования
Конкурс "Территория детства"
Фестиваль "Чудеса кино"

ВСЕГО

Нюрбинский
район

Горный
район

Вилюйский
район

Намский
район

Хангаласский
район

Таттинский
район

МегиноКангаласский
район

Амгинский
район

Мероприятие

20
6

1
11

56
64
242

3

417

140

415

142

142
17
1

8

2

1

2

4
1

Новогодние мероприятия

140

226

136

241

182

141

108

194

1368

Семинары и мероприятия,
организуемые фондом

220

265

276

90

1352

191

43

232

2669

Консультирование
специалистов фонда

19

41

27

11

20

8

Участие в семинарах,
конференциях, мероприятиях

14

33

24

1

71

56

13

196

5

47

559

769

467

2046

Организация, участие в
мероприятиях района
Всего

678

957

126
20

219

24

0

285

209

461

6146

За отчетный период охвачено мероприятиями 6146 человек, в том числе: 1587
родителей, 953 педагогов, 3606 детей (из них 2065 детей с инвалидностью и ОВЗ)
2.3. Организация и проведение Благотворительных десантов «Мир моего ребенка»
Выездные Благотворительные десанты проводятся по районам республики в течение
одного-трех дней, куда отправляются специалисты различных профилей (психологи, логопеды,
юристы, специалисты фонда, представители общественных организаций и др.). Количество
специалистов определяется в зависимости от запроса самих районов-заказчиков.
1. 3-4 марта в рамках Года здоровья проведен Благотворительный десант «Мир моего
ребенка» в Усть-Майском районе с охватом 155 человек.
За время десанта проведены:
- ознакомление с деятельностью фонда провела руководитель группы Рожина М.Ю., в котором
приняли участие 10 представителей Администрации района, Управлений образования и
социальной защиты населения, а также руководители школ;
- семинар «Как принять диагноз ребёнка?». Ведущая Зинаида Климова, практикующий
психолог, травматерапевт. Приняли участие 5 родителей;
- семинар-практикум «Привязанность в жизни ребёнка. Тайная опора». Ведущая- психолог
фонда Шамуратова В.О.;
- семинар-практикум «Здоровая самооценка ребёнка. Секреты воспитания». Ведущая психолог
Шамуратова В.О. Приняли участие 17 педагогов ДОУ;
- психологический тренинг «Профилактика профессионального выгорания». Ведущая психолог
Рожина М.Ю. Участники -12 педагогов;
- семинар «Нейродиагностика развития ребенка». Ведущая Шамуратова В.О. 16 семей;
11

- спортивный мастер-класс по адаптивным видам спорта и адаптивным настольным играм.
Ведущий руководитель проектов фонда по развитию адаптивных видов спорта Захаров П. Н.
Участвовали 7 тренеров школ;
- мастер-класс по мобильной фотографии. Ведущий волонтер фонда Колесов М.Ф. Приняли
участие 15 родителей и 13 детей;
- в школах проведены «Уроки доброты» (66 школьников) и «Паралимпийские уроки» (15
школьников);
- проведены индивидуальные консультации психолога (охват 10 чел.) и дефектолога (охват 18
семей).
2. 25 августа в рамках августовских совещаний проведен онлайн благотворительный
десант, вебинар для педагогов, психологов и логопедов по теме: «Трудности обучения в
начальной школе: Нейропсихологический подход». Ведущий вебинара Кылыярова Надежда
Дмитриевна, медицинский психолог, руководитель Студии детской нейропсихологии
«Светлячок» раскрыла тему трудностей, обозначила важность знаний в смежных областях
педагогики и психологии для эффективной работы, указала причины трудности в освоении
школьной программы с точки зрения нейрофизиологии ребенка. Приняли участие 36 педагогов.
3. 15 октября проведен онлайн Благотворительный десант «Мир глазами моего ребенка»
для педагогов дополнительного образования. Приняли участие 161 педагогов дополнительного
образования.
Проведены семинары: «Семинар по пониманию инвалидности», ведущая - Попова Нюргуяна
Мирославовна, руководитель инклюзивных проектов БФ «Харысхал» и «Особенности развития
детей с ограниченными возможностями здоровья», ведущая Цыпандина Юлия Иннокентьевна,
нейропсихолог Студии детской нейропсихологии «Светлячок».
21, 22 и 25 октября проведены Благотворительные десанты для учащихся коррекционных
школ г. Якутска. Всего приняли участие - 61 школьников с инвалидностью:
21 октября – в Речевой школе- интернате, участвовали 22 школьников с инвалидностью;
22 октября – в РКСШИ № 34, участвовали 21 школьника с инвалидностью;
25 октября – в РКСШИ №2 по Сергеляхскосу шоссе, приняли участие 18 школьников с
инвалидностью.
Проведены мастер-классы по изготовлению керамических пиалок от Галины Коротовой,
руководитель студии керамики «Dzen» и «Адаптивные настольные игры» (Ведущий Захаров
П.Н., координатор спортивных проектов фонда).
4. 10 ноября проведен онлайн Благотворительный десант «Мир глазами моего ребенка»
для 184 родителей, детей с инвалидностью и ОВЗ. В десанте проведены семинары:
- «Что такое «Психолого-медико-педагогическая комиссия» и для чего она нужна?», ведущая
Дегтярева Надежда Николаевна, учитель-логопед ГБУ ДО РС(Я) «РЦПМСС»;
- «Аутизм: личный опыт», ведущая Николаева Дора Анатольевна, врач-педиатр, нутрициолог,
мама особого ребенка;
- «Как принять диагноз ребенка?», ведущая Кураева Мария Васильевна, организатор интенсива
«Лаборатория интеллекта», мама особого ребенка
7 декабря проведен онлайн – десант, в котором приняли участие 8 детей. Программа
предназначена для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Дети ознакомились с
музыкой и легендами народа Саха, организована встреча со специалистами музея музыки и
фольклора. Проведен мастер-класс по якутским настольным играм «Хабылык» и «Хаамыска»,
а также показ видео экспоната «Звездное небо. Представление Большой и Малой медведиц у
разных народов».
5.
15 декабря проведен Благотворительный десант в Таттинском районе. Проведены:
- Семинары: «Как помочь ребенку, если ему сложно учиться», «Трудности обучения:
нейропсихологический подход», ведущая Кондакова Аграфена Петровна, кандидат
психологических наук, детский нейропсихолог, специалист по сенсорной интеграции Студии
«Светлячок»;
- Практикум «В копилку игр с детьми с задержкой психоречевого развития», ведущая Терютина
Аида Куприяновна, педагог-психолог МОКУ СКОШИ №34 г.Якутска;
- индивидуальные консультации нейропсихолога Колодезниковой Светланы Афанасьевны,
педагог-психолог Ытык-Кюельской СОШ № 2, нейропсихолог.
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- паралимпийские уроки, ведущий Захаров Петр Николаевич, руководитель проектов АФК.
Всего приняли участие 143 чел., в том числе: 17 родителей, 14 педагогов обучающих на
дому, 112 школьников (из них 28 детей с ОВЗ и инвалидностью).
За отчетный период охвачено всего 748 человек, в том числе: 221 родителей, 245
педагогов и специалистов, 282 детей (из них 117 детей с инвалидностью и ОВЗ)
2.4. Организация работы по информированию, распространению успешных социальных
практик по социализации семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Поддержка НКО,
работающих с детьми с инвалидностью.
За время работы Фонда были реализованы и апробированы много проектов по
социализации детей с инвалидностью и ОВЗ. Это такие проекты, как: «Семейная
интегрированная школа «Ласточка», «Дневные площадки», «Летние инклюзивные лагеря»,
«Уроки доброты», «Паралимпийские уроки», «Спорт без границ» по проведению занятий по
адаптивной физической культуре и др. Фонд может оказывать информационное, методическое
сопровождение по распространению успешных социальных практик среди своих социальных
партнеров, а также принять участие в проведении мероприятий.
Информационно – консультационная и финансовая поддержка НКО, работающих с
детьми с инвалидностью является одной из мер по поддержке начинающих и имеющихся НКО.
Помощь может быть оказана в виде методического сопровождения, консультирования по
различным вопросам, а также в виде финансовой помощи по проектам, имеющим особое
значение для детей с тяжелыми и ментальными нарушениями здоровья в пределах средств,
предусмотренных в плановых показателях фонда.
- 30 марта проведена встреча с директором Центра цифрового образования «IT-Куб» г. Нюрба
Ермолаевой Альбиной Семеновной по дальнейшему внедрению и распространению опыта
работы Фонда. В рамках соглашения планируется внедрить 3Д технологии - электронная
нейробика для людей с инвалидностью и ОВЗ.
- 12 апреля проведен воркшоп «Роль НКО в социализации детей с инвалидностью и ОВЗ».
Организаторы: ООО ВОРДИ, Благотворительный фонд «Харысхал» («Милосердие»). Цель
мероприятия: содействие в распространении успешных социальных практик, технологий по
социализации семей, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ. Участники мероприятия:
педагоги дополнительного образования, представители общественных объединений и
общественных организаций родителей, воспитывающие детей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья, всего 74 чел.
- В течение отчетного периода проведены школьные занятия по пониманию инвалидности
«Уроки доброты» в школах Таттинского района волонтером фонда Колесовым Михаилом. Так,
проведено 29 уроков с охватом 532 учащихся.
- 25-29 июня в г.Якутске в лагере «Радуга» проведена СИШ «Ласточка», организованная
Женсоветом Автодорожного округа г.Якутска. Охват составил 22 человека, в том числе 14
детей с инвалидностью и 8 родителей. С 30 июня по 4 июля проводится второй сезон лагеря.
- с 19 по 30 июля в г. Вилюйске проведена Семейная интегрированная школа для семей
воспитывающих детей с ОВЗ «Ласточка». В школе приняли участие 10 семей.
По поддержке НКО, работающих с детьми с инвалидностью проведена следующая работа:
1. с АНО «Абилитационный центр «Особый ребенок» по проекту «Сенсорная интеграция для
детей с ментальными нарушениями» заключен договор № 60/03-21 от 01.03.21 г. На основании
договора перечислено 500 000 рублей для аренды помещения по проведению занятий с детьми.
По проекту за отчетный период проведены 880 групповых занятий по сенсорной интеграции с
104 детьми с инвалидностью, с целью научить делать специальные упражнения,
способствующие улучшению координации, систематизированию обмена информации нервной
системы со всеми органами.
2. с АНО «Центра психологического здоровья граждан» по проекту «Комплексная
реабилитационно-оздоровительная программа «ADAPTIVE: ЗДОРОВЬЕ-СЕМЬЯ-ДЦП»
заключен договор № 78/04-21 от 21.04.21 г., перечислено 100000 рублей для проведения
мероприятий проекта. Мероприятия проекта направлены на активизацию реабилитационного
потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с опорно-двигательными
нарушениями, за счет вовлечения их в процесс реабилитационной деятельности в домашних
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условиях и восстановления эмоционально-психологического состояния, с целью обеспечения
непрерывности реабилитационного процесса. В связи с не использованием, произведен возврат
114,30 руб.
За отчетный период проведены реабилитационные занятия с детьми с инвалидностью,
включающие занятия по АФК, нейрокоррекции и логоритмике. Проведены консультации
родителей и психотерапевтические тренинги для родителей. Всего охвачено проектом 40 детей
и 40 родителей в следующие периоды:
- с 22 марта по 03 апреля – 10 семей;
- с 24 мая по 06 июня – 10 семей;
- с 16 августа по 27 августа – 10 семей;
- с 22 ноября по 05 декабря – 10 семей.
Всего профинансировано 2 проекта НКО на сумму 599 885,70 руб. с охватом 144 детей
с инвалидностью.
2.5. Организация услуг по кратковременному уходу за детьми с сенсорными и иными
множественными нарушениями развития, проект «Передышка»
Родители, воспитывающие детей с множественными нарушениями развития,
вынуждены заботиться о своих детях беспрестанно в течение сутки. У большинства таких детей
отсутствуют навыки самообслуживания: без помощи отцов и матерей они не могут принять
пищу, сходить в туалет, умыться и даже поспать. В такой ситуации требуется помощь
родителям особенных детей, посвятивших всю свою жизнь воспитанию ребенка. Будучи
привязанными к своим детям, они ограничены в свободе передвижения (не всегда имеют
возможность даже выйти из дома в магазин, аптеку, в социальные учреждения, отдохнуть), у
них сужен круг социальных контактов (постепенно теряются друзья, все реже приходят в гости
родные и близкие), жизнь проходит в строгом соответствии с режимом дня детей. Подобная
обстановка приводит к психологической напряженности внутри семей и возникновению
конфликтов между родителями, появляются ощущения безысходности и хождения по кругу. В
состоянии отчаяния родители решаются ненадолго отдать своих особенных детей в интернаты
и иные специальные социальные учреждения. Однако зачастую короткий отдых затягивается,
и дети становятся постоянными воспитанниками коррекционных интернатов. Таким образом,
растет уровень социального сиротства детей с инвалидностью.
Услуга «Передышка» предоставляет возможность родителям детей целевой группы
получить право на свободное время, которое возможно использовать в соответствии со своими
потребностями и интересами, родители могут заняться неотложными делами, а ребенок учится
общаться с новыми людьми, получает новые впечатления. Такой простой вид помощи
позволяет сохранить для ребенка семью.
За отчетный период проектом охвачено всего 36 семей, 72 человек, в том числе 36
детей с инвалидностью.
2.6. Проведение семинаров для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью
«Счастье бывает разным»
Семинары «Счастье бывает разным» направлены на обучение и развитие родителей
детей с инвалидностью и ОВЗ. Благодаря таким семинарам родители смогут познать себя,
приобрести навыки, необходимые для развития детей, а также для организации самозанятости.
За отчетный период проведены следующие онлайн мероприятия:
- 18 февраля проведен вебинар «Некоторые вопросы социального обеспечения детейинвалидов». Ведущая Анна Панова, юрист фонда. Охват 60 родителей;
- 25 марта проведен вебинар «Как принять диагноз ребенка». Ведущая Зинаида Климова,
практикующий психолог, травматерапевт, мама особого ребенка. Охват 30 родителей;
- 30 марта проведен мастер-класс по созданию фотоальбома в графическом редакторе Photoshop
«Family book». Ведущая Андреева Сардана Егоровна, педагог Центра цифрового образования
детей «IT-Куб» (г.Нюрба). Охват 16 родителей.
- 01 апреля проведен вебинар «Что лечит невролог и когда к нему обращаться?», присутствовало
16 родителей. Спикер Елизавета Сивцева, невролог РБ №2 центра экстренной медицинской
помощи;
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- 15 апреля проведен вебинар «Организация обучения и сдачи государственных экзаменов детей
с ОВЗ». Ведущая Анна Панова, юрист фонда. Охват 32 родителя;
- 16 апреля проведен вебинар «Что лечит детский невролог и когда к нему нужно обращаться?».
Спикер Елизавета Сивцева, невролог РБ №2 центра экстренной медицинской помощи. Охват 16
родителей;
- 18 мая проведен вебинар "Налоговые льготы и вычеты семьям, воспитывающим детейинвалидов". Ведущая Анна Панова, юрист фонда. Охват 64 родителей;
- 19 мая проведены бесплатные занятия по: хатха-йога (позиции асаны), пранаяма (дыхательная
техника), шаткрия (очистительная техника), медитация. Проводила занятия Лена Гримм, худ.
руководитель Инклюзивных театров "Маленький принц"и "Алгыс", сертифицированный
учитель по йоге Международного Йога-альянса г. Ришикеш, Индия. Приняли участие 4
родителя;
- 20 июня проведен вебинар «Как принять диагноз ребенка». Спикер - Зинаида Климова,
практикующий психолог, травматерапевт, мама особого ребенка. Охват 30 родителей.
- 29 июня проведен семинар «Трансформационная психологическая игра «Долговая яма».
Приняли участие 3 родителя.
- 21 и 28 июля проведен Мастер-класс по нейробике. Ведущая Юлия Цыпандина,
нейропсихолог Студии «Светлячок» г. Якутска. Приняли участие 10 родителей и 10 детей.
- 10 сентября проведен вебинар со специалистами по речевому развитию. На практическом
вебинаре представлены развивающие игры для детей в домашних условиях. Ведущая
Заболотняя Светлана Александровна, учитель-логопед МБДОУ Центр детского развития
детский сад N15 "Северные звездочки". Присутствовали 30 родителей.
- 10 октября проведен семинар «ИПРА и ПМПК в реабилитации и абилитации детей
инвалидов». Ведущая Панова А.С. юрист-консультант фонда. Присутствовали 30 чел.
- 20 ноября проведен вебинар «Нарушение поведения у детей с ограниченными возможностями
здоровья». Спикер - Казакова Ирина Михайловна, медицинский психолог Педиатрического
центра РБ№1, детский психиатр. Присутствовали 97 родителей.
- 23 ноября проведена встреча с практикующим психологом, телесным терапевтом, мамой
особого ребенка Марией Гуляевой @uyulgaana_psy. Участвовали 21 родителей.
- 30 ноября проведена встреча со специалистами Психологического центра "Пси-сфера"
@psy.sfera. Участвовали 72 родителя. Тема вебинара: «Современная детская психосоматика».
Спикеры: Мартынова Татьяна Федотовна, директор РС(К)Ш-И, главный внештатный педагогпсихолог Минобрнауки РС(Я), член Национальной ассоциации специалистов по
психосоматике, практический психолог, коуч, Андросова Антонина Николаевна, основатель
психологического Центра «Пси-сфера», семейный и кризисный психолог.
- 01 декабря проведен семинар на тему: «Правовое положение родителей детей-инвалидов».
Ведущая Панова А.С. юрист-консультант фонда. Участвовали 40 чел.
- 14 декабря проведен вебинар «Кишечник – второй мозг». Спикер Саввина Анастасия
Дмитриевна, к.м.н., врач-педиатр, врач-диетолог ГБУ РС(Я) «Республиканский центр
общественного здоровья и медицинской профилактик». Приняли участие 34 чел.
Всего семинарами и мастер-классом охвачено 605 родителей.
Задача 3. Содействие развитию инклюзивной среды и формированию социального
подхода к пониманию инвалидности.
3.1. Развитие Центра творческой реабилитации и интеграции детей в общество
«Краски жизни» при БФ «Харысхал».
Создание условий для полноценного образования детей с особыми образовательными
потребностями, т.е. введение инклюзивного образования, выделено в один из приоритетов
социальной политики государства. Данные тенденции сделали особенно актуальной
реализацию проектов благотворительного фонда «Харысхал» по внедрению инклюзивного
подхода и включения детей с особенностями развития во все аспекты жизни общества.
Центр творческой реабилитации и интеграции детей в общество «Краски жизни» носит
основную идею внедрения инклюзивного подхода в структуру дополнительного образования.
В деятельность Центра входят следующие направления:
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3.1.1. 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. Совместная
работа детей и взрослых над мультфильмом — это особый метод арт-терапии. Придумывая
сценарии, рисуя персонажей, анимируя, записывая звук — дети включаются в творческий
процесс, который играет важную роль в оказании психологической поддержки ребёнку, на
долю которого выпали непростые испытания.
В студии «Чудеса кино» в течение года проводится кружковая работа с охватом детей,
обучающихся в г. Якутске. Занятия проводятся как очно, так и онлайн. В процессе обучения
дети учатся различным техникам творческой работы по созданию мультипликационных
роликов и короткометражных мультфильмов.
В настоящее время в студии занимаются 19 детей, в том числе 15 детей с инвалидностью и
ОВЗ, постоянными мастер-классами по мультипликации охвачено 28 детей, в том числе 15
детей с инвалидностью и ОВЗ. Всего охвачено работой студии 47 детей, в том числе 29 детей с
инвалидностью и ОВЗ. Всего проведено 112 онлайн и очных занятий. В занятиях дети под
руководством преподавателей учатся рисовать, лепить, озвучивать роли и делают монтаж
роликов и мультфильмов. Сделаны ролики: «100 лет со дня рождения Агнии Барто», «К
международному женскому дню 8 марта», а также мультфильмы «По щучьему веленью», «О
здоровье!», «Колобок», «Веселое лето», «Море волнуется раз, море волнуется два». «Шла по
свету девушка простая с именем редчайшим – Доброта...» и др.
С 19 апреля по 20 мая проведен VIII Республиканский фестиваль конкурса
анимационного кино «Чудеса кино». Получено 53 мультфильма от детских коллективов и детей
с районов РС(Я), а также с разных регионов РФ. В связи с поступлением многих работ извне
республики работы подразделены на 2 группы: «Восток» - РС(Я), «Запад» - другие регионы РФ.
В фестивале приняли участие 123 детей, в том числе 35 детей с инвалидностью и ОВЗ. До 10
июня проведена комиссия по отбору победителей и 15 июня в Республиканском Медиа-центре
состоялась награждение победителей. Была организована онлайн-трансляция мероприятия.
Гран-при фестиваля в группе «Восток» получил Сусликов Дамир из г.Якутска, в группе «Запад»
братья Семен и Илья Грачевы из г. Татарска Новосибирской области. Главным спонсором
выступил ООО «Копиртехсервис», который подарил победителю группы «Восток» моноблок.
Всего проектом охвачено 208 детей, из них 74 детей с инвалидностью и ОВЗ. Количество
систематически занимающихся творчеством детей - 21 детей.

3.1.2. 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. Игра-спектакль, театрализованная игра помогают ребенку освоить правила и
законы взрослых людей. 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. Кроме того, театрализованная
деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний ребенка, развивая
эмоциональную сферу ребенка, заставляя сочувствовать персонажам, сопереживать
разыгрываемые события.
Работа театра-студии проводится в 2 форматах:
- занятия с детьми в группе, при которой проводится обучение и включение детей к
театральному искусству, постановку театральных сценок и спектаклей, участие в культурномассовых мероприятиях, проводимых Фондом. В проекте проводится социальная реабилитация
детей посредством творчества и театрального искусства.
- проведение мастер-классов по творческой реабилитации посредством театрального искусства
для семей, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ. Мастер-классы проводятся в
социальном театре АНО «Инклюзивный Театр «Алгыс» (Благословение)», который создан для
социализации детей и молодежи с инвалидностью, а также во время проведения различных
мероприятий.
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За отчетный период студию посещали 20 детей, в том числе с инвалидностью и ОВЗ - 18
детей. Проведено 40 занятий. Дети совместно с родителями и руководителей посетили
спектакли и концерты:
- 14 марта балет «Белоснежка и семь гномов» в Театре Оперы и Балета РС(Я);
- 21 марта спектакли «Имииьит туулэ», «Иирбит Ньуккуус» в Саха академическом театре им.
П.Ойунского;
- 28 марта Познавательное представление «Экспресс дружбы-2021» в Доме Дружбы народов
им. Кулаковского».
- 17 апреля сходили на цирковое представление в Саха Цирк им. Сергея и Марфы Расторгуевых
"Разоблачение Шерлока"
- 18 апреля спектакль "Махтанабын эйиэхэ" (Саха академический театр).
- 25 апреля посетили цирковое представление "Лампа Аладдина" в Саха Цирке.
- 29 сентября посетили спектакль «Кыьыл кемус хоруоп» (Саха академический театр имени
П.А. Ойунского).
Проведены репетиции спектакля «Брюм Блеск». Занятия проведены в оффлайн и онлайн
форматах.
Проведено 78 мастер-классов театральному искусству в социальном театре АНО
«Инклюзивный Театр «Алгыс» (Благословение)», в котором принимали участие 11 детей в
возрасте до 18 лет, в том числе 9 детей с инвалидностью и ОВЗ. Всего участников театра
«Алгыс» 19 человек. Большинство участников театра выпускники разных лет театра студии
фонда. В течение всего года была проведена подготовка и репетиции спектакля «Алеф.Начало»
для показа на Втором фестивале театров Дальнего Востока г. Хабаровске. 19 сентября спектакль
«Алеф.Начало» был показан в фестивале на сцене театра «Триада». Для театра «Алгыс»
выступление в фестивале дало возможность заявить о себе широкой театральной среде,
деятелям и критикам. «Алгыс» стал первым инклюзивным театром, выступившим на фестивале
театров Дальнего Востока. Спектакль получил положительные отзывы организаторов и
зрителей. Размещен спектакль «Алеф. Начало» на канал YouTube. Всего количество
просмотров спектакля составило 121 чел. В декабре проведен закрытый показ спектакля
«Олонхо. Метаморфозы». Присутствовало 30 чел. Проводятся постоянные репетиции
спектакля. Планируется постановка спектакля на сцене театра в следующем году.
За отчетный период работой проекта охвачено 152 детей, в том числе 87 детей с
инвалидностью и ОВЗ, систематически занимающихся творчеством детей в количестве
32 человек.
3.1.3. Проведение творческих мастер-классов для детей с инвалидностью в
инклюзивных группах.
В течение года проводятся различные творческие мастер-классы для детей в
инклюзивных группах, во время разных мероприятий, по заявкам организаций и учреждений
по соглашению, c целью социализации детей, обучения и приобщения их различному
творчеству. Мастер-классы проводят специалисты фонда и партнеры Фонда.
Проводятся мастер-классы по производству перекладной мультипликации, по созданию
перекладного мультфильма с использованием программы PS CS6 и мастер-классы по «Эбру»
(живопись на воде). Фонд сотрудничает со Студией «Дзен» по проведению занятий по
глинотератии для детей с инвалидностью и ОВЗ.
За отчетный период проведены:
- в Музее «Россия моя история» 83 мастер-классов при проведении мероприятий. Всего приняли
участие 327 детей.
- в IT школе Илларионова проведено 77 мастер-классов. Всего участвовали 195 детей.
- 26 апреля в мероприятиях в ТК «Чочур Муран» проведен 1 мастер-класс. Участвовали 11 детей
- 24 мая в библиотеке им. Белинского проведен 1 мастер –класс с участием 36 учащихся;
- 22 мая и 30 мая в студии «Дзен» проведены мастер-кдассы по глинотерапии - 12 детей с
инвалидностью.
- 26-27 июня в библиотека «Smart 3D» проведено 2 мастер-класса с участием 25 чел.;
- 21 июня в лагере с.Намцы проведено 4 мастер-класса для 28 детей.
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- В Студии «Дзен» проведено 2 курса занятий по глинотерапии, которую посетили 11 детей с
инвалидностью и с ОВЗ. Занятия проходят 2 раза в неделю. Всего курс состоит из 6 занятий.
- В июле месяце в Семейной интегрированной школе «Ласточка» в г.Якутске проведено 6
мастер-классов по мультипликации и 2 online мастер-класса по живописи на воде «Эбру».
Приняли участие 28 детей, из них 14 детей с инвалидностью.
- 21 сентября проведен мастер-класс «Художник анимации» студентам первого курса Намского
педагогического колледжа. Присутствовало 12 студентов в т.ч. 1 чел. с инвалидностью.
За отчетный период мастер-классами охвачено 685 детей, в том числе с инвалидностью
и ОВЗ – 220 детей, 12 студентов.
3.2. Организация мероприятий по социализации и интеграции детей с инвалидностью в
общество
3.2.1. Организация мероприятий в рамках всероссийской общественной кампании
«Неделя инклюзивного образования»
В марте месяце ежегодно Фонд проводит общественную кампанию «Неделя
инклюзивного образования». В течение недели в школах республики, общественных местах
специалисты и волонтеры фонда «Харысхал» проводят различные акции, семинары, мастерклассы, круглые столы, которые нацелены на решение существующих проблем в сфере
инклюзивного образования. В условиях ограничительных мероприятий по коронавирусной
инфекции, в текущем году Неделя проведена с 15 по 20 марта в формате онлайн мероприятий.
Основная задача – развитие инклюзивного образования и инклюзии в обществе в
целом, привлечение внимания общественности и формирования позитивного отношения к
проблемам людей с инвалидностью.
Проведены следующие мероприятия:
Дата

15 марта
16 марта
17 марта
18 марта
18 марта

19 марта

Количество
участников

Название мероприятия

Большой республиканский онлайн Урок Доброты для
учащихся с 7 по 11 классы
2 больших республиканских онлайн Урока Доброты для
учащихся с 3 по 6 классы
Большой республиканский онлайн Урок Доброты для
учащихся с 7 по 11 классы
Республиканская инклюзивная олимпиада «Учимся вместе» с
3 по 11 классы
Семинар для родителей (законных представителей) детей с
инвалидностью «Организация коррекционно-педагогической
работы с детьми ОВЗ и с инвалидностью»
Воркшоп «Инклюзия в каждой школе» для педагогов и
психологов (семинар по пониманию инвалидности, обмен
опытом по работе с детьми с ОВЗ итд)
Онлайн Урок Доброты для родителей

800 учащихся

357 учащихся
50 человек

150 педагогов
30 родителей

В Программу Воркшоп «Инклюзия в каждой школе» для педагогов и психологов включены
следующие мероприятия:
Время
проведения

10:1010:15

10:1510:45

Тема

Спикер

О развитии инклюзивного
образования в Республике Саха
(Якутия)

Бетчитова Любовь Александровна, ведущий
специалист отдела общего образования
Министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия)
- Васильева Людмила Иннокентьевна, учитель
истории МОБУ СОШ 31 г. Якутска

Об опыте создании и развитии
инклюзивной среды в
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общеобразовательных школах
республики

- Владимирова Анжелика Владимировна,
зам директора по инклюзивному образованию
Покровская СОШ 3-ОЦ с УИОП
- Ноговицына Александра Николаевна, тьютор
МОБУ СОШ 7 г. Якутска
- Леханова Марина Викторовна, Филиппова
Туяра Павловна, психологи МОБУ СОШ 7
г.Якутска
- Иванова Альбина Ивановна, Кугдарова
Мария Евгеньевна, социальные педагоги
МОБУ СОШ 7 г.Якутска
- Колесов Михаил Федорович, социальный
педагог МБУ Таттинский центр ППМСП
«Тускул», тренер Уроков Доброты БФ
«Харысхал»
Зарубина Елизавета Александровна,
Психолог БФ «Харысхал, профориентолог
АНО ДПО ЦОПП РС(Я)

Семинар «Организация
профориентационной работы в
школе для детей с овз и детей с
инвалидностью»
11:30Семинар для педагогов
Христофорова Надежда Леонидовна,
12:30
образовательных организаций
Учитель-дефектолог Центральной ПМПК
«Создание инклюзивной среды
в ОО»
Всего в проведенной Неделе приняли участие 1387 человек, в том числе: 1157 учащихся,
150 педагогов, 80 родителей
За отчетный период проектом охвачено 1387 человек.
11:0011:30

3.2.2. Проведение школьных занятий по пониманию инвалидности «Уроки доброты».
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.
«Уроки доброты» проводятся в основных и дошкольных образовательных учреждениях,
в организациях по заявкам, во время проведения или выездных мероприятиях. Уроки
проводятся в разных форматах в очной и онлайн-форматах с использованием платформы ZOOM
и социальных сетей:
- проведение уроков волонтерами фонда во время классных часов или выделенных часов;
- классный час, который может проводить любой педагог, классный руководитель по готовой
программе;
- большие онлайн уроки, приуроченные ко дню информирования.
Благодаря созданию системы методического сопровождения «Уроков доброты»
появилась возможность проведения занятий другими желающими педагогами.
За отчетный период проведено школьных занятий для следующих образовательных
учреждений населенных пунктов республики:
- г. Якутск СОШ № 30 - 3 урока с охватом 46 учащихся;
- СОШ №6, 4 и 5 классы – охвачено 128 детей.
- Саха-Корейской СОШ, 3в, 4а, 4б – охвачено 84 ребенка.
- РКСШИ для детей с тяжелыми речевыми нарушениями, для 4 классов и с 5 по 10 классов –
охвачено 58 учащихся с ОВЗ.
- СКООШ №22 (7 вида), для 1 классов – 24 ребенка с ОВЗ.
- СОШ №35 г. Якутска – 42 учащихся;
- СОШ №5, 8б, 10а, 10б, и 10в классы – охвачено 101 учащ.
- СОШ №33, 8 класс – охвачено 29 учеников.
- ЯКТиД (Якутский колледж технологии и дизайна), 2 и 3 курсы «Социальная работа» –
охвачено 28 студентов.
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- для учеников Дворца Детства, 1б, 1а, 2а и 2б классы – охвачено 86 учеников.
- МОБУ Гимназия «центр-глобального образования», 8 класс – охвачено 22 ученика
- ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский Медицинский колледжа» – охвачено 34 студента.
- ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и дизайна» - охвачено 23 студента
- ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» – охвачено 61 студентов
- ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» - охвачено 37 студентов
- ЯПК им. С. Ф. Гоголева – охвачено 17 студентов.
- с. Ытык-Кюель Таттинского района- Таттинский лицей, СОШ № 1- 29 уроков с охватом 532
учащихся;
- с.Марха СОШ № 1 - 4 урока с охватом 63 учащихся;
- с.Мюрю Усть-Алданского района СОШ № 2 - 1 урок с охватом 14 учащихся;
- с.Хатырык Намского района СОШ им. М. К. Аммосова - 1 урок с охватом 20 учащихся.
- 05 мая проведен дистанционный «Урок доброты» к Международному дню защиты прав людей
с инвалидностью совместно с Сельской библиотекой пос. Маган. Приняли участие 50
школьников.
- в мае проведен 1 урок в СОШ №17, класс 3а. Приняли участие 28 учащихся.
22 июня - лагере БФ «Лебедь» в селе Намцы проведено 3 урока с охватом 27 детей.
В мае-июне проведен конкурс «Лучший урок Доброты», приуроченный к юбилею фонда.
Всего поступило 9 конкурсных работ. Подведены итоги по трем категориям: «Школьник»,
«Представители НКО», «Педагоги». Победители выступят на августовском совещании
педагогов РС(Я).
- 30 июня в летнем лагере «Ай-кут» в с.Намцы Намского района проведено 3 урока для 32 детей;
- 23 июля проведен 1 урок для Молодежного клуба «Движение». Охват 8 участников.
- 26 июдя проведен 1 урок для СИШ «Ласточка» Вилюйского района. Охват 10 семей 20 чел.;
- 21 сентября проведено 2 урока для студентов Намского педагогического колледжа. Охват 60
студентов.
- 2 и 3 декабря – Организация и проведение Большого онлайн Урока доброты для учащихся с 2
по 6 классы и с 7 по 11 классы. Всего охвачено 337 учащихся с разных школ республики. Урок
информировал учащимся о важности проведения Международного дня людей с инвалидностью
и про основные правила этики и терминологии общения.
За отчетный период охвачено проектом 2011 учащихся и студентов.
3.2.3. Проведение семинаров по пониманию инвалидности
Для развития инклюзивной практики образования нужны 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. Проведение интерактивных семинаров-тренингов по
обучению принципам обеспечения доступности объектов и услуг для маломобильных групп
населения. Семинары проводятся в интерактивной форме с элементами тренинга, играми и
обсуждениями примеров в формате онлайн или очно, как для будущих специалистов, так и для
уже работающих людей.
Основные темы семинаров:
- «Социальный подход к пониманию инвалидности»;
- «Принципы инклюзивного образования»;
- «Этика и терминология общения с людьми с инвалидностью».
За отчетный период проведены:
- 22 января - интерактивный Семинар-тренинг по пониманию инвалидности для специалистов
Вилюйской СРЦН «Кэнчээри» на платформе Zoom. Охват 17 педагогов.
- 12 марта – Семинар по пониманию инвалидности для сотрудников Венчурной компании
«Якутия». Охват 10 человек.
- 21 сентября в Намском педагогическом колледже проведен семинар. Охвачено 60 чел.
- 12 октября – провели совместный семинар по пониманию инвалидности для студентов
Педагогического колледжа. Всего 17 участников.
- 18 октября – Семинар «Инклюзия в каждой школе» для педагогов и психологов
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общеобразовательных школ республики. – 40 чел.
- 28 октября – Семинар «Формирование инклюзивного общества через социальный подход к
пониманию инвалидности» в рамках Вебинара для инклюзивных волонтеров на тему
инклюзивного общения и доступной среды совместно с федеральных экспертов в
г.Владивостоке. Организатор Академия Доступная среда. Всего 72 человек
- 30 ноября – Интерактивный семинар по пониманию инвалидности для студентов и
специалистов «Центра подготовки рабочих кадров «Арктика» в рамках Республиканской
декады инвалидов в дистанционном формате. Всего участвовало 140 человек.
- 30 ноября – Интерактивный семинар по пониманию инвалидности для студентов Колледжа
технологии и дизайна в рамках Республиканской декады инвалидов. Очный формат. Всего
участвовало 28 человек.
- 1 декабря - Интерактивный семинар-тренинг для студентов Вилюйского колледжа - 90
студентов
- 2 декабря - Дистанционный семинар для студентов «Нерюнгринского медицинского
колледжа» - 34 студента
- 2 декабря - Дистанционный семинар для студентов «Якутский медицинский колледж» - 37
студента.
- 7 декабря - Дистанционный семинар для студентов «Жатайского техникума» - 36 студентов.
- 9 декабря - Интерактивный семинар-тренинг для студентов «Жатайский техникум» - 25
студента
- 16 декабря – Дистанционный семинар по пониманию инвалидностью в рамках Курсов
повышения квалификации – 60 человек.
За отчетный период семинарами охвачено 666 человек.
3.2.4. Проведение разовых мероприятий
В целях социализации и интеграции детей с инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в
различных образовательных учреждениях в течение года будут проводиться мероприятия:
- открытая городская игра Брейн-ринг «Школа для всех»;
- республиканская инклюзивная олимпиада «Учимся вместе».
Также будут проведены различные разовые мероприятия, конкурсы, акции.
В связи с ограничительными мероприятиями по коронавирусной инфекции очные
мероприятия планируются с отменой ограничений.
-18 марта учащиеся СОШ № 30 провели онлайн-квиз для учащихся ГКОУ РСКШИ детей сирот
и детей оставшихся без попечения родителей. Приняли участие 10 детей с ОВЗ.
-27 апреля проведена дистанционная викторина "Моя Якутия". Приняли участие 190 детей
- 21 июня в летнем лагере с.Намцы проведен Брейн-ринг для участников лагеря. Приняли
участие 27 детей.
- 30 июня в летнем лагере «Ай-кут» в с.Намцы Намского района проведен Брейн-ринг «Школа
для всех». Охват 32 детей
- 22 июля в СИШ «Ласточка» проведена Квиз-игра «Киновселенная». Приняли участие 10
семей.
- 11 сентября проведен мастер-класс по глинотерапии от студии «Дзен». Охват 6 детей с
инвалидностью.
- 27 ноября – организация и проведение Дистанционной викторины «Доступный мир для всех».
Викторина состояла из 25 вопросов на темы: «Доступная среда», «Инклюзия» и «Права людей
с инвалидностью». Формат проведения: тестирование в Google-форма. Всего приняли участие
301 школьник с 5 по 11 классов.
За отчетный период мероприятиями охвачено 576 детей, в том числе 350 детей с
инвалидностью и ОВЗ.
3.2.5. Проведение республиканского слета "Включайся"
Республиканский слет «Включайся» проводится в целях привлечения детей и
молодежи с инвалидностью и ОВЗ в общественную деятельность. Слет проводится 2 раза:
летом и зимой. Летний слет будет проходить в г. Якутске в течении двух дней. Первый день
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будет посвящен тренингам и раскрытию лидерских качеств участников. Второй день – выезд на
природу и спортивные соревнования.
1 слет. 14-15 сентября был проведен республиканский Молодежного слета «Включайся».
Мероприятие проходило совместно с проектом Инклюзивный автомобильный тур «Долина
Туймаада». Слет проводится с целью социализации и формирования активной жизненной
позиции у молодых людей с инвалидностью. Участие приняло 15 человек.
Проведена экскурсия «По тропам первопроходцев» в Якутском государственном
объединенном музее истории и культуры народов Севера имени Е.М. Ярославского, а также
выезд на Кангаласский мыс в автомобильный тур. Проект Инклюзивный автомобильный тур
«Долина Туймаада» стал победителем конкурса «Ростуризма». Участники тура имеют
возможность посетить все смотровые площадки г. Якутска, посетить достопримечательные
места. Проект реализуется для приобщения молодежи с инвалидностью к истории г.Якутска и
республики.
На слете проведен парафестиваль «Вместе», где участники познакомились с
адаптивными настольными и паралимпийскими спортивными играми. В экологоэтнографическом комплексе «Чочур Муран» профориентолог фонда Елизавета Зарубина
провела профориентационный тренинг. Участники посетили смотровую площадку «ЧочурМурана». На второй день утром на машинах посетили памятник Петру Бекетову – русскому
землепроходцу и основателю г. Якутска. Далее участники слета выехали на Табагинский мыс,
по пути посетив Арт-ленд «Священный табун мифических лошадей». Проведен педагогический
отряд «Big Time» для ребят, где проведены игры на сплочение и командообразование.
2 слет. Слет проведен 4-5 декабря. Всего приняли участие 30 ребят в возрасте от 14 до
21 года.
По программе слета проведены:
4 декабря – проведено:
- знакомство с участниками;
- тренинг личностного роста «Каждый из вас- уникальная личность!» провела психолог и
профориентолог Елизавета Зарубина;
- семинар «Социальные сети захватили мир!». О трендах 2022 для ведения личного блога в
INSTAGRAM провела семинар Смольникова Юлия, ведущий библиотекарь Информационнообразовательного центра специализированной библиотеки-филиала №22 «Smart-библиотекa»;
- Викторина «Спорт делает нас умнее!» о паралимпийском движении от Якутского колледжа
связи и энергетики
5 декабря проведено:
- Мастер-класс по изучению английского языка «Владение иностранным языком всегда будет
окном в мир» от Языкового центра ESL;
- развлекательная программа от Педагогического отряда «Big Time».
За отчетный период мероприятиями охвачено 45 детей и молодежь до 18 лет с
инвалидностью и ОВЗ.
Задача 4. Развитие эффективных практик социальной и физической адаптации детей с
инвалидностью и ОВЗ средствами адаптивной физической культуры и туризма.
4.1. Проведение парафестивалей.
Парафестиваль проводится с целью социализации детей через участие в спортивном
мероприятии, а также внедрения АФК в образовательные учреждения. На одной площадке дети,
молодежь знакомятся с различными видами адаптивных видов спорта.
За отчетный период проведены:
- 05 февраля в Республиканской специальной (коррекционной) общеобразовательной школеинтернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приняли участие 40
детей с 3 по 11 классов;
- 13 марта проведен парафестиваль на фестивале «Мы инвестируем в будущее!», посвященный
Году здоровья в республике. Организаторы фестиваля Министерство образования и науки
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РС(Я) и Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я).
Парафестиваль проведен в микрорайоне Марха. Приняли участие 63 детей.
- 22 июня в летнем лагере в с.Намцы Благотворительного фонда «Лебедь» проведен
парафестиваль, всего приняли участие 30 детей.
- 27 июня в лагере «Радуга» г. Якутска проведен парафестиваль, приняли участие 14 детей с
инвалидностью и 8 родителей.
- 01 июля в с. Бетюнцы Намского района в инклюзивном летнем лагере БФ «Лебедь» проведен
парафестиваль по настольным спортивным играм. Охват 30 детей.
- 02 июля в СИШ «Ласточка» в г. Якутске. Охват всего 22 чел., в том числе 14 детей с
инвалидностью и ОВЗ.
- 14 сентября во время проведения республиканского слета «Включайся» проведен
парафестиваль. Охват 15 чел.
- 27 ноября в МОБУ НГ «Айыы Кыһата» проведен парафестиваль. Приняли участие 58 чел.
Всего за отчетный период проведено 8 парафестивалей и охвачено 264 детей.
4.2. Проведение «Паралимпийских уроков».
«Паралимпийские уроки» проводятся специалистами Фонда и приглашенных
спортсменов. На уроках специалисты знакомят учащихся 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. Проводятся занятия по
адаптивной физической культуре в дошкольных и общеобразовательных учреждениях с целью
распространения опыта работы по развитию адаптивных видов спорта, которое будет
способствовать включению в общество детей с инвалидностью через их участие в инклюзивных
спортивных мероприятиях. На уроках участники знакомятся с адаптивными видами спорта:
голбол, бочча, спортивные настольные игры (новус, шаффлборд, джакколо, кульбутто,
корнхол). Уроки проводятся в двух форматах как очно, так и онлайн:
- в формате «Классного часа», встреча учащихся со знаменитыми спортсменами;
- в формате «Паралимпийского урока», в котором учащиеся знакомятся с настольными
спортивными играми и другими играми по АФК.
За отчетный период проведены:
- 20 января проведен урок в ГБПОУ РС(Я) "Республиканский техникум-интернат
профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов". Присутствовало 15 чел.
Урок проведен в формате онлайн.
- в марте месяце в СОШ № 24 г. Якутска проведено очно 7 уроков с охватом 192 учащихся.
- 14 апреля проведены в Хатасском СОШ 12 уроков с охватом 145 учащихся.
-26 июня в лагере «Радуга» г. Якутска проведена СИШ «Ласточка», в котором проведен
паралимпийский урок с охватом 14 детей с инвалидностью и 8 родителей.
- 01 июля в лагере «Радуга» г. Якутска проведена СИШ «Ласточка», в котором проведен
паралимпийский урок с охватом 14 детей с инвалидностью и 8 родителей.
- 4 августа проведен урок для учащихся ГКОУ РС(Я) «РСКШИ для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», охват 40 детей.
- 21 сентября в с. Намцы для студентов 1 курса Намского педагогического колледжа проведен
Паралимпийский урок. Присутствовали 50 студентов.
- 26 октября в МОКУ «Адаптивная школа-интернат №28 для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» - 11 детей с инвалидностью.
- с 10 по 24 ноября проведено 5 уроков в МОКУ «Адаптивная школа-интернат №28 для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» для 20 детей с инвалидностью
- 15 декабря в Таттинском районе проведены в двух школах 8 уроков в охватом 112 учащихся.
За отчетный период работой охвачено 613 учащихся, а также детей с
инвалидностью и ОВЗ.
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4.3. Развитие рекреационного туризма (туризма для людей с инвалидностью)
Рекреационный туризм - передвижение людей для отдыха, требующегося для
восстановления моральных и физических сил.
Вовлекаясь в туристско-краеведческую деятельность, дети с инвалидностью
одновременно получают целый список преимуществ, включающих:
- оздоровительное воздействие окружающей среды;
- психофизическую активность на природы;
- кардинальную смену окружающей обстановки;
- возможность получения дополнительной социальной роли;
- перемены в социальной ситуации развития, расширение круга общения;
- взаимодействие в коллективе, группе людей с равным социальным статусом и др.
Будут организованы несколько выездов в природу детей с инвалидностью вместе с их
родителями:
- 20 мая дети с инвалидностью и ОВЗ провели спортивный выезд в пейнтбольный клуб
«Комбат» по игре лазертаг. Приняли участие 20 человек, в том числе 10 детей и 10 родителей.
- с 20 по 27 июля проведен экспедиционно-оздоровительный сплав «Я слышу –Я могу» в
Амгинском районе. Мероприятие было организовано ЯРОО Содействия реабилитации детей с
кохлеарными имплантами «Шаг в мир звуков», который получил грант Фонда Президентских
грантов. Данный проект является совместным с фондом. Маршрут проходил по Амгинскому
улусу. На протяжении сплава, специалисты фонда «Харысхал» проводили различные
психологические тренинги для детей и их родителей, спортивные соревнования и
интеллектуальные викторины.
В течение учебного года, участники сплава еженедельно посещали Школу туризма на
базе Дворца детского творчества, где учились вязать туристские узлы, ставить палатку, узнали
об азах ориентирования, изучили основу выживания в природной среде. К концу обучения,
ребята сами расписали проект сплава и проложили маршрут, применяя основы водного туризма
на практике.
Участие в сплаве приняло 7 детей с инвалидностью, 2 без инвалидности и ОВЗ, 5 родителей, 2
волонтера, руководитель группы и инструктор. Всего 18 человек.
- 9 октября в рамках празднования «Дня отца» в Якутии был организован активный семейный
отдых «Рыболовный тур» с выездом в Хангаласский район. Участие приняли семьи с детьми с
инвалидностью и ОВЗ от 10 лет, всего 3 семьи: 5 детей и 6 взрослых. Рыболовный тур был
организован при поддержке Министерства физической культуры и спорта Республики Саха
(Якутия).
За отчетный период проектом охвачено 20 семей, воспитывающих детей с
инвалидностью и ОВЗ. Всего приняли участие 49 человек.
Задача 5. Содействие развитию системы ранней комплексной помощи детям с
инвалидностью и ОВЗ и их семьям
5.1. Организация мероприятий по развитию системы ранней помощи детям с
инвалидностью и с ОВЗ и их семьям в РС (Я)
Цель – оказание ранней комплексной помощи детям раннего возраста с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью и их семьям (работа специалистов по раннему
развитию: педагог-психолог, специальный психолог, дефектолог, врач-невролог, психолог).
Направления деятельности:
 Создание маршрутной (дорожной) карты по РП. Выявление у детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью уровня развития психических и познавательных
процессов. диагностика уровня развития ребёнка; помощь для родителей (индивидуальные
консультации, рекомендации, направление к узким специалистам, семинары);
 Межведомственное взаимодействие: совместная деятельность с партнерами по
различным проблемам психологического, психолого-педагогического, социального и
медицинского консультирования семей детей с ОВЗ; совместная деятельность по выявлению
нуждающихся детей и их семей в услугах службы/отдела ранней помощи (консультационного
центра), направление детей и их семей в службу/отдел ранней помощи (консультационный
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центр и иные формы ранней помощи); совместная деятельность по поддержке семьи и ребенка
раннего возраста с ОВЗ; совместная деятельность по сопровождению семьи и ребенка с ОВЗ;
совместная информационно-просветительская деятельность.
 включение ребенка и родителей в ЭБД Фонда, вовлечение семьи в различные
мероприятия социального характера, проекты Фонда.
 Организация семинаров по РП для специалистов, для родителей.
 Организация психологического консультирования родителей и первичной диагностики
детей.
За отчетный период подписаны соглашения с МБДОУ ЦРР Д/с №16 «Золотинка», МБДОУ
ЦРР Детский сад «Жемчужина», Детский сад «Прометейчик», детский сад №86 «Колокольчик»
г.Якутска, МБДОУ Детский сад «Елочка» Сунтарского района, Детский сад «Сказка» МегиноКангаласского района о совместной деятельности по развитию ранней помощи детям.
Организована работа кабинета психолога (подготовлен кабинет, согласован режим работы с
администрацией, разработан маршрут детей).
16 февраля руководитель проекта Максимова Г.В. приняла участие в прямом эфир на
Радио России-Саха, fm 104.9 по теме «Освещение проекта «Ранней помощи детям».
В октябре месяце в Региональном гражданском форуме «Здоровый якутянин — здоровое
общество», посвященный Году здоровья в Якутии, в дискуссионной площадке «Современные
научные технологии в воспитании здорового поколения. Просвещенное родительство» приняла
участие от фонда Юлия Цыпандина, практикующий психолог, детский нейропсихолог с темой
«Профилактика психического здоровья детей дошкольного возраста». В мероприятии приняли
участие 41 чел.
5.1.1. Проведение индивидуальной психодиагностики и консультирования детей с
инвалидностью и ОВЗ в возрасте от 0 до 7 лет
При индивидуальном консультировании выдается маршрутный лист психологопедагогической диагностики: диагностика – консультация - направление к узким специалистам.
Выдается маршрутный лист, а также прошедшим обучающие занятия выдается индивидуальная
программа коррекционно-развивающих занятий по сенсомоторному развитию в виде игротерапии по методу М. Монтессори. По результатам психологической диагностики родителям
даются рекомендации по коррекции поведения, эмоционального развития и воспитания детей.
Для комплексного сопровождения этих семей будут рекомендованы консультации и занятия у
других специалистов. Информирование родителей о деятельности служб/отделов ранней
помощи (консультационных центрах и иных формах ранней помощи), улусных служб ранней
помощи.
За отчетный период проведено индивидуальное консультирование психологом 240 детей,
оказано им услуг 240 ед.
За отчетный период оказано 240 единиц услуг и охвачено 240 детей.
5.1.2. Проведение коррекционно-развивающих занятий для детей с инвалидностью и ОВЗ
в возрасте от 0 до 7 лет.
Проводятся коррекционно-развивающие занятия с детьми по итогам нейропсихологической диагностики, с целью повышения уровня общего развития детей
В занятиях с родителями рассматриваются вопросы восполнения пробелов предшествующего
развития и обучения, проводится индивидуальная работа по формированию недостаточно
освоенных учебных умений и навыков, а также проводится коррекция отклонений в развитии
познавательной сферы и речи.
За отчетный период проведены 110 занятий с 40 детьми.
За отчетный период оказано 110 единиц услуг, охвачено проектом 40 детей.
5.2. Организация и проведение семинаров, тренингов и курсов для родителей детей с
инвалидностью и ОВЗ, для специалистов дошкольных образовательных учреждений
5.2.1. Организация проведения семинаров-практикумов и тренингов по ранней помощи для
специалистов детских образовательных учреждений
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В течение года будут проведены обучающие семинар - практикумы для специалистов по
вопросам развития детей раннего возраста. Семинары нацелены на повышение психологопедагогической компетентности педагогов, формирование представлений о психологических
особенностях семьи ребенка раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья. Они
обучаются проанализировать и определить пути помощи и поддержки семьи ребенка с ОВЗ в
условиях дошкольной образовательной организации, будут обмениваться имеющимся опытом
по психолого-педагогическому сопровождению детей с особенностями развития.
За отчетный период проведены:
- 15.02.21 онлайн-семинар для педагогов МБДОУ ЦРР Д/с №16 «Золотинка», на платформе
ЗУМ. Тема: «Здоровая самооценка ребёнка. Секреты воспитания». Ведущая Шамуратова В.О.
психолог, специалист по раннему развитию, коммуникации и речи. Присутствовали 34 чел.
- 19.02.21 онлайн-семинар для специалистов МБДОУ ЦРР Д/с №16 «Золотинка». Тема:
«Полезные игры для мозга». Ведущая Юлия Иннокентьевна Цыпандина, практикующий
психолог,
детский
нейропсихолог,
телесно-ориентированный
психотерапевт,
нейропсихологическая служба "Светлячок". Охват 31 чел.
- 04.03.21г. семинар для педагогов МБДОУ с.Усть-Мая. Тема: «Привязанность в жизни ребенка.
Тайная опора». Ведущая Шамуратова В.О. Охват 17 чел.
- 22.03.21 Онлайн-семинар для педагогов МБДОУ ЦРР Д/с №22 «Жемчужинка». Тема: «Учимся
играть с малышами. значение игры, обучение в школе». Ведущая Шамуратова В.О.Охват 24 чел
- 26.03.21 Онлайн-тренинг для педагогов МБДОУ ЦРР ДС №22 «Жемчужинка» тема:
«Нейробика для детей». Ведущая Цыпандина Ю.И. Охват 24 чел.
- 09.04.21 онлайн-семинар для педагогов Нижне-Бестяхского детского сада «Сказка», Детского
сада № 2 «Елочка» с.Эльгяй Сунтарского района и ГКУ РС(Я) «Вилюйский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Кэнчээри» по теме: «УО, ЗПР и РАС у
детей дошкольного возраста: причины, особенности работы». Охват 40 чел.;
- 23.04.21 семинар для педагогов Нижне-Бестяхского детского сада «Сказка», Детского сада №2
«Елочка» с.Эльгяй Сунтарского района и ГКУ РС(Я) «Вилюйский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Кэнчээри» по теме «Здоровая самооценка
ребенка. Секреты воспитания. Привязанность» - 41 чел.
- 16.07.21 Онлайн-семинар для специалистов РС(Я) «НМКЦ ПСД» (Нюрба) по теме: «Аутизм.
Образовательный маршрут. Практические занятия». Ведущая Юлия Иннокентьевна
Цыпандина. Охват 19 чел.
- 23.07.21 Онлайн-семинар для специалистов РС(Я) «НМКЦ ПСД» (Нюрба) тема: «Здоровая
самооценка ребёнка. Секреты воспитания. Привязанность»» ведущая Шамуратова В.О. Охват
16 чел.
- 13 октября - семинар для педагогов МБДОУ ЦРР- детсад №86 «Колокольчик» г.Якутска. Охват
28 чел. Тема «УО, ЗПР И РАС у детей дошкольного возраста: причины, особенности работы».
Ведущая - Юлия Цыпандина, практикующий психолог, детский нейропсихолог.
- 20 октября Семинар для педагогов МАДОУ №18 «Прометейчик» им. Т.С.Комаровой, г.Якутск.
Тема: «Возрастное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. О норме и задержке
психического развития», ведущая Юлия Иннокентьевна Цыпандина, Практикующий психолог,
детский нейропсихолог, телесно - ориентированный психотерапевт. Охват 25 чел.
-20 октября Семинар для педагогов МАДОУ №18 «Прометейчик» им. Т.С.Комаровой , г.Якутск.
Тема: «Здоровая самооценка ребёнка. Секреты воспитания. Привязанность». Ведущая - Варвара
Шамуратова, практикующий психолог, специалист по раннему развитию коммуникации и речи
ребёнка. Охват 19 чел.
- 22 октября Семинар для педагогов МБДОУ ЦРР- детсад №86 «Колокольчик» г.Якутска, охват
28 чел. Тема «Учимся играть с малышами. Значение игры-обучение в школе». Ведущая Варвара
Шамуратова, психолог, специалист по раннему развитию, коммуникации и речи.
- 27 октября Семинар для педагогов МАДОУ №18 «Прометейчик» им. Т.С.Комаровой, г.Якутск
Тема: «Возрастное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. О норме и задержке
психического развития», ведущая Юлия Иннокентьевна Цыпандина, Практикующий психолог,
детский нейропсихолог, телесно - ориентированный психотерапевт. Охват 19 чел.
- 27 октября Семинар для педагогов МАДОУ №18 «Прометейчик» им. Т.С.Комаровой, г.Якутск
Тема: «Здоровая самооценка ребёнка. Секреты воспитания. Привязанность». Охват 22 чел.
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- 17 ноября Семинар «Нейробика для детей», 1 этап для специалистов МАДОУ д/с №18
«Прометейчик» г.Якутск. Ведущая: Юлия Иннокентьевна Цыпандина. Охват 37 чел.
- 24 ноября семинар в рамках Декады инвалидов совместно с Управлением образования
Хангаласского улуса для педагогов дошкольных образовательных учреждений Хангаласского
улуса. Тема «УО, ЗПР и РАС у детей дошкольного возраста: причины, особенности работы».
Охват 55 чел. Ведущая: Юлия Иннокентьевна Цыпандина
- 8 декабря Семинар «Нейробика для детей», 1 этап для специалистов МБДОУ ЦРР Д/с №16
«Золотинка». Охват 22 чел. Ведущая: Юлия Иннокентьевна Цыпандина
За отчетный период оказано проведено 18 семинаров для 501 специалистов.
5.2.2. Проведение обучающих семинаров для родителей по вопросам раннего развития детей.
В течение года проводятся практические семинары для родителей по нейробике и
психологической грамотности в воспитании ребенка по следующим темам:
1. Привязанность матери и ребенка, продолжительность 1 ч.;
2. Сенситивные моменты развития ребенка, продолжительность 2 ч.;
3. Полезные игры и игрушки, продолжительность 2 ч.;
4. Запуск речи детям от 1 года до 3 лет, продолжительность 2 ч.;
5. Кризис 3 лет. Тайная опора;
6. Нейробика для детей.
За отчетный период проведены:
- 24.02.21 Онлайн-тренинг для родителей детей, воспитанников МБДОУ ЦРР Д/с №16
«Золотинка». Тема:«Нейробика для детей». Ведущая Цыпандина Ю.И. Охват 168 родителей.
- 17.02.21 Онлайн-семинар для родителей МБДОУ ЦРР Д/с №16 «Золотинка» Тема: «Кризис 3
лет. Тайная опора (привязанность)». Ведущая Шамуратова В.О. Охват 16 чел.
- 22.03.21 Онлайн-семинар для родителей МБДОУ ЦРР ДС №22 «Жемчужинка». Тема: «Игры
развивающие сенсомоторное развитие ребенка». Ведущая Шамуратова В.О. Охват 27 чел.
- 29.03.2021 Онлайн-семинар для родителей МБДОУ ЦРР Д/с №22 «Жемчужинка». Тема:
«Возрастное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. О норме и задержке
психического развития». Ведущая Цыпандина Ю.И. Охват 41 чел.
- 31.03.21 Онлайн-тренинг для родителей детей, воспитанников МБДОУ ЦРР ДС №22
«Жемчужинка» Тема: «Нейробика для детей». Ведущая Цыпандина Ю.И. Охват 25 чел.
- 14.04.21 онлайн-семинар для родителей Нижне-Бестяхского детского сада «Сказка», Детского
сада № 2 «Елочка» с.Эльгяй Сунтарского района по теме: «Развитие речи ребенка.
Нейропсихологический подход». Охват 40 родителей;
- 27-28 мая проведены 2 семинара для родителей по теме: «Готовность ребенка к школе.
Профилактика». Провели семинар Цыпандина Ю.И. –нейропсихолог и Шамуратова В.О.психолог. Охват 580 родителей.
- 26 июня проведен семинар «Нейробика для семьи» для родителей СИШ «Ласточка», лагерь
«Радуга», г.Якутск. Ведущая - Юлия Иннокентьевна Цыпандина. Охват 7 родителей.
- 14.07.21 Онлайн-семинар для родителей Нюрбинского улуса по теме: «Развитие речи ребенка.
Нейропсихологический подход». Ведущая Юлия Иннокентьевна Цыпандина, практикующий
психолог, детский нейропсихолог, телесно - ориентированный психотерапевт,
нейропсихологическая служба "Светлячок". Охват 29 чел.
- 21.07.21 Онлайн-семинар для родителей Нюрбинского улуса по теме: «Доречевое развитие и
запуск речи у ребенка». Ведущая Шамуратова В.О. психолог, специалист по раннему развитию,
коммуникации и речи. Охват 15 чел.
- 19 октября семинар для родителей МАДОУ №18 «Прометейчик» им. Т.С.Комаровой ,
г.Якутск, Охват 33 чел. Тема «Гаджет-друг или враг?», ведущая Юлия Иннокентьевна
Цыпандина.
- 20 октября проведен семинар для родителей МБДОУ ЦРР- детсад №86 «Колокольчик»
г.Якутск на тему «Игры развивающие сенсомоторное развитие ребенка», ведущая Варвара
Шамуратова, психолог. Охват всего 57 чел.
- 16 ноября семинар «Нейробика для детей», 1 этап для родителей воспитанников МАДОУ д/с
№18 «Прометейчик» г.Якутска. Охват 53 чел. Ведущая: Юлия Иннокентьевна Цыпандина.
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- 17 ноября проведен семинар в рамках Декады инвалидов для родителей МБДОУ-ЦРР д/с №1
«Сардаана» Хангаласского улуса, на платформе ЗУМ, охват 76 чел. Тема «Сензитивные
периоды развития детей».
- 01 декабря проведен семинар «Нейробика для детей», 2 этап для родителей воспитанников
МБДОУ ЦРР Д/с №16 «Золотинка», охват 41 чел. Ведущая: Юлия Иннокентьевна Цыпандина.
За отчетный период проведено 16 семинаров и охвачено 1208 родителей.
5.2.3. Проведение обучающих курсов и тренингов для родителей по вопросам развития и
реабилитации детей с инвалидностью и ОВЗ.
В течение года будет проведено 4 курса занятий по теме: «Простые знания– путь к
успешному обучению ребенка в школе». Цель курсов: обучить родителей простым базовым
развивающим упражнениям по развитию ребенка с раннего возраста. Каждый курс состоит из
2 занятий по 1,5 часов. Формат проведения мероприятий - онлайн на платформе ZOOM.
За отчетный период проведено:
- 27 -28 марта проведен двухдневный курс «Простые знания - вклад в будущее ребенка».
Приняли участие 10 родителей. Ведущий Шамуратова В.О. - психолог, специалист по раннему
развитию ребёнка.
- 22 и 25 апреля проведен курс «Привязанность –связь матери и ребенка. Как привязанность
влияет на здоровые отношения». Приняли участие 13 родителей.
- 20 - 21 июня проведен курс обучающих занятий для детей "Мы-вместе" (тренинговый) в
летнем оздоровительном учреждении в лагере «Лебедь» в Намском улусе. Организатор лагеряБлаготворительный фонд «Лебедь» Намского района. Приняли участие 31 родителей.
- в течение августа и сентября месяцев проведены два Курса для родителей и специалистов
«Подготовка к школе». Слушателями являются родители старшей и подготовительной групп,
выпускники МБДОУ, специалисты образовательных организаций в районах. Формат
проведения курсов: платформа ЗУМ, закрытая ватсап группа. Проведена рассылка видеозаписи
курса по родительским группам. Охват 249 чел.
- с 14 по 16 декабря проведен Курс повышения квалификации «Комплексное сопровождение
детей с ОВЗ в ДОО», разработанный для обучения педагогов дошкольных образовательных
учреждений, специалистов, работающих с детьми дошкольного возраста, для родителей от
ведущих специалистов-практиков Якутии. В курсе обучились 111 специалистов и педагогов с
разных районов республики. Цель курса направлена на повышение психолого-педагогической
компетентности педагогов и специалистов в работе с детьми с ОВЗ, повышение
психологической грамотности родителей.
План КПК:
1. Семинар «Критерии нормы и нарушений в развитии детей раннего и дошкольного возраста».
Ведущая Варвара Ореловна Шамуратова- практикующий психолог, специалист по раннему
развитию коммуникации и речи ребёнка;
2. Семинар «Общая характеристика детей с ЗПРР, РАС, УО, эмоционального-поведенческого
нарушения». Ведущая Юлия Иннокентьевна Цыпандина, практикующий психолог, детский
нейропсихолог, телесно - ориентированный психотерапевт;
3. Семинар «Создание инклюзивной среды в образовательных учреждения». Ведущая
Слепцова Инна Ивановна, олигофренопедагог, психолог для работы с детьми с отклонениями в
развитии. Руководитель Центральной ПМПК;
4. Семинар на тему «Семинар по пониманию инвалидности». Ведущая Попова Нюргуяна
Мирославовна, руководитель инклюзивных проектов БФ «Харысхал».
За отчетный период проведено 6 курсов, охвачено 414 чел., в том числе: 303
родителей и 111 специалистов.
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Задача 6. Реализация социокультурных мероприятий для семей, воспитывающих
детей с инвалидностью и ОВЗ, в том числе мероприятий по привлечению внимания
общественности к вопросам инвалидности.
6.1. Реализация проекта «Палитра успеха»
Проведение и организация мероприятий по социализации и профориентации подростков
с инвалидностью:
6.1.1. Организация мастер-классов и встреч.
В течение года будут проводиться мастер-классы и встречи совместно с партнерами
Фонда, а также для проведения занятий будут привлекаться сторонние специалисты. Занятия
будут проводиться в виде разовых мероприятий, мастер-классов и направлены на раскрытие
внутренних ресурсов и предоставления возможностей для личностного развития детей и
молодежи, для использования в дальнейшей трудовой деятельности молодежи.
За отчетный период организованы совместные с членами Молодежной палатой РС(Я)
выезды на базу отдыха «Урдэл» в г.Якутске: в феврале 12 детей с инвалидностью из
коррекционной школы № 4; 1 апреля – 8 детей с инвалидностью.
22 апреля участники студий фонда посетили профориентационную выставку «Космодрав».
Всего 50 человек.
1 июля провели Брейн-ринг «Школа для всех» для 35 детей (без инвалидности и с ОВЗ), находящихся в
сложной жизненной ситуации Намского улуса.
15 октября проведена профориентационная встреча учеников РКСШИ № 22 с боксерам Василием
Егоровым по теме «Спорт как профессия». На встрече присутствовали 35 детей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья.
15 декабря проведена профориентационная игра для учеников РСКШИ № 34, присутствовали 40
школьников с инвалидностью и ОВЗ.
24 декабря проведена профориентационная встреча с поваром Николаем Атласовым и учащимися
речевой коррекционной школы. Присутствовали 25 школьников с инвалидностью и ОВЗ.

За отчетный период охвачено проектом 205 детей с инвалидностью до 18 лет.
6.1.2. Организация профориентационной работы
По профориентации подростков с инвалидностью и ОВЗ будет проводиться следующая
работа:
1. проведение ежемесячного информационного семинара – встречи;
2. проведение марафона по профориентации для подростков с инвалидностью и ОВЗ «Делаю
выбор»;
3. индивидуальное консультирование по профориентации.
1. Информационная семинар-встреча по темам профориентации людей с
инвалидностью и ОВЗ (по нозологиям) будет проводиться в онлайн или офлайн форматах
длительностью 1,5- 2 часа. В семинарах будут рассмотрены вопросы:
- методики профориентации, домашней профориентации, особенности выбора людей с
инвалидностью и ОВЗ;
- совместные встречи с работодателями, учебными заведениями по теме поступления на учебу
и трудоустройства;
- встречи с организациями, которые помогают в трудоустройстве людей с инвалидностью и
ОВЗ.
За отчетный период проведено:
- 03 марта была проведена профориентационная встреча с Гороховой Надеждой Кононовной,
профориентологом ГБП ОУ РС(Я) "Республиканский техникум-интернат профессиональной и
медико-социальной реабилитации инвалидов". Приняли участие 12 чел.
- 13 апреля площадка в рамках недели инклюзии МОН «Особенности организации
профориентационной работы детей с ОВЗ и детей с инвалидностью в условиях инклюзивного
образования», zoom, количество – 324 участника.
- 16 апреля Семинар «Билет в будущее для всех» выступление для СОШ № 7 (учителя и
классные руководители) – 5 участников;
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- 13 мая проведено выступление специалиста Зарубиной Е.А. на родительском собрании по теме
«Профориентация для ребят с ОВЗ и инвалидностью» для родителей в Институте новых
технологий РС(Я). Охват 55 участников.
- 14 июня был проведен вебинар в зум “Особенности поступления абитуриентов с ОВЗ и
инвалидностью в СПО и ВУЗы” присутствовали 6 чел.
- 2 июля проведен семинар для слушателей “Летней школы” БФ Со-единение “Билет в будущее
для всех” - 15 участников.
- 23 июля была проведена интерактивная игра «Мир профессий будущего» в рамках дней
инклюзивного фестиваля «Без барьеров» - 5 участников.
- 25 августа в рамках августовского совещания проведен семинар «Билет в будущее для всех»
для педагогов и родителей. Приняли участие 99 человек.
- 21 сентября проведен семинар «Мир профессий будущего» для студентов Намского
педагогического колледжа. Всего участников 29 чел.
- 28 ноября проведен семинар в рамках декадника по психологии «Профориентация ребят с
ОВЗ и инвалидностью», онлайн, 40 участников.
Количество слушателей 590 человек.
2.Проведение марафона по профориентации среди подростков с инвалидностью и ОВЗ
«Делаю выбор» будет в формате онлайн. В марафоне примут участие подростки с
инвалидностью и ОВЗ в возрасте старше 13 лет. Длительность марафона 1 неделя. Тематики
марафона по дням: диагностика, мир профессий будущего, планирование, информирование,
выбор предметов, особенности поступления, встреча с работодателем.
В июле проведен марафон по профориентации для участников АНО «Движение без
барьеров» Всего участников 32 чел., в том числе детей - 20 чел., родителей - 12 чел.
В связи с отсутствием запроса марафоны далее не проведены.
Количество охваченных марафоном 32 человека.
3.Индивидуальное консультирование по профориентации
Индивидуальное семейное консультирование по профориентации будет проводиться
родителям и подросткам в формате онлайн или очно. В консультировании каждой семьи будет
проведено 2 встречи по 1,5 часа, в которое включается диагностика и планирование личного
профессионального плана ребенка.
За 2 квартал проведена профориентационная консультация 16 семьям, с подростками с
инвалидностью.
С 3 квартала в связи с отсутствием запроса консультации не проведены.
Охват за отчетный период – 16 семей (32 человека).
За отчетный период проектом охвачено 654 человек, в том числе 82 детей с
инвалидностью и ОВЗ.
6.2. Организация работы по информированию о деятельности Фонда и пропаганде
позитивного отношения к проблемам инвалидности
Организация работы по информированию о деятельности Фонда и пропаганде
позитивного отношения к проблемам инвалидности будет осуществляться путем:
6.2.1. Создание серий выпусков телепередач «Вестник Харысхал».
«Вестник Харысхал» - информационная телепередача для детей и родителей, в которой
рассказывается о людях, работе общественных организациях и мероприятиях, направленных на
работу с людьми с инвалидностью.
Продолжительность каждого выпуска 13 минут с еженедельными выходами в эфир
телеканала «Якутия 24» и «Якутск-ТВ»,с размещением в интернете на официальном канале
youtube.com и социальных сетях ВКонтанте и Facebook.
За отчетный период выпущено 20 выпусков телепередач. В эфире телеканалов
республики выпуск программ «Вестник «Харысхал» производится на телеканалах «Якутск24»
(НВК «Саха») и «ЯкутскТВ». Всего за отчетный период произведена трансляция телепередач в
«Якутск24» (НВК «Саха») - 155 раза, «Якутск ТВ»- 48 раз.
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Выпуск № 165
- Новости из мира о людей с инвалидностью
- Консультации психолога детям с инвалидность в фонде «Харысхал»
- Акция «Лучик добра» к международному дню детей больных раком
Выпуск № 166
- Новости из мира о людей с инвалидностью
- Стереотипы о воспитании ребенка с инвалидностью
- «Праздник в дом» - поздравление мальчиков с инвалидностью обучающихся на дому
Выпуск № 167
- Новости из мира о людей с инвалидностью
- «Праздник в дом» поздравление с 8 марта девочек находящихся на домашнем обучении
- Абилимпикс-2021
- Танцевальный ансамбль «Северные звездочки»
Выпуск № 168
- Новости из мира о людей с инвалидностью
- Стереотипы о человеке с протезом руки
- Акция #Солнечныйденьякт
Выпуск № 169
- Новости из мира о людей с инвалидностью
- Проект «Я мечтаю…»
- Форсайт-сессия «Харысхал+»
Выпуск № 170
- Новости из мира о людей с инвалидностью
- Стереотипы о незрячем человеке
- Новые виды пожертвования в благотворительный фонд «Харысхал»
Выпуск № 171
- Новости из мира о людей с инвалидностью
- Профориентация детей с инвалидностью
- Тифлоспектакль «Это не только их война»
Выпуск № 172
- Новости из мира о людей с инвалидностью
- Стереотипы о незрячем человеке
- Лазертаг
Выпуск № 173
- Новости из мира о людей с инвалидностью
- Проект «Адаптив» для подростков
- 10 интересных факто о людях альбиносов
- Награждение «Чудеса Кино» 2021
Выпуск № 174
- Новости из мира о людей с инвалидностью
- Стереотипы о неслышащем человек
- Семейная интегрированная школа для детей и родителей в летнем лагере «Радуга»
- Инклюзивный ансамбль «Северные звездочки», подготовка к Международному
инклюзивному фестивалю театров и зрелищ
Выпуск № 175
Хронометраж: 13 минут
- Молодежный слет «Включайся»-2021
- Телеофис: «проект СОЦпин ФСС»
- Проект «Передышка»
Выпуск № 176
Хронометраж: 13 минут
- Новости из мира о людей с инвалидностью
- Стереотипы о человеке с ДЦП
- Телеофис: «Приложение «Социальный навигатор»
Выпуск № 177
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- Новости о людях с инвалидностью
- Как открыть НКО
- Половое воспитание детей с инвалидностью и ОВЗ
- Неделя доброты и дружбы
Выпуск № 178
- Новости из мира о людей с инвалидностью
- Стереотипы о человеке с атрофией конечностей
- Ресурсный центры для НКО или как получить поддержку от государства
Выпуск № 179
- Новости о людях с инвалидностью
- Республиканский детский специализированный дом социального обслуживания для детей с
инвалидностью г. Нерюнгри
- Первый тифлоспектакль в театре юного зритея (г. Якутск)
Выпуск № 180
- Новости из мира о людей с инвалидностью
- Республиканская выставка картин слепых людей «Я вижу сердцем»
- Интересные факты о недоношенных детях
- «Мне не фиолетово» - всероссийская акция по информированию населения о недоношенных
детях
Выпуск № 181
- История зарождения благотворительного фонда «Харысхал»
- Становление и развитие благотворительной деятельности для семей с инвалидностью в
Якутии
- Оказание помощи и поддержки семьям детей с инвалидностью
Выпуск № 182
- Новости из мира о людей с инвалидностью
- Концертная программа праздника «Волшебная страна Харысхал»
Выпуск № 183
- Новости о людях с инвалидностью
- Проект «Ранняя помощь» в детских садах
- Стереотипы о человеке с инвалидностью, поборол ДЦП
Выпуск № 184
- Реализация проектной деятельности благотворительного фонда «Харысхал»
- Развитие инклюзивного общества в Якутии, через проекты благотворительного фонда
«Харысхал»
- Итоги десятилетней деятельности благотворительного фонда «Харысхал»
За отчетный период подготовлено 20 выпусков телепередачи «Вестник Харысхал».
6.2.2. Информирование населения о мероприятиях и важных событиях Фонда, а также
социальных темах, касающихся детей с инвалидностью
Информация о мероприятиях и важных событиях Фонда, а также социальных темах,
касающихся детей с инвалидностью размещается на официальном интернет-сайте и
социальных сетях Фонда.
Официальный сайт Фонда: www.dobrosakha.ru
Официальные страницы Фонда в социальных сетях: Instagram - @dobraya.stranica;
ВКонтакте - bfhariskhal; FaceBook–hariskhal; YouTube– Харысхал Милосердие.
Помимо этого, «Харысхал» тесно сотрудничает с печатными и интернет изданиями, где
периодически публикуются информационные статьи о деятельности Фонда. В интернетресурсах, в проводимых мероприятиях транслируются и размещаются информационные
видеоролики о проектах и мероприятиях фонда, о мероприятиях и акция по благотворительной
деятельности и т.д.
За текущий период проведена следующая работа по публикации материалов на сайты и
в интернет-страницы социальных сетей:
- опубликовано информационных материалов на сайте – 148 статей;
- публикации «ВКонтакте» – 277 материалов;
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- на Facebook– 290 материалов;
- Instagram посты- 495 материалов;
- Instagram сториз- 1305 материалов;
- Дневники Ykt.ru - 120 материалов;
- YouTube - 240 материалов;
- на «ДЗЕН.Яндекс» - 66 материалов.
6.3. Организация и проведение традиционных мероприятий «Под флагом милосердия»,
направленных на социокультурную реабилитацию детей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья.
Работа благотворительного фонда оценивается не только реализацией социальнозначимых проектов, но и проведением различных благотворительных мероприятий. С этой
целью в 2013 году Фонд открыл проект «Под флагом милосердия», в рамках которого
проводятся разные мероприятия.
6.3.1. Организация и проведение традиционных социально-культурных мероприятий
С целью позитивного отношения общества к людям с инвалидностью, ежегодно
организуются инклюзивные праздники для детей с инвалидностью и ОВЗ и их сверстников и
их родителей.
За отчетный период проведены благотворительные акции и мероприятия, приуроченные
к определенным датам Всемирного и Всесоюзного значения:
- в январе месяце проведен конкурс «Открытка добра» приуроченный к 10-летнему юбилею
нашего фонда. В конкурсе приняли рисунки детей с инвалидностью, с целью отбора рисунка
для юбилейного логотипа фонда. Приняли участие 150 детей.
- 15 февраля приняли участие в акции «Лучики добра», организованной Кариной Колесовой в
помощь по сбору помощи детям, болеющим раком. Все собранные вещи, товары были переданы
в Онкологическое отделение НМЦ РС(Я).
- акция «Праздник в дом» для детей, находящихся на домашнем обучении: для 5 мальчиков к
23 февраля, для 5 девочек к 8 марта, всего 10 детей. Постоянным спонсором является магазином
«мистер Бин», а также салон флористики «Город цветов».
- 3 марта проведена акция «Берегите ушки» ко Дню слабослышащих. 30 чел.
- с марта месяца стартовал социокультурный и профориентационный проект в рамках
юбилейного года фонда «Я мечтаю…» по исполнению заветных желаний детей с
инвалидностью. Исполнено желание более 150 детей с инвалидностью по республике, в том
числе по г. Якутску – 5 детей с инвалидностью.
- 21 марта проведена акция «Солнечный день ЯКТ» ко Дню людей с синдромом Дауна. В
социальном флешмобе приняло участие более 1000 граждан республики. В этот день при
поддержке фонда впервые зажглась главная телебашня Якутии желтым цветом, на кинотеатре
«Центральный» безвозмездно был показан ролик солнечных детей с участием звезд якутской
эстрады.
- 3 апреля проведена акция «Зажги синим Якт», в поддержку людей с аутизмом. Проведен
флэшмоб в соцсетях. Приняли участие более 500 чел.;
- в апреле-мае проведена онлайн-спартакиада «Шаг к здоровью» среди детей с инвалидностью
и ОВЗ воспитанников ДОУ (компенсирующих групп) в рамках Года здоровья в РС(Я). Приняли
участие 48 детей из 5 детских садов Строительного округа г.Якутска.
-в мае месяце в проведенном Республиканском конкурсе «Территория детства», приняли
участие 7 детей с инвалидностью;
- с мая месяца начали реализацию проектов «Добрый кофе», «Добрый понедельник» по сбору
средств в помощь детям с инвалидностью и на проведение мероприятий от сети кофеен
«Travelers» и сети магазинов «Benetton», «Lichi», «Acoola» и «LIME». Собрано 39526,00 руб.
- с мая месяца начался проект «Подари детям будущее» по ежемесячному сбору
благотворительной помощи для оказания помощи детям с инвалидностью на лечение. Всего
собрано 14743,48 руб.
- 1 июня ко Дню защиты детей по проекту «В ожидании чуда» для детей с тяжелыми
нарушениями здоровья подарены подушки с логотипом фонда и подарки от магазина «Детский
мир» 84 детям;
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- 15 марта по заключенному договору с Благотворительным фондом «Детский мир», по акции
«Участвуйте!» переданы фонду товары: одежду и обувь, игрушки и канцтовары, средства
личной гигиены и детскую косметику, с целью передачи 766704.98 руб. Товары переданы
детским учреждениям: «Республиканскому центру содействия семейному воспитанию»,
РСКШИ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, АНО Абилитационный
центр «Особый ребенок», Благотворительному фонду «Лебедь» Намского района, «Дом
малютки» г.Якутска и Онкологическому центру НМЦ РС(Я) одежда для детей, канцелярские
товары, наборы для творчества, подарки для детей в проведении мероприятий. Сотрудничество
установлено на продолжительное время. Товары для детей будут передаваться ежеквартально.
- фонд «Харысхал» совместно с социокультурным проектом «Культурное наследие народов
Якутии
в
цифровом
пространстве»
при
поддержке
фотостудии
«Фреш
фактори» продолжают проект «Сказки на дому». Подготовлены 5 выпусков передачи, в
которых приняли участие певцы Эрхаан, Леонид Анциферов, телеведущая Катерина
Винокурова, певицы Оксана Чупикова, Санита Ай и Дарья Лаврова, а также внучка главного
волшебника страны — Снегурочка.
- с июня месяца Ювелирной сетью «Уруу» выпустила благотворительную ювелирную
коллекцию подвесок «Sardana jewerly», часть сбора с которой поступает на благотворительные
цели в наш фонд. Так поступило 56435,60 руб.
- В июне фонд провел онлайн конкурс рисунков в рамках юбилейного года «Я харысхал»
приняло участие 14 детей с инвалидностью и ОВЗ подарки были предоставлены от фонда.
- В июне проведен онлайн конкурс рисунков в рамках юбилейного года «Мой любимый супергерой» приняло участие 11 детей с инвалидностью и ОВЗ. Жюри конкурса «Отдел Q» спонсор
кинотеатр «Емьян» предоставил 3 пригласительных на 2 персоны.
- в июле-августе проведена акция «Набора первоклассника» на получение портфолио для
первоклассников с инвалидностью по РС(Я). Всего получили портфолио 156 детей с
инвалидностью.
- 9 августа двум семьям из Горного района, Николаевым и Анисимовым, пострадавшим во
время лесных пожаров была оказана помощь 4-м детям. От фонда были переданы вещи и
игрушки.
- в августе проведена благотворительная акция «Добрый портфель» совместно с Центральной
библиотечной системой Якутска для 55 первоклассников с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья Речевой школы и коррекционной школы № 22 г. Якутска.
- с 7 по 12 сентября проведен онлайн-конкурс «День варенья» приуроченный к юбилейному
году фонда совместно с ЭК «Чочур- Муран», приняло участие 4 детей, в т.ч. 3 с инвалидностью.
- с 23 по 30 сентября проведен онлайн-конкурс «В объективе Осень» приняло участие 60 детей
с инвалидностью.
- 27 сентября оказана благотворительная помощь вещами, игрушками семье Герасимовых,
которая пострадала при пожаре. Семья воспитывается ребенок с инвалидностью в возрасте 1
года.
- 23 сентября в магазине практика прошел благотворительный показ мод в помощь на лечение
ребенка с инвалидностью Стаса Турова. Оказана помощь на сумму 4600 руб.
- с 17 по 20 ноября вместе со своими родителями ребята с улусов Якутии отправились в
Великий Устюг в рамках традиционного проекта «Новогодняя сказка», который реализуется
фондом на протяжении многих лет. В этом году приглашение на день рождения Деда Мороза
получили шесть семей, но в связи с болезнью детей не выехали 2 семьи и в связи с отсутствием
прививки от коронавируса родителя ребенка, не выехала одна семья. Всего выехали 3 семьи,
всего 9 человек, в том числе: 5 детей и 4 взрослых. Ребят ждала насыщенная четырехдневная
программа: путешествие по Тропе сказок, встреча со сказочными героями на Аллее чудес,
экскурсия на почтовое отделение Деда Мороза, куда приходят письма детей со всего и мира, и,
конечно же, долгожданная встреча с именинником. Поездка также включала в себя экскурсию
по городу Великий Устюг, посещение зоопарка и зимнего сада Деда Мороза (всего охват 9 чел,
в том числе 4 детей с инвалидностью).
- 17 ноября Благотворительный фонд «Харысхал» совместно с телеканалами НВК «Саха» и
«Якутия 24» присоединились к международной акции #Мненефиолетово в поддержку
Всемирного дня недоношенных детей. Был проведен сбор денежных средств для приобретения
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стерилизатора бутылочек для новорожденных для Отделения патологии новорожденных и
недоношенных детей № 1 ГАУ РС(Я) РБ № 1 НМЦ. Собрано 5367,60 руб. Стерилизатор был
приобретен и передан в Отделение. Также собраны и переданы вязанные вещи для
новорожденных.
- В ноябре проведен конкурс «Мы едины» в рамках Дня народного единства, приняло участие
20 детей с инвалидностью и ОВЗ.
- В ноябре проведен конкурс «Мой родной край». Участники: дети с ОВЗ, дети-инвалиды,
посещающие компенсирующие подготовительные к школе группы (6-7 лет) ДОУ городского
округа «город Якутск» совместно с детскими садами. Приняли участие более 40 детей с
инвалидностью и ОВЗ.
- 16 ноября на странице инстаграмм фонда проведен онлайн – концерт детей с инвалидностью и ОВЗ
«Волшебная страна Харысхал». В мероприятии были предоставлены 20 творческих номеров от детей с
инвалидностью и ОВЗ, новогодние поздравления от волшебных героев с Великого Устюга Деда Мороза
и от медийных личностей республики: Туйаара Алаас, Эрчим, сотрудников «НВК Саха», Оксана
Чупикова, Олимпия, Валентина Романова-Часкыырай, Игорь Егоров, Лиза Газизова, Эрхаан Николаев.
Концерт в странице посетило более 6000 человек.
- В рамках проекта «Волшебная страна Харысхал» прошло 2 конкурса: «Мой новогодний костюм»
(приняло участие 100 детей с инвалидностью и ОВЗ) и «Моя новогодняя игрушка» (приняли участие 26
детей с инвалидностью).
- В декабре прошла благотворительная акция «В ожидании чуда» для детей с тяжелыми
множественными нарушениями, при поддержке компании Гурме и Центра по работе с волонтерами. В
рамках акции 80 детям с инвалидностью розданы новогодние подарки.
- В декабре приняли участие в благотворительном аукционе АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, где были
переданы поделки от детей-инвалидов АНО «Особый ребенка». Вырученные средства в размере 64 500
рублей переданы АНО «Особый ребенок».

За отчетный период мероприятиями охвачено более 6500 человек, в том числе 4550 детей
(из них 3350 детей с инвалидностью и с ОВЗ)
6.3.2. Организация благотворительных мероприятий по сбору средств для адресной
помощи, а также развития проектов Фонда.
В рамках проекта проводится организация и проведение социально-культурных
мероприятий, благотворительных акций, концертов для адресной материальной помощи детям
с инвалидностью на лечение, а также для развития проектов Фонда.
За отчетный период поступило средств благотворительного пожертвования, всего на
сумму 4 477 744,92 руб., в том числе:
- от юридических лиц – 3 715 244,60 руб., из них: на адресную материальную помощь детям на
лечение – 787 000 руб., на целевую помощь НКО-м и Онкологическому отделению НМЦ 100000 руб., для СОШ № 28 - 166 212,00 руб. (от ПАО Сбербанк), для СОШ № 34 - 50000 руб.
(от АО «Алмазы Анабара»), для Центра «Берегиня» – 150000 руб. (от АО «Алмазы Анабара»),
на уставные цели по деятельности фонда – 2 462 032,60 руб., (в том числе на приобретение
новогодних подарков 1 397 200 руб.).
- от физических лиц – 762 500,32 руб., из них: на адресную материальную помощь детям на
лечение – 269 308,94 руб., по акции «Солнечный день Якт» – 23 732,00 руб., по акции
«Мненефиолетово» - 5 367,60 руб, на целевую помощь НКО-м и Онкологическому отделению
НМЦ – 312 535,50 руб., на уставные цели по деятельности фонда – 151 556,28 руб.
Всего оказано благотворительной помощи на сумму 1 907 314,49 руб., в том числе:
- 40 детям с инвалидностью на лечение и в связи с трудным материальным положением на
сумму 1 044 846,00 руб.
- АНО «Солнышки Якутии» - 23732,00 руб.;
- по призыву Главы республики А.С.Николаева собраны благотворительные средства на сумму
всего 412535,50 руб. На собранные средства приобретены и переданы: 1. инвентари и товары
для АНО Абилитационного центра «Особый ребенок» на сумму 95195,00 руб.,
Онкологическому отделению НМЦ РС(Я) для организации кабинета психолога – 298140,50
руб., а также для занятий детей АНО «Солнышки Якутии» приобретен теннисный стол на
сумму 19200,00 руб.
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- Приобретен ай-трекер для ноутбука для ребенка с инвалидностью Свинобоева Мирика за счет
пожертвований ООО «Майтона» на сумму 44990,00 руб.; Мирослав Свинобоев — мальчик с
детским церебральным параличом из Якутска, мечтает научиться разговаривать с миром.
Сейчас Мирославу 15 лет и он учится в 9 классе. Единственный инструмент, который может
ему помочь разговаривать — это ай-трекер. Это технология отслеживания положения глаз,
которая помогает людям с особыми потребностями управлять компьютером взглядом, вместо
использования традиционной клавиатуры или мыши. С помощью ай-трекера человек может
без посторонней помощи набирать текст, пользоваться интернетом, общаться в социальных
сетях и многое другое.
- Оказана помощь АНО «Инклюзивному театру «Алгыс» для выезда в г.Хабаровск для участия
в фестивале Дальневосточных театров на сумму 10000 руб.
- 4 октября оплачено 51 250,00 руб. ООО «Турист» за авиабилет Якутск-Сочи-Якутск за
проживание сопровождающего группы детей МОКУ АШИ № 28 (пожертвование ПАО
Сбербанк).
- 18 октября оказана благотворительная помощь АНО «Инклюзивному театру «Алгыс» на
проведение мероприятий на сумму 5000 руб.
- 11 ноября оплачено 100 212 руб. ООО ЯЭК по счету № УТ-223 от 10.11.21 г. за инвентарь для
организации раздельного сбора мусора для МОКУ АШИ № 28 (пожертвование ПАО
Сбербанк).
- 29 декабря оплачено 14 750 руб. ООО МВМ по счету № 61347501084/S485 от 28.12.2021 г. за
музыкальное оборудование для МОКУ АШИ № 28 (пожертвование ПАО Сбербанк).
- 23 декабря оплачено 150000 руб. ИП Иванову С.Д. по счету № 3152 от 23.12.2021 за
изготовление 2 сборников для ГКУ РС(Я) «Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей «Берегиня» г. Якутск» (пожертвование от АО «Алмазы Анабара»)
- в декабре оплачены товары для МОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат №34» на сумму 49 998,99 руб. (пожертвование от АО «Алмазы Анабара»):
1. ООО «ДНС Ритейл», Зеркальная камера Canon EOS 2000D на сумму 31 999,00 руб.;
2. ООО «Элтар» Комплект студийной вспышки Faicon Eyes SSK-2120 на сумму 17000 руб.
3. ИП Назарова А.С. Подкладочная PL на сумму 999,99 руб.
За отчетный период проведен сбор материальной помощи на лечение детей с
инвалидностью и на мероприятия фонда на сумму 4 477 744,92 руб.
6.3.3. Подарок от Чысхаана
Каждый год Благотворительный фонд «Харысхал» дарит частичку добра и волшебства
семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Каждый ребенок с инвалидностью,
участвовавший в проектах, мероприятиях фонда и проживающий в нашей республике получает
новогодний подарок от Чысхаана и Деда Мороза.
В связи с ограничениями по коронавирусной инфекции с задержкой на таможне
заказанные товары для новогодних подарков поступили в феврале месяце, в связи с данным
обстоятельством часть новогодних подарков за 2020 г. дети получили после Нового года.
Сладкие подарки были отправлены всем до Нового года в декабре 2020 г.
13 сентября подписан договор на поставку новогодних сладких подарков с ИП Жирковой
Н.Г. Всего собрано пожертвований на поставку новогодних подарков 1397200 рублей от 17
юридических лиц. Подарки отправлены во все районы республики для раздачи детям с
инвалидностью.
За отчетный период мероприятиями охвачено 3422 детей с инвалидностью.
6.4. 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
Благотворительный фонд «Харысхал» является участником многочисленных социальноориентированных форумов, выставок, конференций, обучающих семинаров и мастер-классов
как республиканского, так и всероссийского масштаба. Участие в таких мероприятиях
позволяет Фонду не только презентовать свою деятельность, но и обмениваться опытом с
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другими организациями. В целях повышения качества работы и улучшения предоставляемых
услуг сотрудники Фонда регулярно проходят обучающие семинары, тренинги.
За отчетный период руководитель и специалисты фонда приняли участие в следующих
мероприятиях:
15.01.21 – руководитель инклюзивных проектов Попова Н.М. приняла участие и выступила в
Январском совещании педагогов на площадке «Здоровый ребенок: новые возможности-новые
решения»;
19.01.21 - руководитель спортивных проектов по АФК Захаров П.Н. принял участие в обмене
опытом с составителями программы туристического похода «Буотама устун устуу».
Организатор педагог ЯГНГ «Айыы кыьата» Слепцов Виталий Архипович;
29.01.21 – директор Захарова О.И. приняла участие в Публичном отчете СКОШИ № 34;
03.02.21 – директор Захарова О.И. приняла участие в мероприятии Ресурсного центра НКО по
формированию союза НКО республики. Проведена презентация БФ Харысхал (Милосердие);
03.02.21- Захарова О.И. приняла участие в обсуждении проекта №Сопровождаемое
проживание», организованного МТиСР РС(Я);
09.02.21- Захарова О.И. приняла участие в заседании Агентства стратегических инициатив как
региональный эксперт;
10.02.21– Захарова О.И. и Попова Н.М. приняли участие в мероприятии «Презентации проектов
ФСС РС(Я) «Социальный навигатор» и «СоцПИН» для родителей и некоммерческих
организаций - партнеров фонда»;
16.02.21 - руководитель проекта по Ранней помощи Максимова Г.В. приняла участие в прямом
эфир на «Радио России-Саха» fm 104.9 по теме «Освещение проекта «Ранней помощи детям»;
19.02.21 – Захарова О.И. приняла участие в мероприятии «Презентация символа Года здоровья
в Якутии», объявленного главой региона Айсеном Николаевым в ходе послания Ил Тумэну,
организованной Правительством РС(Я);
20.02.21 – руководитель спортивных проектов по АФК Захаров П.Н. прослушал вебинар «Спорт
для всех», организованный Фондом Потанина;
04.03.21- Захарова О.И. приняла участие в встрече с Григорьевым Е.Н., организованный
Министерством молодежи РС(Я);
18.03.21- Захарова О.И. приняла участие в Круглом столе с ГАОРДИ г. Санкт-Петербург на
тему: «Сопровождаемое проживание»;
19.03.21- специалист Николаев П.П. принял участие в дистанционной работе жюри в конкурсе
мультфильмов «Экономикус» среди дошкольных учреждений РС(Я). Рассматривались работы,
связанные с экономией семейного бюджета, экологии окружающей среды;
19.03.21 – Захарова О.И. участвовала в прямом эфире радио «Тэтим» НВК «Саха» с
выступлением о фонде и предстоящем 10-летнем юбилее;
22.03.21 – Николаев П.П. принял участие в круглом столе «Перспективы развития гончарного
промысла в Якутии», по направлению инклюзивные мастерские гончарного и керамического
искусства;
23.03.21 - Николаев П.П. принял участие в Первой городской конференции «Технологии
мульт-педагогики в развитии детей» в качестве эксперта по мультипликации;
24.03.21 – Захарова О.И. приняла участие в Первой онлайн-встрече с представителями
Всемирного банка, которая объединит представителей НКО из Воронежской области,
Татарстана и Якутии, организованной РООИ «Перспектива (г. Москва).
29.03.21 – руководитель благотворительных проектов Сокольникова А.Я. выступила на Неделе
социальных профессий в Институте психологии СВФУ им М.К. Аммосова;
31.03.21 – Захарова О.И. приняла участие в «Круглом столе» Общественного совета по
вопросам санаторно-курортного лечения при ГУРО Фонда социального страхования РФ по
РС(Я).
01.04.21- руководитель спортивных проектов по АФК Захаров П.Н. принял участие в вебинаре
«Лучшая практика управления туристическим кластером. Опыт ТРК «Гора Белая»
21.04.21 – специалисты фонда Сокольниколва А.Я. и Степанова М.Р. приняли участие в проекте
«Гражданские выходные» по гранту Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, с выступлениями по опыту проведения проекта «Спорт без границ».
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20.05.21- директор Захарова приняла участие в заседания Координационного совета по
инклюзивному образованию в РС(Я) под председательством министра образования и науки
РС(Я).
17.06.21 – руководитель благотворительных проектов Сокольникова А.Я. приняла участие в
вебинаре «Организация инклюзивной среды в летних оздоровительных учреждениях»,
организованный ГАУ ДО РС(Я) ЦОиОД «Сосновый бор», выступила с темой: «Опыт
проведения инклюзивных стационарных лагерей».
24.06.21- директор Захарова О.И. приняла участие в рабочем совещании председателя
постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) по науке, образованию,
культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Ф.В.
Габышевой по вопросам обучения детей-аутистов.
26.06.21 - руководитель благотворительных проектов Сокольникова А.Я. приняла участие во
встрече Главы ГО "город Якутск" Григорьева Евгения Николаевича с лидерами молодежных
организаций, посвященная Дню молодежи в России.
25 июня- 3 июля профориентолог, психолог фонда Зарубина Е.А. проходит курсы повышения
квалификации «Переход во взрослую жизнь лиц с одновременным нарушением слуха и зрения
и ТМНР», Подмосковье Одинцовский район.
02 июля - директор Захарова О.И. приняла участие в ВКС о ходе реализации проектов в рамках
Форума "Сильные идёт для нового времени", проведенного заместителем Председателя
Правительства РС(Я) Балабкиной О.В.
2 августа и 26 сентября прошла ознакомительная встреча с новыми послами доброй воли фонда:
ведущая мероприятий Лиза Газизова, певица Олимпия, певец Игорь Егоров, главный художникмодельер театра «Саха Опера Балета» Юрий Лукин, художница Мира Аргунова, Мисс РС(Я)
2019 Лилия Корякина.
25 августа в Августовском совещании работников образования РС(Я) в дистанционном формате
приняли участие:
1. Сокольникова А.Я.- руководитель благотворительных проектов. Рассказала о
деятельности фонда и об опыте внедрения адаптивных видов спорта в РС(Я);
2. Специалисты Попова Нюргуяна Мирославовна, Сокольникова Айнара Якубовна провели
семинар «Школа будущего» (опыт внедрения инклюзивных практик, презентация
победителей конкурса на Лучший «Урок доброты») для педагогов и психологов.
Присутствовало 57 чел.
3. Зарубина Елизавета Александровна, психолог БФ «Харысхал», специалист АНО ДПО
ЦОПП РС(Я) провела семинар-практикум «Билет в будущее для всех»
(Профориентационный проект БФ «Харысхал» и АНО ДПО ЦОПП РС(Я)) для педагогов и
психологов.
4. Кылыярова Надежда Дмитриевна, медицинский психолог, руководитель Студии
нейропсихологии «Светлячок» провела семинар «Трудности обучения в начальных классах:
нейропсихологический подход» для педагогов, психологов и логопедов.
26 августа Сокольникова А.Я. дала интервью в радио НВК о работе фонда в рамках юбилейного
года.
15 сентября директор Захарова О.И. приняла участие в заседании совета НКО в сфере охраны
психического здоровья при Российском обществе психиатров.
15 сентября директор Захарова О.И. приняла участие в семинаре «Профориентация и
трудоустройство для выпускников с ОВЗ и выпускников с инвалидностью, организованного
АНО ДПО ЦОПП РС(Я). Выступление по теме «Проблемы трудоустройства молодежи».
16 сентября директор Захарова О.И. приняла участие в Стратегической сессии с участием
представителей региональной управленческой структуры Национальной социальной
инициативы на территории РС(Я) по разработке матричной структуры по определению и
разделению задач для внедрения НСИ по уровням Управленческой инфраструктуры внедрения
НСИ и матрицы по определению компетенций необходимых для реализации поставленных
задач, организованную ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе
РС(Я)».
29 сентября директор Захарова О.И. приняла участие в заседания Совета по делам инвалидов
при Главе Республики Саха (Якутия).
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30 сентября Сокольникова А.Я. участвовала в вебинаре от РООИ «Перспектива» г. Москва на
тему «Опыт социально психологического сопровождения молодых людей с особенностями в
рамках проекта «Московский дом удивительных людей»».
С 7 по 15 октября, Попова Н.М. приняла участие в организации и проведении «Недели Дружбы
и Доброты» совместно с Благотворительным фондом «Люби жизнь» (г. Москва). В рамках
недели организованы встречи по пониманию инвалидности («Уроки Дружбы и Доброты») в
школах, ВУЗах, волонтёрских и исправительных учреждениях Якутска. Мероприятия прошли
по программе «Формирование толерантного отношения к лицам с инвалидностью».
26 октября Рожина М.Ю. приняла участие в установочном вебинаре с Юлией Кремневой,
руководителем проекта «Мамина школа» Межрегиональной благотворительной общественной
организации «Сообщество семей слепоглухих», г. Москва.
26 ноября приняла участие в организации и проведению Круглого стола «Перспективы развития
инклюзивного туризма в Республике Саха (Якутия)». Приняли участие: Тюкавкина Наталья
Владимировна – генеральный директор ГАУ РС(Я) «Агентство развития туризма и
территориального маркетинга», Федорова Анна Захаровна – главный специалист отдела
индустрии туризма Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха
(Якутия), Борисов Виктор Борисович - методист научно-просветительского отдела АУ РС(Я)
«Музейный комплекс «Моя история», специалисты ГБУ РС(Я) «Якутский государственный
объединенный
музей
истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» и представители СО НКО РС(Я).
В декабре руководитель инклюзивных проектов Попова Н.М приняла участие в работе
Фестиваля научно-исследовательских и проектных работ «Терра» в качестве члена жюри в
номинации «Реферативные работы».

Результаты реализации Программы
Наименование показателей

Количество НКО и/или общественных
объединений, работающих с семьями с
детьми инвалидностью и с ОВЗ
Количество филиалов фонда в районах
республики, работающих с НКО и
общественными
организациями,
работающими с детьми с инвалидностью
и ОВЗ
Организация и проведение выездных и
дистанционных
мероприятий
для
районов республики
Количество
детей
и
взрослых,
получающих
информационноконсультационные услуги
Количество
детей
и
взрослых,
принявших участие в мероприятиях,
получивших
информационноконсультационные услуги в филиалах
фонда в районах республики
Количество
детей
и
взрослых,
получающих
информационноконсультационные услуги в выездных и
дистанционных
мероприятиях
для
районов республики

Исполнение плана
Количес%
твенные
соотнопоказатели
шение

Ед. изм.

План

Факт

Ед.

25

27

2

108,0

район

8

8

0

100,0

Ед.

5

5

0

100,0

чел.

1 600

2 985

1 385

186,6

чел.

2 500

6 146

3 646

245,8

чел.

500

748

248

149,6
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Количество детей
получающих услуги
и

психологического
сопровождения

взросльD(,

социального,
прЕlвового

Количество детей и

Количество

2 |64

чел.

1

бl0

2 40з

681

,l9з

уrастие в

принявших участие в

реализации
мероприятий по развитию эффективньur
практик социальной и физической
и оВЗ
детей с

749,з

J

106,0

з45

749,з

4 685

1 145

|з2,з

840

926

86

110,2

чел.

4 400

9 922

5 522

ед.

20

20

0

100,0

4 4,7],7

з |77,7

з44,4

чел.

50

чел.

700

чел.

3 540

чел

53

взросльD(,
и
детей
принявших )п{астие в социокультурньгх

l

045

Количество

мероприятиях дJuI
инваJIидностью и ОВЗ

I45,9

и

взросльIх,
внедрении
принявших
по
технологий
инновационньIх
и
детей
взросльD(,
и
Количество детей
по
в
мероIIриятиях
принявших участие
социализации и интеграции детей с
в общество
взросльIх,
и
Количество детей

детей

1 483

взросльгх,

получивших услуги по системе ранней
детям с
комплексной помощи
инвi}лидностью и ОВЗ
Количество детей с инвi}лидностью и
детей с ОВЗ, систематически
занимающихся физкультурой, спортом,
творчеством

чел

детей

с

Количество выпусков передач по

пропаганде позитивного отношения к

)rý

ý

проблемам инвz}лидно9ти

привлеченных средств
благотворительной помощи для
оказания адресной материальной
помощи на лечение детей с
Объем

тыс.
руб.

1
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инвалидностью
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