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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.11.2018 по 28.02.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)
Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром Автономная некоммерческая организация научно-практическое социально-педагогическое объединение "Благое Дело"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1056605234620

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Инклюзивный парк Terem Art – открытое общественное пространство для развития инклюзивной культуры и туризма в
малом поселении

Номер договора о предоставлении гранта

18-2-011366

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

1.

Проведено обучение не менее 40 человек по программе
«Формирование коммуникативной компетентности для
взаимодействия с людьми с ограниченными
возможностями здоровья».

30.01.2018

26.01.2019

Исполнена

2.

Разработана и изготовлена линейка сувениров с
символикой поселка на базе инклюзивного парка Terem
Art (не менее 10 наименований продукции).

28.02.2019

23.02.2019

Исполнена

3.

Разработано и проведено 6 мастер-классов,
адаптированных для людей с инвалидностью. Для
апробации мастер-классов приглашено не менее 10
человек с инвалидностью. Не менее 20 работников
АНО "Благое дело" с ментальными нарушениями
привлечены в качестве тьюторов.

28.02.2019

24.02.2019

Исполнена

4.

Разработан инклюзивный экскурсионный маршрут по
поселку, адаптированный для людей с различными

28.02.2019

04.02.2019

Исполнена

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1

18-2-011366_Аналитический_отчет_1_этап_2019-03-07

категориями инвалидности.

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

Инклюзивный экскурсионный маршрут разрабатывался с учетом особенностей природного рельефа поселка и
текущего состояния основных исторических объектов и дорог. Было организовано 2 пробных экскурсии по
основным 7 историческим объектам поселка. В составлении инклюзивного маршрута приняли участие директор
Креведческого музея Т.А.Кукарцева, директор ДК Н.М.Шарло, 3е местных историков-краеведов:
О.И.Горбунова, О.Г.Лобанов, М.В.Трауриг. В апробации маршрута приняли участие 5 подопечных НКО "Благое
дело" с различной инвалидностью. В итоге маршрут был разделен на тематические экскурсии, по каждому
участку был назначен экскурсовод, ответственный за адаптацию маршрута. Каждый из них разработал
рекомендации (см. раздел электронные документы) включающие основные трудности адаптации маршрута и
предложения по преодолению. Также специалистами НКО "Благое дело" был подготовлен мануал по
проведению инклюзивных экскурсий, а также рекомендации по взаимодействию с людьми,имеющими
психические нарушения, которые в дальнейшем были использованы для обучения волонтеров-гидов. Все
рекомендации сведены в один общий документ - План инклюзивного маршрута (см.приложение). Наибольшую
трудность представляет адаптация маршрута для людей с особенностями опорно-двигательного аппарата. Было
проведено тестирование всех культурных объектов и составлена смета на обустройство пандусов и поручней
(см.приложение). К сожалению, администрация поселка не имеет бюджета на их установку в ближайшее время.
Однако предложены варианты по адаптации объектов: например, перенос части экспозиции Краеведческого
музея на 1 этаж (доступный для людей, передвигающихся на коляске, преодоление ступенек с помощью
волонтеров, перенос части экскурсии из здания на улицу). Окончательное туристическое предложение будет
представлен после апробации группами людей с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата и
с ментальной инвалидностью с участием эксперта по доступной среде из г. Екатеринбурга в июне.

1) 14 декабря в Детской школе искусств поселка Верх-Нейвинский состоялся круглый стол «Развитие инклюзивной культуры
и туризма в условиях малого поселения: партнерство муниципалитета и гражданского общества» с участием представителей
органов местного самоуправления, некоммерческой организации “Благое дело”, местной общественности и депутатов, а
также приглашенного эксперта, руководителя Свердловского регионального движения “Доступная среда всем” Ольги
Небесной. Встреча посвящалась презентации проекта “Терем Art”, реализуемого АНО "Благое дело" в программе развития
туризма на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2018-2022 годы. Участники встречи заострили внимание на
перспективах развития инклюзивного туризма в малых городах и поселках Среднего Урала; оценили перспективы ВерхНейвинска и рассказали о сложной ситуации с формированием доступной среды для людей с инвалидностью,
препятствующей созданию инклюзивных туристических маршрутов. Кроме того, подчеркивалась роль объединения
общественной инициативы с действиями представителей власти в культурном развитии и преобразования территории, о
которой шла речь. 2) 25 и 26 января на базе некоммерческой организации “Благого дело” в партнерстве с Региональным
кадровым центром государственного муниципального управления прошел семинар «Формирование коммуникативной
компетентности для взаимодействия с людьми с инвалидностью». Образовательная программа в форме тренинга была
подготовлен в рамках подготовительной части проекта “Инклюзивный парк Terem Art”, реализуемого по президентскому
гранту. В качестве слушателей участвовали 40 человек из поселка Верх-Нейвинский – представители местной
администрации, учреждений образования и культуры. В программу обучения будут привлечены эксперты из г.
Екатеринбурга с различной инвалидностью: по слуху, зрению, с нарушениями ОДА и на колясках, а также волонтеры с
ментальными нарушениями АНО "Благое дело". У участников, естественно, был опыт общения с людьми, имеющими
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инвалидность, однако для большинства из них полученная информация оказалась новой. Учитывая специфику проекта
участники отрабатывали коммуникативные навыки, способы общения, этические нюансы общения с людьми, имеющими
инвалидность. Участники выразили интерес к теме тренинга, было много вопросов, практический упражнений, активная
дискуссия. В течение двух дней слушатели семинара изучили методы взаимодействия с людьми, имеющими инвалидность и
узнали о формировании навыков эффективного общения. Лекторы дали развернутое представление об особенностях
коммуникации с людьми, имеющими серьезные нарушения слуха, зрения, передвигающимися с помощью инвалидной
коляски и людей с ментальной инвалидностью. Кроме того, речь шла и об особенностях психологии и восприятия таких
людей. Кроме того, участники семинара посетили мастер-классы, проходившие в ремесленных мастерских «Благого дела»,
где в качестве тьюторов им помогали, сотрудники с инвалидностью. Все участники получили сертификаты о повышении
квалификации от Регионального кадорового центра государственного и муниципального управления. 3) 14 и 23 февраля в
«Благом деле» прошли пробные мастер-классы в рамках проекта “Инклюзивный парк Terem Art”, адаптированные для людей
с различной инвалидностью. Занятия по изготовлению сувениров провели специалисты и волонтеры - сотрудники АНО
"Благое дело" с инвалидностью, работающие в мастерских термопечати, керамики, фетра и шерсти – такие мастер-классы
будут предлагаться тем, кто в будущем посетит “Благое дело” в составе инклюзивных туристических групп. В апробации
мастер-классов участвовали жительницы поселка Верх-Нейвинский, состоящие во Всероссийском обществе инвалидов, а
также представители клуба ветеранов ПОМП. 2 группы (9 и 12 человек), большинство из них посетили “Благое дело”
впервые, поэтому для посетителей была проведена ознакомительная экскурсия по мастерским. Андрей Бекшаев,
руководитель керамической мастерской, рассказал о свойствах белой глины и показал как работать с заливными формами, а
после участницы сами слепили кружки. На втором мастер-классе участники изготовили керамические подставки под горячее
и самостоятельно их расписали. В мастерской "Особые дизайнеры" участники обучились рисованию дизайнерских эскизов, с
использованием которых затем были напечатаны рисунки на кружках, а также расписали акрилом деревянные значки. В
мастерской шерсти и фетра участники мастер-классов изготовили броши и картины из шерсти. Разработанная под проект
“Terem Art” программа занятий была увлекательной и доступной для людей с инвалидностью. По окончании серии мастерклассов участники показали небольшой концерт для сотрудников и подопечных АНО "Благое дело". В рамках проекта с
привлечением дизайнера была изготовлена линейка сувенирной продукции с символикой поселка. В процессе были
задействованы 5 художественно-ремесленных мастерских АНО "Благое дело": деревообрабатывающая, бумажная,
керамическая, мастерская шерсти и фетра и мастерская "Особые дизайнеры". По итогам работы было изготовлено 10
наименований продукции: 1) Граненые керамические кружки 2 видов, символизирующие уральскую горную породу со
штампом, изображающим главную достопримечальность поселка: дом-графин. 2) Керамические подставки под горячее с
нанесенным акрилом изображением основных достопримечательностей поселка и годом основания. 3) Деревянные фигурки,
изображающие ангела-хранителя поселка Верх-Нейвинский. 4) Деревянные фигурки рыси- животного, встречающегося в
данной области. 5) Блокноты с обложкой из самодельной крафт-бумаги с изображением достопримечательности поселка:
дом-графин. В дальнейшем возможно тиражирование других достопримечательностей. 6) Открытки, изготовленные из
самодельной крафт-бумаги с изображением достопримечательностей поселка: дом графин и скал Семь братьев. В
дальнейшем возможно тиражирование других достопримечательностей. 7) Деревянные значки расписанные акрилом с
символикой поселка: дом- графин, здание волостного правления. 8) Текстильные сумки с изображением поселка,
расписанные вручную акриловыми красками. 9) Броши из натуральной шерсти с использованием натуральных камней
"Уральские самоцветы", символизирующие уральскую колористику. 10) Комплект украшений из натуральной шерсти
"Уральские самоцветы", в серо-золотистой гамме, напоминающей горные породы Урала. Данные сувениры были
презентованы на очередной рабочей встрече проектной группы, которые проходят еженедельно по средам. В течение январяфевраля шла подготовка к обучению гидов-волонтеров. Определен состав участников: школьники и молодежь,
интересующиеся историей поселка, а также местные историки-краеведы, сотрудники Краеведческого музея, сотрудники и
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подопечные АНО "Благое дело" (в качестве тьюторов). Разрабатывается учебный план и график занятий.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе, для представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие

Апробация инклюзивного
маршрута

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

c 03.12.2018
по 03.12.2018

c 03.12.2018
по 03.12.2018

Итог мероприятия (качественный результат)
В тестовом режиме проведена пробная экскурсия по инклюзивному маршруту для людей с различной
инвалидностью, в которой участвовало четверо подопечных АНО “Благое дело”. По итогам созданы
рекомендации по адаптации маршрута и организации доступной среды на территории поселка ВерхНейвинский.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

8

2.

Тренинг по формированию
коммуникативных компетенций для c 25.01.2019
взаимодействия с людьми с
по 26.01.2019
инвалидностью

c 25.01.2019
по 26.01.2019

Из числа работников учреждений культуры, сферы обслуживания, администрации поселка, а также
волонтеров были сформированы 2 группы по 20 человек, с каждой из которых Региональным кадровым
центром государственного и муниципального управления был проведен тренинг (16 академических
часов, 2 дня) по Программе повышения квалификации «Формирование коммуникативной
компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья» с выдачей
сертификатов о повышении квалификации.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников тренинга

40

3.

Апробация мастер-классов для
людей с инвалидностью

c 14.02.2019
по 23.02.2019

c 14.02.2019
по 23.02.2019

Специалистами АНО "Благое дело" разработано туристическое предложение по организации 6 мастерклассов 3 художественно-ремесленных мастерских: керамической, шерсти и фетра, "Особые
дизайнеры", адаптированных для людей с различной инвалидностью.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество мастер-классов

6

Количество участников

21

4.

Изготовлена линейка сувенирной
продукции с символикой поселка

c 01.01.2019
по 28.02.2019

c 01.01.2019
по 28.02.2019

Разработка линейки сувениров с символикой поселка на базе инклюзивного парка Terem Art
(художественно-ремесленных мастерских АНО "Благое дело") с привлечением профессионального
дизайнера. Задействованы руководители мастерских: керамической, шерсти и фетра,
деревообрабатывающей и бумажной мастерской и мастерской "Особые дизайнеры" (сувенирной).
Всего изготовлено 10 наименований сувенирной продукции с использованием символики поселка: 1)
Граненые керамические кружки 2 видов, символизирующие уральскую горную породу со штампом,
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изображающим главную достопримечальность поселка: дом-графин. 2) Керамические подставки под
горячее с нанесенным акрилом изображением основных достопримечательностей поселка и годом
основания. 3) Деревянные фигурки, изображающие ангела-хранителя поселка Верх-Нейвинский. 4)
Деревянные фигурки рыси- животного, встречающегося в данной области. 5) Блокноты с обложкой из
самодельной крафт-бумаги с изображением достопримечательности поселка: дом-графин. В
дальнейшем возможно тиражирование других достопримечательностей. 6) Открытки, изготовленные
из самодельной крафт-бумаги с изображением достопримечательностей поселка: дом графин и скал
Семь братьев. В дальнейшем возможно тиражирование других достопримечательностей. 7) Деревянные
значки расписанные акрилом с символикой поселка: дом- графин, здание волостного правления. 8)
Текстильные сумки с изображением поселка, расписанные вручную акриловыми красками. 9) Броши из
натуральной шерсти с использованием натуральных камней "Уральские самоцветы",
символизирующие уральскую колористику. 10) Комплект украшений из натуральной шерсти
"Уральские самоцветы", в серо-золотистой гамме, напоминающей горные породы Урала.
Количественные показатели (наименование)

значение

Количество наименований сувенирной продукции

10

Количество задействованных мастерских

5

5.

Круглый стол «Развитие
инклюзивной культуры и туризма в
условиях малого поселения:
партнерство муниципалитета и
гражданского общества».

c 14.12.2018
по 14.12.2019

c 14.12.2018
по 14.12.2018

Общественности и СМИ был представлен проект, обсуждены перспективы партнерства местного
сообщества, администрации и НКО для успешного осуществления проекта, а также перспективы
развития инклюзивной культуры и туризма в условиях малого поселения.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

20

Количество публикаций в СМИ

2

Презентация проекта

1

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе, для представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

220

количество человек, обученных коммуникативным навыкам с людьми, имеющими инвалидность

40

количество человек, посетивших инклюзивный экскурсионный маршрут в поселке

10

количество человек, принявших участие в инклюзивных мастер-классах

21

5
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б) Качественные
результаты

количество пробных образцов сувенирной продукции

10

количество людей с инвалидностью, принявших участие в проекте

50

1. В тестовом режиме проведена пробная экскурсия для людей с различной инвалидностью с участием директора Краеведческого музея и историка-краеведа,
сотрудников АНО "Благое дело" а также 4ых подопечных АНО “Благое дело” с различной инвалидностью. По итогам созданы рекомендации по адаптации
маршрута и организации доступной среды на территории поселка. 2. Из числа работников учреждений культуры, сферы обслуживания, администрации
поселка, а также волонтеров были сформированы 2 группы по 20 человек, с каждой из которых Региональным кадровым центром государственного и
муниципального управления был проведен тренинг (16 академических часов, 2 дня) по Программе повышения квалификации «Формирование
коммуникативной компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья». 3. Специалистами АНО "Благое дело" будет
разработано туристическое предложение по организации 6 мастер-классов, адаптированных для людей с инвалидностью различных нозологических групп
(по слуху, зрению, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и ментальными нарушениями). Мастер-классы будут разработаны на базе инклюзивного
парка Terem ART (3 художественно-ремесленных мастерских НКО «Благое дело»: керамической, шерсти и фетра, сувенирной мастерской). 4. Разработана
линейка сувениров с символикой поселка на базе художественно-ремесленных мастерских АНО "Благое дело") с привлечением дизайнера. Задействованы
руководители мастерских: керамической, шерсти и фетра, деревообрабатывающей и бумажной мастерской и сувенирной мастерской. Всего изготвлено 10
наименований сувенирной продукции с использованием символики поселка. За время действия проекта существенно укрепились связи с администрацией
поселка и общественными организациями: местным обществом инвалидов, клубом ветеранов "ПОМП", краеведами и сотрудниками музея.

Электронные ссылки на публикации и(или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

1. https://xn--b1agplu.xn--p1ai/novosti/start-proekta-inklyuzivnyi-park-terem-ar.html?fbclid=IwAR2wvGKsrZz88zf01P7IgEX7SI_Xu9259YQRbcq1UE59yoPh8s_RERUS4Y 2. http://delonablago.ru/2018/12/188/?fbclid=IwAR04GxtgiCYL2ZQiiocEENLrmXRMJlTKK8NVomNViZjjiy3hRtGTHBvROJE 3.
https://www.asi.org.ru/report/2018/12/19/verh-nejvinskij-inklyuzivnyj-park-dostupnayasreda/?fbclid=IwAR3tCRLP5c22QiAzpdGQwZOy81Bat5U8TdcrNnZrVFc8UY1 4. http://delonablago.ru/2018/12/205/?fbclid=IwAR0vtJBntCXbLavsGTl_2F2Eqkuy0-5zUoqj9nUUwnyPZqPHwPrOFg97Xek 5.
https://yaosobenniy.online/?fbclid=IwAR3Sw6ULG_7n3275vO3RoL1HbZJ_gAUpCr1upxb-mtgb9qQNuK0QqWJ_rM#!/newsAll/4099 6.
https://www.youtube.com/watch?v=7n7Igr3SpjQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR32gaHcfpn74xwivT6lJvujzQ_RkuRUf2Ig8UOreZ
phs3qS1yMa5qYVAkU 7. http://delonablago.ru/2019/01/09-4/?fbclid=IwAR2TsW9fshUOZB8A4YSDnYI0TqYhNG_EfNGFqDRYuNrXdSbhVAJ2aWNxSw 8. http://www.opso66.ru/announcements/24-012019/?fbclid=IwAR387upA1TIzhoDJax9Bn4atFORhY_XDfebiJPDu1o9QYo2gaenqjNxMnlM 9. http://delonablago.ru/2019/01/298/?fbclid=IwAR22FuJ2pLsYxmptAsxv7npb5G8Tjcqf8wz2MxEVPC-48ggaQFPDJ83hiGw 10.
https://www.asi.org.ru/report/2019/01/29/verh-nejvinsk-lyudi-s-invalidnostyu-vzaimodejstvie-seminar/
fbclid=IwAR2vaeRaHU_ELp4T2EsR0sOzxkNFWj3r5miJ0SOlHvUU7QB2wARZtPry5MY 11.
https://www.dobro.live/daily/1373/?fbclid=IwAR3Yx2wVZO4BitYgCfF36LKSWuPaDPL-RgT5Kqor3dZtXQqsxTKZJCexnKU 12.
http://midural.ru/news/list/document142894/?fbclid=IwAR3juLtCMPqF7ay7SpTbWlWH45gROolDLeQXhRtZt5asDArgm6f9iBRBm
-o 13. https://www.dobro.live/daily/2482/?fbclid=IwAR1WXKxH-Do-gmDzEmXeId15T1Dtd5rfAPCqsG7x9rdCPNIOkhhFw4Ca-gU
14. https://www.asi.org.ru/report/2019/02/19/verh-nejvinsk-tvorcheskie-masterskie-lyudi-s-invalidnostyu-kruzhki-broshkituristy/?fbclid=IwAR3Fvk3zErfGNlJlqhrYbr0ypWGj6N6J_p2PClJzvyPVRGRVDTxdMNQwHBI 15.
http://delonablago.ru/2019/02/19-10/?fbclid=IwAR22FuJ2pLsYxmptAsxv7npb5G8Tjcqf8wz2MxEVPC-48ggaQFPDJ83hiGw 16.
https://yaosobenniy.online/?fbclid=IwAR2TsW9fshUOZB8A4YSDnYI0TqYhNG_EfNGFqDRYuNrXdSbhVAJ2aWNxSw#!/newsAll/4247
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Мероприятие: Апробация инклюзивного маршрута

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Апробация маршрута
Директор Краеведческого музея Т. А. Кукарцева
рассказывает о истории основания поселка на Центральной
площади.

Экскурсия к историческим памятникам
Участники апробируют маршрут на предмет доступности
для людей с инвалидностью

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

В музее
Участники пробной экскурсии осматривают музейную
эскпозицию
Мероприятие: Тренинг по формированию коммуникативных компетенций для взаимодействия с людьми с инвалидностью

7

18-2-011366_Аналитический_отчет_1_этап_2019-03-07

Лекция эксперта с инвалидностью
Ведущий методист научно-методического центра
“Доступная среда” Свердловской областной специальной
библиотеки для слепых Сергей Уймин рассказывает об
особенностях коммуникации с людьми, имеющими
нарушения зрения

Лекция о ментальной инвалидности
Участники слушают лекцию методиста АНО "Благое дело"
С.И.Токаревой об особенностях коммуникации с людьми,
имеющими ментальную инвалидность.

Лекция О.Небесной
эксперт регионального общественного движения
“Доступная среда всем” Ольга Небесная рассказывает об
особенностях коммуникации с людьми, передвигающимися
на инвалидной коляске

Лекция Т.Вороновой
Участники слушают лекцию специалиста-сурдопереводчика
Свердловского регионального отделения Всероссийского
общества глухих Татьяны Вороновой об особенностях
коммуникации с людьми, имеющими нарушения слуха

8
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Упражнение-тренинг
кандидат психологических наук Наталия Молчанова
проводит тренинг на формирование коммуникативных
навыков

Упражнение-тренинг С. Уймина
эксперт С.Уймин проводит с участниками тренинг по
основам коммуникации с людьми, имеющими нарушения
зрения.

Лекция С.Токаревой
«Особенности взаимодействия с лицами, имеющие
ментальные и психические нарушения». Эксперты специалисты АНО "Благое дело" Светлана и Юлия
Токаревы.
Мероприятие: Апробация мастер-классов для людей с инвалидностью

9
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Мастер-класс по изготовлению броши
Представители ВОИ п.Верх-Нейвинский учатся
изготовлению украшений из шерсти под руководством
мастера и тьюторов с инвалидностью.

Мастер-класс в керамической мастерской
Представители Общества инвалидов п.Верх-Нейвинский
учатся работать с формами под руководством мастера.

Мастер-класс по изготовлению броши
Участники общества инвалидов обучаются валянию под
руководством мастера и тьюторов с ментальной
инвалидностью -подопечных АНО "Благое дело".

Мастер-класс "Авторские кружки"
Представители общества инвалидов п. Верх-Нейвинский на
мастер-классе по изготовлению термопечати на кружках на
основе авторских эскизов.

Участницы мастер-класса с изготовленными изделиями

Кружки по авторским эскизам

10
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(брошь)
Представительницы общества инвалидов п. ВерхНейвинский демонстрируют броши, изготовленные на
мастер-классе.

Кружки, изготовленные по авторским эскизам людей с
инвалидностью в мастерской "Особые дизайнеры".

Участники мастера-классов с тьюторами
По окончании мастер-классов участники-представители
общества инвалидов п.Верх-Нейвинский подготовили
концерт, а затем сфотографировались вместе со своими
тьюторами - подопечными АНО "Благое дело" с
инвалидностью.

Мастер-класс по изготовлению керамической подставки под
горячее
Участники под руководством мастера занимаются
изготовлением подставки под горячее из белой глины, а
затем расписывают ее акриловыми красками.

роспись керамической подставки ангобом
роспись керамической подставки ангобом

11
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Роспись керамической подставки ангобом
В процессе росписи керамической подставки ангобом

Мастер-класс мастерской "Особые дизайнеры"
Процесс росписи деревянных значков акриловыми красками

12
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Мастер класс по росписи значков
Участники расписывают акриловыми красками значки под
руководством мастера

13
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Мастер-класс "Картина из шерсти"
Участники- представители клуба ветеранов ПОМП УЭХК в
процессе изготовления картин (панно) из натуральной
шерсти под руковдством мастера с поддержкой тьюторовподопечных АНО "Благое дело" с ментальной
инвалидностью.

Мастер-класс в керамической мастерской
Роспись керамической кружки акриловыми красками

Керамические подаставки
Подставки под горячее из белой глины, расписанные
ангобом в процессе мастер-класса в керамической
мастерской

Материалы для мастер-классов (Особые дизайнеры)
Материалы, использованные для росписи деревянных
значков в рамках апробации мастер-классов (мастерская
"Особые дизайнеры").

Сублимационные кружки (мастерская "Особые дизайнеры")
Сублимационные кружки для нанесения термопечати,
использовались в рамках апробации мастер-классов
(мастерская "Особые дизайнеры")

Ангоб для мастер-классов в Керамической мастерской
Ангоб (краска для керамики), использовался для
изготовления подставок под горячее в рамках апробации
мастер-классов

Мероприятие: Изготовлена линейка сувенирной продукции с символикой поселка

14
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Блокнот крафтовый
Блокнот с обложкой из самодельной крафт-бумаги с
изображением исторического памятница п.ВерхНейвинский: Дом-графин.

Блокнот крафтовый разворот
Для изготовления обложки использована бумага,
изготовленная в бумажной мастерской с вкраплениями
лепестков и трав.

15
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Сувенирные открытки
Открытки из крафт-бумаги, изготовленные из бумаги,
изготовленной в бумажной мастерской с изображением
памятников архитектуры и природными
достопримечательностями поселка: Дом управляющего,
Скалы "Семь братьев"

Кружки с символикой поселка Вид 1
Граненые керамические кружка, символизирующие
уральскую горную породу со штампом, изображающим
главную достопримечальность поселка: дом-графин.

16
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Керамическая кружка Вид 2
1) Граненые керамические кружки 2 видов,
символизирующие уральскую горную породу со штампом,
изображающим достопримечальность поселка: дом
Волостного Управляющего

Керамическая подставка
Керамическая подставка под горячее с нанесенным акрилом
изображением основных достопримечательностей поселка и
годом основания.

17
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Сувенирная фигурка Рысь
Сувенирные деревянные фигурки рыси - животного,
встречающегося в данной области.

Сувенирная фигурка Ангел-Хранитель
Сувенирная фигурка из дерева, изображающая ангелахранителя поселка Верх-Нейвинский.

18
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Комплект "Уральские самоцветы"
Комплект украшений из натуральной шерсти "Уральские
самоцветы", в серо-золотистой гамме, напоминающей
горные породы Урала. В комплект также входят серьги.

Брошь "Уральские самоцветы"
Броши из натуральной шерсти с использованием
натуральных камней "Уральские самоцветы",
символизирующие уральскую колористику.

19

18-2-011366_Аналитический_отчет_1_этап_2019-03-07

Значки "Дома Верх-Нейвинска"
Деревянные значки, расписанные акрилом с символикой
поселка: дом- графин, здание волостного правления.

Сумка текстильная 1
Текстильная сумка с изображением поселка, расписанная
вручную акриловыми красками.

20
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Сумка текстильная 2
Текстильная сумка с изображением поселка, расписанная
вручную акриловыми красками.

Сумка текстильная 3
Текстильная сумка с изображением поселка, расписанная
вручную акриловыми красками.

Камни для декорирования сувениров (мастерская шерсти и
фетра)
Камни, использованные для изготовления брошек, бус и
серег. Использовалось для изготовления сувенирной

21
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продукции и мастер-классов

Сумка текстильная 4
Текстильная сумка с изображением поселка, расписанная
вручную акриловыми красками.

Шерсть мариноса (мастерская шерсти и фетра)
Шерсть, использовалась для изготовления сувенирной
продукции и мастер-классов в мастерской шерсти и фетра

Древесина для изготовления сувениров
Доска (липа). использовалась для изготовления сувенирной
продукции (деревообрабатывающая мастерская)

22
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Материалы для росписи сумок (мастерская Особые
дизайнеры")
Материалы, использованные для изготовления сувенирной
продукции - текстильные сумки с ручной росписью.

Керамическая форма
Форма, использованная для изготовления сувенирной
продукции (кружки) в керамической мастерской.

Глина
Глина, использованная для изготовления сувенирной
продукции (кружки, подставки) и мастер-классов в
керамической мастерской

Пружины для изготовления блокнотов
Пружины, использованные для изготовления сувенирной
продукции (бумажная мастерская)

Штамп для оформления блокнотов и открыток

Ноутбук для работы над проектом
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Штамп, использованный для оформления сувенирной
продукции - блокноты и открытки (бумажная мастерская)

Ноутбук, использованный для работы над проектом:
разработки эскизов, подготовки документов и
фотоматериалов.

Принтер для работы над проектом
Принтер, использующийся для сканирования эскизов,
печати документов по проекту.
Мероприятие: Круглый стол «Развитие инклюзивной культуры и туризма в условиях малого поселения: партнерство
муниципалитета и гражданского общества».

Презентация проекта общественности
В круглом столе приняли участие представители
Общественной палата ГО Верх-Нейвинский, депутаты Думы
ГО Верх-Нейвинский, администрация ГО Верх-Нейвинский,
представители муниципальных учреждений образования и
культуры, волонтерского движения «Азимут», местных
отделений Всероссийского общества инвалидов, пенсионеров, СМИ.

Дискуссионная часть
Участники обсудили расширение практики взаимодействия
государственных органов, органов местного самоуправления
и некоммерческих неправительственных организаций с
целью развития инклюзивного туризма в пгт ВерхНейвинский Свердловской области.
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Выступления спикеров
Выступление главы поселка Верх-Нейвинский Е. С. Плохих
1. Апробация маршрута 03.12. 2018 https://cloud.mail.ru/public/9nh 2. Апробация мастер-классов 14.02.
https://cloud.mail.ru/public/9iPH/MVLsmZ6R8 3. Апробация мастер-классов 24.02.
https://cloud.mail.ru/public/HvNC/KT5U3BQ8S 4. Тренинг по Формированию коммуникативной компетентности 25.01-26.01
https://cloud.mail.ru/public/J2Ca/upsNZCGkE 5. Круглый стол «Развитие инклюзивной культуры и туризма в условиях малого
поселения: партнерство муниципалитета и гражданского общества» https://cloud.mail.ru/public/3N6B/shiVQj7dY

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название

Описание

Файл

Дата

Презентация

Презентация проекта Terem Art для
местной общественности

Президентский грант Terem
Art.pdf

07.03.2019

Презентация адаптированных
мастер-классов (туристическое
предложение)

Презентация адаптированных мастерклассов (туристическое предложение)
для людей с различной инвалидностью:
нарушениями слуха и зрения, опорнодвигательного аппарата и ментальной
инвалидностью.

Презентация
адаптированных мастерклассов.docx

07.03.2019

Инклюзивный маршрут

План-описание инклюзивного маршрута
с рекомендациями по адаптации для
людей с различной инвалидностью.
Является итогом групповой работы и
апробации различных участков
маршрута с учетом рельефа поселка и
текущего состояния доступности
основных исторических объектов.

Разработка инклюзивного
маршрута.docx

11.04.2019

Презентация части инклюзивного
маршрута (Дом-графин)

Презентация части инклюзивного
маршрута -здания Заводского
управления, ныне Администрации

Презентация Горбуновой
О.Б. ДОМ - ГРАФИН.pdf

11.04.2019
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пгт.Верх-Нейвинский (Дом-графин).
Презентация включает описание
экскурсии, рекомендации по адаптации
экскурсии для людей с инвалидностью

Особенности взимодействия с
лицами, имеющими ментальные и
психические нарушения

Специалистами АНО "Благое дело"
подготовлены рекомендации по
взаимодействию с людьми, имеющими
ментальные и психические нарушения.
Данные рекомендации используются
экскурсосвадми при проведении
инклюзивных экскурсий, а также для
обучения волонтеров-сопровождающих
инклюзивные группы.

Особенности взаимодействия
с людьми с ментальными
11.04.2019
нарушениями.pdf

Мануал по проведению
инклюзивных экскурсий

Специалистами АНО "Благое дело"
разработан мануал по взаимодействию с
людьми, имеющими различные
категории инвалидности. Данные
рекомендации используются
экскурсоводами при проведении
инклюзивных экскурсий, а также для
обучения волонтеров-сопровождающих
инклюзивные группы.

Особенности проведения
инклюзивных экскурсий.pdf

11.04.2019

Экскурсия по историкокультурному центру

Описание части инклюзивного
маршрута, проходящей по историкоИсторико-культурный центр
культурному центру с комментариями по
_О.Б.Лобанов.docx
доступности маршрута для людей с
инвалидностью.

18.04.2019

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)
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Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

При реализации проекта использовалось помещение и оборудование организации. Большая часть коммунальных платежей и
интернет-услуги также были осуществлены за счет организации. В проекте принимали участие волонтеры-тьюторы,
сотрудники АНО "Благое дело" с инвалидностью.
Название

Описание

Файл

Дата

Круглый стол 14. 12
Регистрационный лист

Круглый стол 14. 12 Регистрационный
лист

18-2-011366Круглый стол
Развитие инклюзивной
культуры.....pdf

07.03.2019

Мастер-классы Регистрационный
лист

Мастер-классы (14.02 и 24.02)
Регистрационный лист

18-2-011366Мастер классы
Регистрационный лист.pdf

07.03.2019

Тренинг Регистрационный лист

Тренинг по Формированию
коммуникационных навыков (25.01.26.01) Регистрационный лист.

18-2-011366Тренинг
регистрационный лист.pdf

07.03.2019

Программа тренинга

Программа тренинга Формирование
коммуникативной компетентности для
взаимодействия с людьми с ОВЗ

Программа тренинга
Формирование
коммуникативной
компетентности для
взаимодействия с людьми с
ОВЗ.pdf

07.03.2019

Сканы удостоверений о
повышении квалификации

Сканы удостоверений о повышении
квалификации тренинга "Формирование
коммуникативной компетентности для
взаимодействия с людьми с ОВЗ"

Сканы удостоверений о
повышении
квалификации_1.pdf

07.03.2019

Расписание тренинга

Расписание тренинга «Формирование
коммуникативной компетентности для
взаимодействия с людьми с
инвалидностью»

Расписание семинара 25-26
янв. для отчёта.pdf

07.03.2019

Дополнительные документы

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Симакова Вера Игоревна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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