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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.03.2019 по 30.06.2019 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.

Организован курс для подготовки гидов-экскурсоводов
р.п. Верх-Нейвинского для не менее 10 добровольцев.

31.03.2019

31.03.2019

Исполнена

2.

Организовано 2 субботника по благоустройству
территории с привлечением не менее 20 работников
АНО "Благое дело" с ментальными нарушениями, а
также не менее 10 волонтеров.

31.05.2019

31.05.2019

Исполнена

3.

В Центре развития туризма Свердловской области
(г.Екатеринбург) проведен круглый стол по проблемам
организации инклюзивного туризма и доступной среды
в Свердловской области, а также презентация проекта
развития инклюзивного туризма поселка ВерхНейвинский.

30.06.2019

21.06.2019

Исполнена

4.

Не менее 40 человек с инвалидностью из
г.Новоуральска апробировали инклюзивный маршрут.
В качестве тьюторов привлечено не менее 20 человек с

30.06.2019

30.06.2019

Исполнена

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1

18-2-011366_Аналитический_отчет_2_этап_2019-03-07

ментальной инвалидностью. Подготовлено
туристическое предложение и методические
рекомендации по организации доступной среды в
условиях малого поселения.
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)

В конце февраля 2019 был объявлен набор желающих обучаться на курсах волонтеров-сопровождающих экскурсионных
групп. В группу вошло 10 школьников 14-16 лет из местного добровольческого отряда "Азимут". Учебный план был
разделен на 3 блока: 1 блок. 4 инклюзивных экскурсии по 2 часа, в ходе которых ребята знакомились с историей поселка и
одновременного учились оказывать поддержку людям с различной инвалидностью (везти коляску, поддерживать людей с
ДЦП ит.д.). В экскурсии приняло участие 5 подопечных АНО "Благое дело" с различной инвалидностью. Занятия
проводились совместно с Центром культурного досуга пгт.Верх-Нейвинский. 2. блок. Семинары с элементами тренинга,
включающие основы коммуникации с людьми, имеющими различную инвалидность: характеристика особых потребностей и
рекомендации по общению, а также специфика подачи информации. (4 семинара по 2 часа). Занятия проводили специалисты
АНО "Благое дело". 3. блок. Социальное взаимодействие с подопечными АНО "Благое дело" с инвалидностью, включая
занятия в инклюзивных ремесленных мастерских и творческой мастерской "Вместе" ( 4 занятия по 2 часа). По завершении
курса была обратная связь от участников и вручение сертификатов. Для школьников взаимодействие с людьми с ОВЗ
оказалось психологически непростым, однако подростки оценили его как полезный опыт и отметили, что многие люди с ОВЗ
вызвали у них уважение и восхищение. По итогам занятий был доработан план организации инклюзивного маршрута,
который вошел в итоговый вариант туристического предложения. Туристическое предложение было разработано
специалистами АНО "Благое дело" совместно с МАУК ЦКД п.Верх-Нейвинснкий (см. вложенные документ). Программа
включает в себя обзорную пешеходно-автобусную экскурсию и мастер-классы, адаптированные для людей с различной
инвалидностью и горячее питание для участников. В мае было проведено 2 субботника по благоустройству территории и
организации инклюзивного парка "Terem Art". В субботнике приняли участие 10 волонтеров отряда "Азимут" и 20
подопечных АНО "Благое дело" с инвалидностью. Участники расчистили территорию от мусора, помогали в обустройстве
клумб и дорожек. Дальнейшая работа по благоустройству территории проводилась силами сотрудников АНО "Благое дело" и
технической поддержке администрации. Была организована зона отдыха и проведения мероприятий на открытом воздухе:
отреставрирован забор, разбиты клумбы, сделаны дорожки, доступные для людей передвигающихся на инвалидных колясках,
установлены скамейки и урны. 21 июня состоялась презентация инклюзивного тура в Центре развития туризма Свердловской
области (г.Екатеринбург). На встрече присутствовали туроператоры, представители общественных организаций, эксперты с
инвалидностью, СМИ. Ко встрече были подготовлены презентация о ходе проекта Terem art, сверстан и распечатан буклет с
программой инклюзивного тура (см. во вложении), презентованы сувениры с символикой поселка, изготовленные в
мастерских АНО "Благое дело". Глава пгт. Верх-Нейвинский Е.Плохих рассказала о дальнейших планах по развитию туризма
в поселке и работе над доступностью культурных объектов. Участники встречи были приглашены на дальнейшее
апробирование тура. 22 ого и 30 июня было организовано апробирование инклюзивного тура. 22 июня были приглашены
инклюзивный коллектив театра-студии “Ora” (16 человек) и четверо ребят с аутизмом при одном сопровождающем из НКО
“Открытый город" (Екатеринбург). Для гостей, среди которых были люди с ментальной инвалидностью, была проведена
адаптированная экскурсия, а также мастер-классы в в художественно-ремесленных мастерских АНО «Благое дело». В
качестве тьюторов для экскурсионной группы выступили сотрудники «Благого дела» с инвалидностью. По окончании
экскурсии гости показали инклюзивный спектакль «Цирк «ПринТинПрам» имени Даниила Хармса. По итогам
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апробирования были подготовлены рекомендации по адаптации маршрута для людей с ментальной инвалидностью. 30 июня
в состав группы на апробирование вошли Представители Центра туризма Свердловской области, руководители турфирм,
эксперты с различной инвалидностью: Сергей Уймин, научно-методического центра «Доступная среда», Ольга Небесная,
эксперт в области универсального дизайна, создания безбарьерной городской среды и объектов социальной инфраструктуры
для инвалидов и других маломобильных групп населения, заведующая отделом информационных технологий Свердловской
областной специальной библиотеки для слепых Юлия Войта, председатель Свердловского регионального отделения
Всероссийского общества глухих Людмила Черемера, присутствовала глава городского округа Верх-Нейвинский Елена
Плохих и другие. По окончании тура участники поделились впечатлениями и составили перечень рекомендаций. Данные
рекомендации вошли в экспертный сборник "Методические рекомендации по организации инклюзивного туризма в малом
поселении". В сборнике описаны основные характеристики особых потребностей людей с различной инвалидностью,
рекомендации по общению в ходе инклюзивной экскурсии, требования к организации культурных объектов для людей с
ограниченными возможностями здоровья (см. во вложении). Как было отмечено экспертами, в целом реализацию проекта
следует признать удачной, тем более, что это первый инклюзивный туристический маршрут, созданный за пределами
областного центра. Были положительно отмечены качество проведения экскурсии, наличие местных волонтеров, планировка
примыкающей к зданию “Благого дела” рекреационной территории парка “Terem art”, высокий уровень проведения мастерклассов. Кроме того в рамках проекта разработаны социальная история (пошаговое описание тура и основная информация об
объектах), которую можно будет увидеть на сайте АНО «Благое дело» (http://delonablago.ru) и сайте Центра культурного
досуга (http://www.цкд-вн.рф), а также специальная тактильная 3D карта поселка, созданная для туристов с нарушениями
зрения. Участники встречи отметили необходимость продолжить обучение экскурсоводов особенностям подачи материала
для людей с нарушениями слуха и зрения, ментальной инвалидностью, продолжить работу над доступностью культурных
объектов для людей, передвигающихся на инвалидной коляске. В конце августа специалисты, занятые в проекте, смогут
принять участие в IV Летней международной школе «Тифлокомментирование как новая социальная услуга для людей с
проблемами зрения», организованной Министерством культуры Свердловской области и БФ «Искусство. Наука. Спорт»
(Москва). В сентябре в пгт. Верх-Нейвинский запланирован приезд эксперта из Москвы, куратора программы “Доступность”
Государственного исторического музея Влада Колесникова с целью обучения специалистов.

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

№

Мероприятие

1.

Совместно с Краеведческим музеем
организовано обучение 10 волонтеровсопровождающих инклюзивных экскурсионных
групп (16 академических часов).

Количественные показатели (наименование)

Запланированные
сроки проведения

c 01.03.2019 по
30.03.2019

Фактические сроки
проведения

c 20.03.2019 по
30.03.2019

Итог мероприятия (качественный результат)
В результате обучения сформирована группа волонтеров, обладающих
навыками коммуникации с людьми, имеющими инвалидность, обладающих
знаниями об истории поселка и готовых помогать в проведении инклюзивных
экскурсий в качестве сопровождающих для людей с ограниченными
возможностями здоровья
значение
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Количество участников обучения, включая сопровождающих и преподавателей

2.

Инклюзивные субботники по благоустройству
инклюзивного парка Terem Art

c 15.04.2019 по
30.05.2019

20

c 25.04.2019 по
30.05.2019

В апреле и мае организовано 2 субботника с привлечением работников АНО
"Благое дело" с ментальными нарушениями, а также с привлечением
волонтерского отяда "Азимут": расчистка территории, сбор и вывоз мусора,
разбивка клумб, посадка рассады. Дальнейшие работы по благоустройству
проводились силами сотрудников и подопечных АНО "Благое дело". На
территории инклюзивного парка Terem Art установлен новый деревянный
забор, антивандальные скамейки (5 шт.) и урны (5шт.), разбиты клумбы и
укреплены декоративным камнем, из песка, щебня и декоративного камня
оборудованы дорожки, адаптированные для передвижения людей на
инвалидных колясках.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество людей, принявших участие в мероприятиях

40

3.

Апробирование инклюзивного маршрута (1
группа)

c 22.06.2019 по
22.06.2019

c 22.06.2019 по
22.06.2019

22 июня маршрут апробировали инклюзивный коллектив театра-студии “Ora”
(16 человек) и четверо ребят с аутизмом при одном сопровождающем из НКО
“Открытый город" (Екатеринбург). Для гостей, среди которых были люди с
ментальной инвалидностью, была проведена адаптированная экскурсия, а
также мастер-классы в в художественно-ремесленных мастерских АНО
«Благое дело». В качестве тьюторов для экскурсионной группы выступили
сотрудники «Благого дела» с инвалидностью. По окончании экскурсии гости
показали инклюзивный спектакль «Цирк «ПринТинПрам» имени Даниила
Хармса. По итогам апробирования были подготовлены рекомендации по
адаптации маршрута для людей с ментальной инвалидностью.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников мероприятия

20

4.

Презентация инклюзивного маршрута в Центре
развития туризма свердловской области

c 01.06.2019 по
30.06.2019

c 21.06.2019 по
21.06.2019

Презентация инклюзивного тура в Центре развития туризма Свердловской
области (г.Екатеринбург). На встрече присутствовали туроператоры,
представители общественных организаций, эксперты с инвалидностью, СМИ.
Ко встрече были подготовлены презентация о ходе проекта Terem art, сверстан
и распечатан буклет с программой инклюзивного тура (см. во вложении),
презентованы сувениры с символикой поселка, изготовленные в мастерских
АНО "Благое дело". Участники встречи были приглашены на дальнейшее
апробирование тура.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников мероприятия

20

5.

Апробирование инклюзивного тура (2 группа)

c 30.06.2019 по
30.06.2019

c 30.06.2019 по
30.06.2019

В состав группы на апробирование вошли Представители Центра туризма
Свердловской области, руководители турфирм, эксперты с различной
инвалидностью: Сергей Уймин, научно-методического центра «Доступная
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среда», Ольга Небесная, эксперт в области универсального дизайна, создания
безбарьерной городской среды и объектов социальной инфраструктуры для
инвалидов и других маломобильных групп населения, заведующая отделом
информационных технологий Свердловской областной специальной
библиотеки для слепых Юлия Войта, председатель Свердловского
регионального отделения Всероссийского общества глухих Людмила
Черемера, присутствовала глава городского округа Верх-Нейвинский Елена
Плохих и другие. По окончании тура участники поделились впечатлениями и
составили перечень рекомендаций. Данные рекомендации вошли в экспертный
сборник "Методические рекомендации по организации инклюзивного туризма
в малом поселении". По окончании тура участники поделились впечатлениями
и составили перечень рекомендаций. Данные рекомендации вошли в
экспертный сборник "Методические рекомендации по организации
инклюзивного туризма в малом поселении". В сборнике описаны основные
характеристики особых потребностей людей с различной инвалидностью,
рекомендации по общению в ходе инклюзивной экскурсии, требования к
организации культурных объектов для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников мероприятия

20

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)

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи

Публикации по апробированию инклюзивного маршрута: 1. https://www.asi.org.ru/report/2019/06/28/verh-nejvinskijinklyuzivnaya-turisticheskaya-gruppa-novyj-marshrut/ 2. https://veved.ru/news/126677-premera-spektaklya-cirk-printinpram-imenidaniila-xarmsa-projdet-v-verx-nejvinske.html 3. https://sverdlovsk.er.ru/news/2019/7/4/vyacheslav-pogudin-razvitie-inklyuzivnogoturizma-yavlyaetsya-odnoj-iz-vazhnejshih-gosudarstvennyh-zadach/ 4. http://xn--80apbncz.xn--p1ai/blago/48947 5.
https://www.asi.org.ru/report/2019/03/21/verh-nejvinskij-volontery-inklyuzivnye-ekskursii/ - обучение волонтеров 6.
https://www.asi.org.ru/report/2019/02/19/verh-nejvinsk-tvorcheskie-masterskie-lyudi-s-invalidnostyu-kruzhki-broshki-turisty/ 7.
https://msp.midural.ru/news/v-verh-neyvinskom-aprobirovan-ekskursionnyy-tur-adaptirovannyy-dlya-lyudey-s-ovz-37088/ 8.
http://ocri.ru/news/2957 9. http://sosbs.ru/life/news/tur-v-verkhneyvinskiy/?fbclid=IwAR1ZHL3UUZ3mHnHSdlaUtnlYAz_C5jvNFmNIGaN_bp4qWs0sp1lORwcQZ-o 10.
http://invasait.ru/article/verh-neyvinskiy-aprobirovanyiy-ekskursionnyiy-tur 11. http://invasait.ru/news/aprobirovan-ekskursionnyiytur-adaptirovannyiy-dlya-lyudey-s-ovz-v-sverdlovskoy-oblasti 12. http://delonablago.ru/2019/06/249/?fbclid=IwAR2RU8lhx1URnCaGx0jXPIb-Kpa9eqnRRlsuxlBzhsC3EvtHxwOvDyUW2eM Обучение волонтеров: 13.
http://delonablago.ru/2019/02/21-9/ 14. http://delonablago.ru/2019/04/terem-art-10-volonterov-obuchilis-osnovam-provedeniyainklyuzivnyh-ekskursij-po-poselku-verh-nejvinsku/ 15. http://delonablago.ru/2019/03/21-10/ 16. http://delonablago.ru/2019/02/21-9/
17. https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FX1593KNnKp8&cc_key= Апробирование мастер-классов: 18.
http://delonablago.ru/2019/02/19-10/ Благоустройство территории: 19. http://delonablago.ru/2019/06/terem-art-obustraivaemterritoriyu-vokrug-blagogo-dela/ 20. http://delonablago.ru/2019/05/uspet-do-poslednego-snega-subbotnik-terem-art/
Мероприятие: Совместно с Краеведческим музеем организовано обучение 10 волонтеров-сопровождающих инклюзивных
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экскурсионных групп (16 академических часов).

(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)

Обзорная экскурсия с храму Воскресения Господня
Первое занятие с волонтерами - инклюзивная экскурсия к
храму Воскресения Господня (1847). В составе группы
волонтеры, сотрудники Краеведческого музея, сотрудники и
подопечные АНО "Благое дело" с различной
инвалидностью.

Сопровождение людей волонтерами людей,
передвигающихся на инвалидных колясках.
Во время обучения волонтеры учились помогать в
передвижении людям, передвигающимся на инвалидной
коляске. Передвижение было затруднено по причине
неудовлетворительного состояния дорог. Участники
отметили необходимость установки пандусов и поручней.

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

Обучение волонтеров коммуникации
Семинар с элементами тренинга, включающий основы
коммуникации с людьми, имеющими различную
инвалидность

Социальное взаимодействие в АНО "Благое дело"
Социальное взаимодействие с подопечными АНО "Благое
дело" с инвалидностью, включая занятия в инклюзивных
ремесленных мастерских и творческой мастерской "Вместе"

6

18-2-011366_Аналитический_отчет_2_этап_2019-03-07

Вручение сертификатов
Вручение сертификатов по окончании обучения
Мероприятие: Инклюзивные субботники по благоустройству инклюзивного парка Terem Art

Волонтеры и подопечные АНО "Благое дело" на субботнике
В субботнике приняли участие 10 волонтеров отряда
"Азимут" и 20 подопечных АНО "Благое дело" с
инвалидностью.

Чайная пауза для волонтеров отряда "Азимут"
По окончании субботника для его участников и подопечных
АНО "Благое дело" с инвалидность была организована
чайная пауза (пирожки и горячий чай).

Волонтеры отряда "Азимут" с руководителем
Ребята расчищают от мусора площадку для обустройства
зоны отдыха. В дальнейшем здесь будут разбиты клумбы и
дорожки.

Сбор мусора в контейнеры
Для расчистки территории от опавшей листвы
использовалась тачка, закупленная на средства гранта.

7
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2-ой инклюзивный субботник в мае
Участники, среди которых волонтеры и подопечные АНО
"Благое дело" с инвалидностью помогают обустраивать
обустраивать территорию инклюзивного парка Terem art

Волонтеры помогают обустраивать клумбу
Подготовка клумбы с использованием специального грунта

Выемка грунта для обустройства дорожки
В дальнейшем здесь будут обустроены дорожки с
использованием песка, щебня и декоративного камня,
адаптированные для передвижения людей на инвалидных
колясках

Волонтеры после субботника
В ходе 2ого субботника волонтеры помогли подготовить
место для обустройства дорожек, разбить клумбы и
посадить рассаду.

Мероприятие: Апробирование инклюзивного маршрута (1 группа)

8
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Обзорная экскурсия
Инклюзивная экскурсия началась у храма Воскресения
Господня (1847), где участники поднялись на обзорную
площадку, откуда открывается живописный вид на
окрестности и услышали рассказ экскурсовода об истории
появления поселка.

Историко-культурный центр
В рамках экскурсии гости осмотрели историко-культурный
центр поселка. Сопровождающие волонтеры помогали
людям. передвигающимся на инвалидных колясках.

Мастер-класс по керамике
Участники тура на мастер-классе по изготовлению изделий
из белой глины. В качестве тьюторов выступают
подопечные АНО "Благое дело" с инвалидностью

Инклюзивный спектакль
По окончании экскурсии и мастер-классов участники
сделали подарок - показали спектакль «Цирк
«ПринТинПрам» имени Даниила Хармса. По итогам
апробирования были подготовлены рекомендации по
адаптации маршрута для людей с ментальной
инвалидностью.

Мероприятие: Презентация инклюзивного маршрута в Центре развития туризма свердловской области

9
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Презентация инклюзивного тура
На встрече присутствовали туроператоры, представители
общественных организаций, эксперты с инвалидностью,
СМИ.

Гости рассматривают буклет по инклюзивному туру
Ко встрече были подготовлены презентация о ходе проекта
Terem art, сверстан и распечатан буклет с программой
инклюзивного тура (см. во вложении), презентованы
сувениры с символикой поселка, изготовленные в
мастерских АНО "Благое дело".

Выступление Е.С. Плохих
Глава пгт. Верх-Нейвинский Е.Плохих рассказала о
дальнейших планах по развитию туризма в поселке и работе
над доступностью культурных объектов. Участники встречи
были приглашены на дальнейшее апробирование тура.
Мероприятие: Апробирование инклюзивного тура (2 группа)
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Обзорная экскурсия
Гости осматривают исторические памятники на площади
Революции. В составе группы эксперт на инвалидной
коляске - Ольга Небесная, эксперт в области универсального
дизайна, создания безбарьерной городской среды и объектов
социальной инфраструктуры для инвалидов и других
маломобильных групп населения.

Перевод экскурссии на русский жестовый язык
В составе экскурсии присутствовали 7 человек с
нарушениями слуха, поэтому экскурсия переводилась на
русский жестовый язык.

Мастер-класс в мастерской шерсти и фетра
После экскурсии участникам были предложены на выбор 3
мастер-класса, адаптированные для людей с различной
инвалидностью. На мастер-классе в мастерской шерсти и
фетра участники рисовали картины шерстью в технике
"Шерстяная акварель". В качестве тьюторов помогали
подопечные АНО "Благое дело" с инвалидностью

Незрячий участник экскурсии с собакой-проводником
В составе экскурсии присутствовали эксперты с
нарушениями зрения. Для них была разработана тактильная
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3D карта поселка, их сопровождали волонтеры. Экскурсия
была построена таким образом, чтобы участники могли
прикоснуться к объектам.

Волонтеры - сопровождающие эккурсионную группу
Волонтеры отряда "Азимут" прошедшие обучение,
сопровождали инклюзивную группу и оказывали поддержку
людям с инвалидностью.

Мастер-класс в керамической мастерской
Незрячий участник тура работает с формой ангела на
мастер-классе по керамике

Мастер-класс в мастерской "Особые дизайнеры"
На мастер-классе участники, среди которых было 3 человека
с нарушениями слуха, научились изготавливать кружки с
термопечатью по авторским эскизам.

Тактильная 3D карта для людей с нарушениями зрения
Совместно с Ассоциацией "Особые люди" была разработана
и изготовлена 3D карта исторического центра поселка,
включая копии основных достопримечательностей,
обозначение маршрута передвижения экскурсии и надписи
шрифтом Брайля.

12
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Горячий обед для участников тура
Обед для участников тура
В программу инклюзивного тура входил горячий обед из
В программу инклюзивного тура входил горячий обед из
трех блюд и чайная пауза (напиток и выпечка).
трех блюд и чайная пауза (напиток и выпечка).
В рамках проекта специалистами АНО "Благое дело" подготовлен презентационный ролик о проекте, который может быть
использован как визитная карточка для представления поселка как туристического объекта.
https://www.youtube.com/watch?v=m6TnJxo7O5s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1bJZyLBGjC3_B8qdp1yTaQdeS0q0rPXrnPTGA
PQgwK_ryjzctx-jf27kI Дополнительные фото с мероприятий проекта: Ссылка на Апробирование маршрута 22.06.2019
https://cloud.mail.ru/public/5KMB/4QkGKwZth Ссылка на регистрационные листы участников апробирования тура 22.06. и
30.06.2019 https://cloud.mail.ru/public/Hh4M/5DnTaxDqF Ссылка на регистрационные листы Обучения волонтеров (март 2019)
https://cloud.mail.ru/public/3cwa/487AsfRug Ссылка на мероприятия по благоустройству территории и субботники:
https://cloud.mail.ru/public/54PE/5xG8RjNxp Ссылка на Апробирование маршрута 30.06.2019
https://cloud.mail.ru/public/47qV/5t1WAqPUy Ссылка на занятия с волонтерами: https://cloud.mail.ru/public/5PJq/2tDHouf9G
Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта
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

37
Название

Описание

Файл

Дата

Методические рекомендации по
организации инклюзивного
туризма в малом поселении".

В сборнике описаны основные
характеристики особых потребностей
людей с различной инвалидностью,
рекомендации по общению в ходе

Метод. рекомендации по
организации инклюзивного
туризма в условиях малого
поселения.doc

10.07.2019
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инклюзивной экскурсии, требования к
организации культурных объектов для
людей с ограниченными возможностями
здоровья

пункта)

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)

Социальная история

"Социальная история" к инклюзивному
туру (пошаговое описание тура и
основная информация об объектах),
Социальная история которую можно будет увидеть на сайте
ред..docx
АНО «Благое дело» (http://delonablago.ru)
и сайте Центра культурного досуга
(http://www.цкд-вн.рф).

10.07.2019

Информационный буклет

Буклет с описание программы тура и
картой достопримечательностей

Буклет.jpg

10.07.2019

Буклет (стр.2)

Буклет с программой тура и картой
инклюзивного маршрута

Буклет_page-0002.jpg

10.07.2019

Вид территории до начала работ
В апреле и мае сотрудники АНО "Благое дело" с помощью
волонтеров начали мероприятия по благоустройству
Инклюзивного парка Terem art. На фото вид после первого
субботника, до начала основных работ

Вид территории до начала работ
На фото виден подъем, на который невозможно подняться
на инвалидной коляске.

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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Материалы для благоустройства территории
Для декорирования клумб и обустройства дорожек
использовался декоративный камень златолит.

Материалы для благоустройства территории
Для обустройства декоративных клумб использовался
укрывной материал.

Материалы для благоустройства территории
Песок использовался для организации дорожек на
территории инклюзивного парка, доступных для людей,
передвигающихся а инвалидных колясках.

Обустройство клумб
На территории инклюзивного парка сотрудники АНО
"Благое дело" обустраивают зону отдыха.

15
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Материалы для благоустройства территории
В ходе проекта на территории инклюзивного парка был
установлен деревянный забор взамен полуразрушенного
старого, который представлял опасность.

Забор для ограждения территории инклюзивного парка
Новый забор был установлен силами сотрудников АНО
"Благое дело"

Калитка на территорию инклюзивного парка
Для удобства перемещения людей на инвалидных колясках
между помещениями АНО "Благое дело" была оборудована
калитка и пологая дорожка.

Дорожка на территории парка
На территории парка для перемещения между зданиями
была оборудована широкая дорожка с пологими спусками
для удобного перемещения людей на инвалидных колясках.

16

18-2-011366_Аналитический_отчет_2_этап_2019-03-07

Зона отдыха
На территории инклюзивного парка Terem art были
установлены антивандальные скамейки(5шт.) и урны (5 шт.)

Территория парка после благоустройства
На территории были разбиты 3 декоративные клумбы,
оборудованы 3 дорожки с использованием щебня, песка и
декоративного камня, установлен новый забор и
оборудована калитка, установлены скамейки и урны.

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

В ходе проекта было использовано софинансирование по следующим статьям: заработная плата сотрудников и привлеченных
специалистов, коммунальные услуги, услуги связи и интернет на сумму 481 276,40 руб. Дополнительные услуги, оказанные
безвозмездно администрацией поселка и спонсорами: - аренда контейнера и вывоз мусора -аренда инструментов для
субботника (метлы, грабли) - аренда экскаватора - 5 кубов щебня - верстка и печать туристического буклета - труд
волонтеров ориентировочно на сумму 50 тыс. руб.

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

50,00

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

а) Количественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

220

количество человек, подготовленных в качестве волонтеров-гидов

10

количество человек, обученных коммуникативным навыкам с людьми, имеющими инвалидность

40

количество человек, посетивших инклюзивный экскурсионный маршрут в поселке

40
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б) Качественные
результаты

количество человек, принявших участие в инклюзивных мастер-классах

50

количество пробных образцов сувенирной продукции

10

количество людей с инвалидностью, принявших участие в проекте

80

Сформировано и презентовано туристическое предложение - инклюзивный тур, включающие обзорную экскурсию и интерактивную программу (мастерклассы), адаптированные для людей с различной инвалидностью. Издан буклет-путеводитель по инклюзивному туру, включающий программу тура и карту
основных достопримечтальностей. Разработана "социальная история" инклюзивного тура (пошаговое описание) согласно требованиям к доступности
экскурсий для людей с инвалидностью. Социальная история опубликована на сайте МАУК ЦКД и АНО "Благое дело". Разработана № Разработана линейка
сувенирной продукции с символикой поселка. Продукция представлена на сайте интернет-магазина АНО "Благое дело", также сувениры представлены на
всех ярмарках-продажах, организованных в поселении к различным праздникам. В ближайшее время в Центре культурного досуга будет организована
витьрина с сувенирной продукцией. Разработана и изготовлена 3D карта исторического центра поселка, включая копии основных достопримечательностей,
обозначение маршрута передвижения экскурсии и надписи шрифтом Брайля. Благодаря проекту люди с инвалидностью включены в общественную и
трудовую деятельность. Волонтеры- школьники обучены основам коммуникации и взаимодействия с людьми с ОВЗ и готовы сопровождать таких людей на
экскурсиях. Сформировано открытое общественное пространство для взаимодействия - Инклюзивный парк Terem Art, доступный для людей с различной
инвалидностью, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках. Подготовлен сборник с участием экспертов с различной инвалидностью
"Методические рекомендации по организации инклюзивного туризма в малом поселении". В сборнике описаны основные характеристики особых
потребностей людей с различной инвалидностью, рекомендации по общению в ходе инклюзивной экскурсии, требования к организации культурных объектов
для людей с ограниченными возможностями здоровья в условиях малого поселения.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Мы считаем возможным и будем развивать дальше инклюзивный туризм в поселке. В данный момент достигнута договоренность о дальнейшем
сотрудничестве с Центром развития туризма Свердловской области, Областным центром реабилитации инвалидов, Бибилиотекой слепых
им.Белинского, Ассоциацией "Особые люди", НКО "Открытый город". Представители этих организаций, а также несколько туроператоров, бывшие на
апробировании тура готовы продолжать взаимодействие и формировать инклюзивные группы. Считаем важным распространение результатов проекта и
тиражирование опыта через сотрудничество с экспертами, общественными организациями, Центром развития туризма Свердловской области,
культурными площадками области, публикацию "Методических рекомендаций по организации по организации инклюзивного туризма в условиях
малого поселения".

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта
Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

Работы по благоустройству территории совпали с ремонтом в здании, поэтому не была организована чайная пауза для участников второго инклюзивного
субботника. Многие цены поменялись с момента написания гранта, поэтому были вынуждены закупить меньшее число материалов для благоустройства
территории, чем планировалось изначально.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Плюсом считаем привлечение к реализации проекта экспертов высокого уровня, в том числе с различной инвалидностью. В реализации проекта приняли
участие: Колесников В. В., слабослышащий, сурдопедагог-дефектолог, переводчик русского жестового языка, куратор программ доступности
Государственного исторического музея; Небесная О. В., эксперт в области универсального дизайна, создания безбарьерной городской среды и объектов
социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения; Уймин С.Ю., ведущий методист научно-методического центра
«Доступная среда». Конечно, предстоит еще много совместной работы чтобы сделать поселок доступным: установить пандусы и поручни, указатели и
информаационные доски в том числе шрифтом Брайля. оборудовать туалеты. Но главная работа по устранению информационных барьеров,
формированию связей между различными структурами, коммуникации между людьми с инвалидностью и без была проделана, на наш взгляд, успешно.
Для волонтеров, участвующих в проекте, коммуникация с людьми с инвалидностью была психологически непростой. Им требовалось время, социальное
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взаимодействие, чтобы понять и принять таких людей. Многие участники проекта, включая взрослых людей, никогда не сталкивались с людьми с ОВЗ.
Для большинства полученные знания были новы и требовалась определенная внутренняя работа над восприятием людей с инвалидностью, отходом от
шаблонов, преодолению страхов. Можно сказать, что информационные барьеры в восприятии людей оказалось преодолевать гораздо сложнее, чем
физические. Хотелось бы отметить, что в процессе разработки инклюзивного маршрута необходимо учитывать мнение самих людей с инвалидностью.
Для этого важно проводить регулярное тестирование культурных объектов, апробирование маршрута и интерактивной программы со сбором обратной
связи. Полезно организовать фото и видеосъемку для дальнейшей работы. При разработке инклюзивного туристического маршрута в условиях малых
поселений следует принимать во внимание следующие важные обстоятельства: особенности природного ландшафта, ограниченные финансовые и
человеческие ресурсы. Сохранение культурно-исторического наследия, организация инклюзивного туризма невозможны без консолидированных усилий
местного сообщества. Прежде всего необходимо сформировать инклюзивную среду, наладить сотрудничество с местной администрацией, работниками
культуры, общественными организациями, НКО, представителями ВОИ, школами, краеведами.
Дополнительные
документы

Название

Описание

Файл

Дата

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса
Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Симакова Вера Игоревна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация
90

Количество благополучателей
проекта

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Люди с ограниченными возможностями здоровья

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

20

Люди с ограниченными возможностями здоровья

пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.)

60

Молодежь и студенты

пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.)

10

30

Наличие и характер уникальных
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результатов проекта
Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

3120

Ссылка

ttps://www.facebook.com/delonablago/

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

В рамках муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2018-2020гг. планируется
продолжить работу над доступностью культурных объектов для людей, передвигающихся на инвалидной коляске. Планируется продолжить
обучение экскурсоводов особенностям подачи материала для людей с нарушениями слуха и зрения, ментальной инвалидностью. В августе
2019 специалисты, занятые в проекте, смогут принять участие в IV Летней международной школе «Тифлокомментирование как новая
социальная услуга для людей с проблемами зрения», организованной Министерством культуры Свердловской области и БФ «Искусство.
Наука. Спорт» (Москва). В сентябре в пгт. Верх-Нейвинский запланирован приезд эксперта из Москвы, куратора программы “Доступность”
Государственного исторического музея Влада Колесникова с целью обучения специалистов. Ресурсная модель партнерства НКО и органов
местного самоуправления хорошо себя зарекомендовала - достигнуты полноценные партнерские отношения между администрацией поселка,
общественными организациями, НКО, волонтерами, что способствует повышению уровня инклюзивной культуры в поселении, социальной
привлекательности поселка и области, развитие инклюзивного туризма. АНО "Благое дело" и Центр культурного досуга пгт.Верх-Нейвиский
готовы совместно принимать инклюзивные экскурсионные группы.

Дополнительные документы

Название

Описание

Файл

Дата
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