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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
«Благое дело» – дом, где люди
с инвалидностью обучаются
ремеслам, получают работу,
проходят реабилитацию
и занимаются творчеством:
театром, музыкой
и арт-терапией.
МИССИЯ
Гуманистический подход к личности и признание ее ценности, независимо от уровня психофизического развития
и состояния здоровья. Самореализация людей с инвалидностью через реализацию права на труд, обучение и
приобщение к общечеловеческому культурному развитию.
Люди с инвалидностью, которые к нам приходят, учатся выражать себя и свои потребности, чувства и мысли, учатся доверять
миру за пределами дома. Развивают тактильные и речевые навыки, мелкую моторику. Они знают, что здесь они будут приняты
такими, какие есть, получат необходимую помощь и поддержку.
Наш мир – инклюзивный, в нем могут и должны быть разные люди. Каждый день мы доказываем, что инклюзия возможна
во всех сферах жизни общества.

ИСТОРИЯ
Официальная история организации “Благое дело” начинается в 2005 году, но идея создания появилась еще в 1998 году,
когда два педагога-энтузиаста – Вера Симакова и Светлана Зуб – пришли к идее создания в городе Новоуральск группы
дополнительного образования (класса лечебной педагогики) для детей с инвалидностью, находящихся по состоянию
здоровья вне образовательной системы. При активной поддержке со стороны Владимира Голышева, заместителя главы
города и Инны Дешковец, директора Центра творчества учащихся и молодежи, эта идея была реализована, и на базе
Центра появился класс, в котором занималось поначалу семь воспитанников.
Спустя год к классу лечебной педагогики добавилась театральная педагогическая студия, где в скором времени числились
уже 25 человек. При этом в деятельности студии участвовали и родители ребят. К 2005 году успех инициативы навел
ее авторов на мысль о выходе на качественно новый уровень. Следующим шагом стало создание центра трудовой
и художественной терапии для взрослых людей с инвалидностью. Так появилась организация “Благое дело”.
Дата регистрации организации: 30.06.2005 г.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Культура.
Возможность творить – это жизнь, полная радости, новых идей и друзей. У нас открыты несколько творческих мастерских,
в которых люди с инвалидностью поют, танцуют, готовят театральные постановки, играют на музыкальных инструментах
и рисуют. В "Благом деле" работают четыре студии: инклюзивная танцевальная студия "Виват", инклюзивная музыкальная
группа "Waves band", творческая мастерская "ВМесте" и фолк-группа "Птица".
Рабочие места для людей с инвалидностью.
Быть востребованным – важная потребность человека быть нужным, уметь делать что-то своими руками профессионально.
У нас люди с инвалидностью обучаются техникам работы с натуральными материалами. Пробуя себя в разных мастерских,
можно выбрать дело по душе, совершенствовать свои профессиональные навыки и получать заработную плату. В «Благом
деле» действуют шесть ремесленно-художественных мастерских: столярная, швейная, мастерская шерсти и фетра,
керамическая, бумажная мастерская и мастерская "Осоые дизайнеры", где люди с инвалидностью проходят профориентацию,
трудовую реабилитацию и своими руками создают уникальные сувениры из натуральных материалов.
Обучающие программы и семинары.
Уже 13 лет мы проводим семинары и сертифицированные программы повышения квалификации для работников социальной
сферы совместно с ведущими ВУЗами Свердловской области и университетами Швеции, Норвегии, Великобритании,
Германии. У нас регулярно обучаются социальные работники, сотрудники ПНИ и КСЦОНов, сотрудники центров занятости,
городских администраций, некоммерческих и общественных организаций.
Сопровождаемое проживание.
В 2018 году благодаря поддержке Министерства социальной политики Свердловской области и Администрации
Новоуральского городского округа в г. Новоуральске открылась тренировочная квартира, в которой бытовым навыкам
обучились 18 ребят с инвалидностью. Так же в п. Верх-Нейвинске мы арендовали квартиру, в которой постоянно живут две
девушки из психоневрологического интерната.
Инклюзивный туризм.
Благодаря финансовой поддержке нашего проека "Инклюзивный парк "Terem Art" от Фонда президентских грантов в 2018 году
мы открыли новое направление - инклюзивный туризм. В рамках проекта мы разрабатываем инклюзивную экскурсию в п. ВерхНейвинский, в которой могут учавствовать люди с разной инвалидностью, а так же переделываем пространство вокруг для
более доступной среды.

В нашей организации ежедневно проходят реабилитацию
68 взрослых людей с инвалидностью

Целевая группа – люди
со стойкими нарушениями
здоровья и особенностями
психофизического развития
в возрасте от 17 до 60 лет.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
ИТОГИ 2018 ГОДА
Для “Благого дела” 2018 год ознаменовался множеством важных событий и достижений, а лично для меня ассоциируется
прежде всего с развитием, связанным с ростом профессионализма “Благого дела”. Мы не просто достигли прогресса в работе
мастерских, стали выпускать больше продукции, расширили ее ассортимент. Само отношение ко всему этому стало гораздо
более серьезным. Появились осознанный подход к дизайну, понимание важности того, чтобы товар имел свое “лицо”, был
эксклюзивным. Мы начали глубже задумываться о рекламе нашей продукции, рынках сбыта. В результате этого всего возросло
качество работы в целом. И кроме того, у нас появилась новая мастерская термопечати, за которой, как я считаю, большие
перспективы.
В этом году мы впервые стали участниками одновременно двух серьезных международных проектов в сферах образования и
культуры. Я имею в виду проекты “Выстраивая мосты” и “InKulture”. Это позволяет по-новому осмыслить место и роль “Благого
дела” в продвижении инклюзивной культуры. К нашему опыту начинают внимательно присматриваться люди из-за рубежа.
Например, из Армении, Грузии и Кыргызстана. И мы можем транслировать этот опыт в другие страны. Причем не только
собственный, но и наших коллег и партнеров из Свердловской области.
Заметным событием в этом году стало и получение Президентского гранта на реализацию проекта “Terem Art”. Для нас это
означает важный опыт частно-государственного партнерства. Люди с инвалидностью с помощью организации смогут оказать
поддержку муниципальным структурам, внесут вклад в развитие местного туризма.
Конечно, нельзя не сказать и о фестивале “Inclusive art”. Для меня это едва ли не самое яркое событие года. Было очень
радостно видеть, как растет интерес к инклюзивному искусству в обществе, как на сцене фестиваля появляются новые имена.
А особенно важным стало то, что в подготовку “Inclusive art” впервые официально включилось областное Министерство
культуры. Никогда ранее поддержка с этой стороны не была настолько явной. И начатое сотрудничество будет продолжено в
дальнейшем – это уже ясно.
Ну, и наконец, реализуемый нами проект по сопровождаемому проживанию людей с инвалидностью. Это абсолютно новый для
нас опыт и очень большая ответственность. Дело, которое мы начали, является очень своевременным и востребованным. Но
какая-либо серьезная практика пока отсутствует, поэтому здесь мы все еще учимся, и это будет процесс нескорый.
Искренне благодарю всех людей, кто поддерживает нашу организацию. Вы прекрасны!
Вера Симакова,
генеральный директор некоммерческой организации «Благое дело»
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ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
«ЭКО-дело» — развитие эффективных форм
привлечения людей с ограниченными
возможностями здоровья к трудовой
деятельности
Сумма гранта: 553 177₽
Даты реализации проекта: 01.09.2017 — 28.02.2018

Финансовая поддержка проекта:
Фонд президентских грантов

Аннотация:
В нашем обществе есть люди, имеющие ограничения по здоровью, которые не всегда могут работать в условиях современного
производства, использующего синтетические материалы. Они часто оказываются за бортом экономической жизни, несмотря
на способность внести свой вклад в жизнь общества. Таким людям очень показана работа с натуральными материалами очень
важно чувствовать свою востребованность в жизни. В мастерских для людей с инвалидностью будет создан цикл производства
товаров, безопасных для окружающей среды и человека: от сбора и переработки вторсырья, до продвижения готовой экопродукции. Работа с натуральными материалами позволит людям с инвалидностью получить место для организации трудовой
деятельности и при этом сохранить здоровье.Будет налажено производство эко-пакетов, экологически чистой бумаги ручного
производства и изделий из неё: записных книжек, блокнотов на пружинах, перекидных календарей, альбомов на кольцах,
подарочных конвертов. Таким образом, в одном изделии будут соблюдены требования экологической утилизации отходов,
и при этом сохранены стиль и красота, а также функциональность изделия для бытового использования. просветительская
деятельность проекта позволит привлечь большее число людей с инвалидностью и без, детей коррекционных школ к способам
переработки вторсырья и организации мест для трудозанятости людей с инвалидностью.
Цель:
Социальная поддержка людей с инвалидностью через включение их в деятельность по изготовлению и переработке бумаги
и вторсырья.
Результаты проекта:
Проект «ЭКО-дело» — развитие эффективных форм привлечения людей с ограниченными возможностями здоровья к
трудовой деятельности был направлен на дальнейшее развитие бумажной мастерской НКО "Благое дело", где работники с
инвалидностью производят из вторичного материала качественную и экологически чистую авторскую продукцию. Хотя комплекс
трудовой терапии
в “Благом деле” и без того является совершенно уникальным для региона, привлечение новых средств дало возможность сделать
его еще совершеннее. Мы смогли приобрести новое оборудование, обучить работе в мастерских больше ребят с инвалидностью
и помочь им в трудоустройстве, расширить ассортимент выпускаемой продукции, провести цикл лекций и мастер-классов для всех,
кого заинтересовал наш опыт.
В бумажной мастерской была продолжена работа по обучению группы людей с инвалидностью. Группа в количестве 10 человек
получила навыки работы с оборудованием закупленным для бумажной мастерской. Работы в мастерской проводились
в соответствии с планом работы, для более полного освоения навыков. За отчетный период группа посетила 16 занятий
по обучению навыкам профессионального мастерства, В ходе данной работы люди с инвалидностью получили навыки работы
с оборудованием и научились делать два вида блокнотов (на пружинах и сшивной) разных размеров, упаковочные пакеты разных
размеров, альбомы на кольцах, перекидные календари и т.д . С учащимися ГКОУ СО "Новоуральская школа №1" и ГКОУ СО
"Новоуральская школа № 2" проведены два мастер класса по изготовлению упаковочных пакетов и открыток. Проведены 2
просветительские беседы для людей с инвалидностью и волонтеров. 31 участник просветительской беседы смогли ознакомиться
со способами сохранения здоровья и влиянием на него вредных факторов, выразить свое представление об окружающей среде
и о проблемах экологии. 22 февраля в г. Екатеринбурге в ЦУМе состоялась презентация продукции бумажной мастерской для
общественности. Были представлены образцы изделий бумажной мастерской и проведен мастер класс по изготовлению сшивного
блокнота. Представлен каталог продукции, изготовленной людьми с инвалидностью в бумажной мастерской за отчетный период.
10 человек с инвалидностью получили навыки работы в бумажной мастерской в том числе на приобретенном оборудовании,
2 из них были трудоустроены в бумажную мастерскую. 64 школьника попробовали себя в изготовлении изделий из бумаги. Широкой
общественности представлены результаты работы в мастерской. Это продукция достойного качества и широкого ассортимента.
Это позволит изменить отношение в обществе к людям с инвалидностью как членам общества, способным создавать качественную
продукцию, конкурирующую на рынке. Участие волонтеров в мероприятиях позволило привлечь школьников, родителей, людей
с инвалидностью к совместному взаимодействию и внести свой посильный вклад в защиту окружающей среды.
Привлечены дополнительные сотрудники с инвалидностью, которые обучены работе на оборудовании приобретенном в рамках
гранта в бумажную мастерскую. 2 человека трудоустроены в бумажную мастерскую по договору подряда, 1 человек трудоустроился
на предприятии города Новоуральска. Активизировался потенциал и вклад инвалидов в эко-процесс. Появилась
заинтересованность людей с инвалидностью к сбору и переработке использованной бумаги и к трудовой деятельности в целом.
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ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
Мастерская практической инклюзии:
осознание перспектив и реализация
Сумма гранта: 680 000₽
Даты реализации проекта: 31.01.2018 – 31.05.2018

Финансовая поддержка проекта:
Московский филиал Фонда
им. Розы Люксембург

Аннотация:
Проект направлен на кооперацию организаций различных правовых форм и специалистов разного профиля с целью создания
условий для инклюзии вышеназванной целевой группы. В результате межотраслевого, межрегионального и международного
сотрудничества организаций различных правовых форм и разного профиля будут подготовлены специалисты по включению людей
данной категории в социальную, культурную и образовательную среду и организации инклюзивноговзаимодействия. Мастерская
охватывает три направления организации инклюзии людей с инвалидностью, с акцентом на людях с ментальными и психическими
особенностями: инклюзивное творчество, инклюзивную социальную занятость, инклюзивное образование.
Цели:
- Равноправное включение людей с ментальной и психической инвалидностью в культурную, трудовую и образовательную жизнь
общества.
- Развитие дополнительных компетенций работающих и будущих специалистов в области создания инклюзивных пространств
и выработки инклюзивных технологий.
- Развитие сетевого партнёрства специалистов разных отраслей знания, государственных учреждений и общественных
организаций, регионов и стран для рефлексии существующих проблемных вопросов, обмена успешными практиками и разработки
новых инклюзивных технологий.
- Обмен опытом и распространение лучших российских и зарубежных социальных практик некоммерческого сектора в сфере
инклюзии.
Результаты проекта:
5-9 февраля 2018 г. Семинар «Организация социокультурной инклюзии и социальной занятости в инклюзивном центре труда
и творчества для людей с ментальной инвалидностью» для специалистов сферы культуры, образования, социального
обслуживания населения, представителей некоммерческого сектора. Организацию «Благое дело» посетили 31 участник из
5 субъектов Российской Федерации, чтобы изучить опыт организации инклюзивного центра труда и творчества для людей
с ментальной инвалидностью. Участники прибыли из Свердловской, Челябинской, Рязанской, Московской областей
и из Ханты-Мансийского автономного округа. Помимо них в мероприятии задействованы 20 человек с инвалидностью, работающих
в мастерских "Благого дела", а также 9 ведущих мастер-классов и референтов. Всего в мероприятии приняли участие 60 человек.
В рамках семинара была организована ознакомительная экскурсия по художественно-ремесленным мастерским для людей
с инвалидностью, участники прослушали 9 докладов, которые смогли обсудить на 4-х рабочих группах. Кроме этого, каждый
слушатель принял участие в 7-ми практических инклюзивных мастер-классах, которые провели 5 мастерских для людей
с инвалидностью. Несколько докладов прочитала приглашённый зарубежный эксперт-волонтёр из Швеции Бригитта Дек, лечебный
педагог, консультант Института «Микаэл Гордэн».
В марте-апреле 2018 г. прошла «Творческая лаборатория социальной инклюзии для студентов и преподавателей УрГПУ,
которая состояла из серии выездных мероприятий: 4 визита сотрудников и тьюторов с инвалидностью АНО «Благое дело»
в Екатеринбург в педагогический университет и 2 визита преподавателей и студентов в п. Верх-Нейвинский в «Благое дело»,
т.е. всего 6 выездных лабораторий. Количество участников: 28.02. – 58 чел., 01.03. – 50 чел., 14.03. – 57 чел. В рамках Творческой
лаборатории студенты и преподаватели познакомились с особенностями взаимодействия с людьми с ментальной инвалидностью.
Совместная деятельность на мастер-классах дала им возможность вступить в непосредственное общение с людьми с ментальной
инвалидностью и создать творческий продукт.
13-14 апреля группа из 12 преподавателей УрГПУ посетила АНО «Благое дело», чтобы познакомиться с организацией работы
инклюзивного центра труда и творчества. В докладах референты рассказали о модели центра и роли ремёсел в организации
(ре)абилитации и занятости взрослых людей с ментальными нарушениями. А утренний круг с работниками АНО «Благое дело»,
экскурсия по мастерским и инклюзивные мастер-классы дали возможность погрузиться в атмосферу центра, понаблюдать за
работой сопровождающих специалистов и приобрести навыки инклюзивного взаимодействия на практике.
25 апреля прошел круглый стол «Социокультурная реабилитация людей с инвалидностью средствами искусства и ремесла»,
собравший 25 участников. Круглый стол позволил обменяться опытом инклюзивных проектов, обсудить возможности дальнейшего
сотрудничества. Во время выездной творческой лаборатории № 6, которая прошла в "Благом деле", 22 студента университета
познакомились с работой дневного центра, оценив его и с точки зрения потенциального места будущей практики или работы.
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ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
Сопровождаемое проживание для людей
с инвалидностью из Новоуральского
городского округа
Сумма субсидии: 320 754₽
Даты реализации проекта: 01.04.2018 - 31.12.2018

Финансовая поддержка проекта:
Администрация Новоуральского
городского округа

Аннотация:
Осуществление деятельности в сфере улучшения морально-психологического состояния отдельных категорийграждан,
нуждающихся в социальной поддержке: социальная поддержка, реабилитация, адаптация инвалидов в целях их социализации и
социальной интеграции.
Задачи проекта:
1. Создание условий для сопровождаемого проживания лиц с инвалидностью в г.Новоуральске
2. Разработка содержания, методов, нормативов оказания услуг сопровождаемого проживания лицам с тяжелыми нарушениями
развития
3. Вовлечение общественности к решению социально значимых проблем, связанных с социальной интеграцией людей
с инвалидностью
4. Обучение людей с инвалидностью социально- коммуникативным навыкам и применение их в повседневной жизни
5. Обучение специалистов, участвующих в проекте по сопровождаемому проживанию.
Цель:
Разработка и внедрение модели по обучения социально бытовым навыкам в условиях сопровождаемого проживания людей с
инвалидностью, в том числе с тяжелыми нарушениями развития в г. Новоуральске
Результаты проекта:
1. Апрель 2018 г. Изучен опыт и методические разработки «Сопровождаемого проживания» учреждений в г. Санкт-Петербурге
и г. Пскове, проведена стажировка 3- х специалистов, участвующих в проекте в учреждениях г. Санкт - Петербурга и г.Пскова.
2. 20.04.2018 г. Состоялась презентация проекта «Сопровождаемое проживание» на рабочем заседании в администрации НГО
3 Создана инициативная группа по работе над проектом
4. 07.06.2018 г. Проект по сопровождаемому проживанию презентован на заседании Комиссии по социальной политике
новоуральского городского округа
5. 25.06.2018 г. Проект по сопровождаемому проживанию презентован на рабочем заседании Думы Новоуральского городского
округа
6. Обследована будущая квартира для проживания участников проекта и согласована смета на ремонт помещений.
7. Составлены программы обучения для специалистов и волонтеров, учавствующих в проекте по сопровождаемому проживанию.
8. Проведено 3 генеральные уборки в квартире для проживания силами волонтеров Молодежной Администрации НГО, Молодежной
Думы НГО и благотворительного фонда "Фонд Новоуральска", родителей и людей с инвалидностью
9. Проведен ремонт квартиры
10. Проведен отбор кандидатов и подготовка отобранных специалистов для оказания услуг сопровождаемого проживания
11 .Проведен отбор и подготовка участников проекта, собеседование с участниками проекта и их родителями и опекунами.
12. Проведено 7 бесед с участниками проекта и их родителями и опекунами для разработки индивидуального плана для каждого
участника проекта.
13. Проведено 4 психологических тренинга на совместимость для участников проекта на базе АРДИ и 2 тренинга на базе АНО
НПСПО «Благое дело».
14. В проекте по сопровождаемому проживанию приняло участие 6 людей с инвалидностью из г. Новоуральска в течении
2-х месяцев.
15. Прошло обучение навыкам социального обслуживания в течении проекта: навыки личной гигиены, самостоятельное
приготовление пищи, бытовые навыки, этикет, самостоятельный поход в магазин, планирование бюджета и работа с деньгами,
организация культурно-досуговых занятий, организация профориентации и трудозанятости в мастерских НКО «Благое дело»,
психологические тренинги, налаживание добрососедских отношений.
16. Проведены встречи с родителями и опекунами людей с инвалидностью для анкетирования по результатам проекта.
17. Проведена новогодняя встреча встречи с людьми с инвалидностью и представителями администрации города Новоуральска.
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ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
Всероссийская конкурсная программа Росбанка
для инклюзивных социальных проектов
"НАЧНИ ИНАЧЕ"
Сумма грантовой премии: 200 000₽
Даты реализации проекта: 01.09.2018 - 30.11.2018

Финансовая поддержка проекта:
Росбанк

Аннотация:
Программа с 2018 года помогает инклюзивным социальным проектам стать финансово устойчивыми и увеличить свой вклад в
решение проблем людей с инвалидностью.
Она состоит из отбора 12 проектов на основе онлайн-заявок, участия финалистов в интенсивной двухмесячной программе развития
и соревнования за грантовую премию и гран-при — обучающую поездку в Европу.
Цель:
Путь социальных предпринимателей и НКО к устойчивым бизнес-моделям
Результаты проекта:
Благодаря проекту мы сегментировали продукцию. Начали планировать производство, провели оптимизацию
ассортимента. Составили коммерческое предложение и начали работать на B2B-рынке. Увеличили продажи наших
сувениров в 3 раза.
Более двух месяцев участники программы – социальные предприниматели, помогающие людям с инвалидностью, интенсивно
учились ведению бизнеса, совершенствовали свои бизнес-модели и боролись за новый финансовый уровень своих проектов.
В первой части мероприятия финалисты делились успехами и полученным опытом, а затем приняли участие в открытой дискуссии,
на которой ведущие эксперты отрасли: Гор Нахапетян (фонд «Друзья», Сколково), Павел Голиков (Росбанк), Митя Алешковский
(Такие дела), Дарья Алексеева (БФ «Второе дыхание», CharityShop), Владимир Филиппов (Правительство г. Москвы), Светлана
Нигматуллина (участник «НАЧНИ ИНАЧЕ», проект Путешествия мечты) и Анастасия Гулявина (Impact Hub Moscow), обсудили
трудности финансовой устойчивости социальных проектов.
Победители проекта:
Первое место занял детский инклюзивный центр «Светлый город». Создатель проекта Надежда Самойлова получила главный приз
программы «Начни иначе» – трёхдневную образовательную поездку в Париж для обмена опытом и поиска возможностей для
сотрудничества
Второе место отошло проекту «Особые мастера», сети художественно-ремесленных мастерских в п. Верх-Нейвинский,
Свердловской области. Руководитель проекта - Олег Федчук.
Третье место завоевала Мария Грекова и ее инклюзивные мастерские «Простые вещи» (Санкт-Петербург).
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ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
«Особые дизайнеры» - мастерская для людей
с психическими и ментальными нарушениями
Сумма субсидии: 500 000₽
Даты реализации проекта: 01.09.2018 - 01.12.2018

Финансовая поддержка проекта:
Министерство социальной политики
Свердловской области

Аннотация:
Проект направлен на развитие опыта трудозанятости инвалидов с тяжелыми психическими и ментальными нарушениями
и распространением такого опыта среди общественных организаций и организаций социального обслуживания, находящихся
в ведении Свердловской области.
Цель:
Развитие опыта трудозанятости людей с инвалидностью с тяжелыми психическими и ментальными нарушениями
Результаты проекта:
В ходе проекта была создана мастерская, включающая художественный цех и цех сублимационной термопечати. Помещение
мастерской полностью оборудовано, обучены специалисты и работники с инвалидностью, отработаны технология изготовления
изделий и методики обучения работников с ментальными и психическими нарушениями. 15 человек с ментальными и психическими
нарушениями приняли участие в работе художественного цеха. Работе на оборудовании сублимационной печати обучено 10
работников, созданы дополнительные рабочие места.
Трудоустроено в новую мастерскую 5 людей с инвалидностью. Они включились в жизнь сообщества, адаптируются в трудовом
коллективе, осваивают навыки работы с термопечатным оборудованием и создают дизайнерские эскизы. Полученная возможность
общения с новыми людьми важна для их развития и дальнейшей социализации.
Мастерская открывает новые перспективы для развития организации в направлении социального предпринимательства,
расширяет ассортимент продукции, повышает экономическую стабильность организации. Люди с инвалидностью получают
возможность для освоения новых профессий, соединяющих производство и творчество, для развития творческих способностей
и трудоустройства.
Помимо этого работа в мастерской развивает такие важные социальные качества как творческая самостоятельность, умение
работать в команде и конструктивно воспринимать критику, формирует адекватную самооценку. Разработанный электронный
каталог продукции демонстрирует результаты труда людей с инвалидностью общественности и является инструментом
продвижения продукции мастерской учреждений.
Было проведено 7 просветительских демонстрационных мастер-классов для общественных организаций и организаций
социального обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области в которых приняли участие 38 людей с инвалидностью
и 11 специалистов по социальной работе. В мастер-классах приняли участие следующие учреждения и организации: Комплексный
центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского, Автономная некоммерческая организация «Открытый
город», Свердловское региональное общественное движение "Про.Добро", ГАУ Тагильский пансионат, ГАУ КЦСОН Изумруд города
Кировграда, ГАУ Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов, КСЦОН Октябрьского района города Екатеринбурга. Мастерклассы наглядно продемонстрировали возможности мастерской термопечати и влияние художественных занятий на формирование
трудовой мотивации и развитие моторных и психических функций людей с ментальными и психическими нарушениями. График
проведения мастер-классов
По результатам работы социального проекта были разработаны методическое материалы по организации мастерской
термопечати объемом 42 страницы и опубликованы на сайте некоммерческой организации и социальных сетях. Они помогут
специалистам по социальной работе, социальным педагогам и инструкторам по социально-трудовой реабилитации учреждений
социального обслуживания населения и социально-ориентированных некоммерческих организаций, создающим рабочие места,
организующим мастерские и социальную занятость людей с ментальной и психической инвалидностью. Методические материалы
описывают требования к организации и оснащению мастерской, технологии рабочих процессов и методику обучения людей
с инвалидностью навыкам создания эскизов и работы на термопечатном оборудовании для изготовления сувенирной продукции.
По итогам проекта был разработан электронный каталог изготовленной людьми с инвалидностью макетами продукции. Каталог
размещён на сайте некоммерческой организации «Благое дело». Он представил результаты труда людей с инвалидностью
общественности и впоследствии будет содействовать продвижению и продаже продукции такой мастерской в интернете.
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ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ
Сопровождаемое проживание инвалидов
Сумма субсидии: 1 442 800₽
Даты реализации проекта: 01.09.2018 - 30.04.2019

Финансовая поддержка проекта:
Министерство социальной политики
Свердловской области

Аннотация:
Проект направлен на организацию учебно-тренировочного этапа сопровождаемого проживания людей с инвалидность. Всего в
проекте примет участие 15 человек с инвалидностью различных нозологических групп. Для организации проживания будет
арендована и полностью оснащена бытовой техникой и хозяйственным инвентарём 3-комнатная квартира для одновременного
проживания 5 инвалидов, обучены 10 специалистов и дополнительно привлечены 10 волонтёров. После проведения бесед с
каждым участником проекта и/или их законными представителями будут разработаны индивидуальные планы сопровождаемого
проживания. 6 тренингов для участников с инвалидностью, родителей и сопровождающих специалистов помогут создать
совместимые команды и наладить их взаимодействие в течение проекта. С целью формирования навыков доступной бытовой,
социально-коммуникативной, досуговой деятельности ежемесячно состоятся 20 обучающих занятий. В результате люди с
инвалидностью обучатся самостоятельному выполнению конкретных бытовых задач, необходимых для самообслуживания и
самообеспечения. 2 совместных интеграционных мероприятия помогут установлению добрососедских отношений с соседями. По
итогам проекта будут разработаны и напечатаны методические материалы по оказанию услуг сопровождаемого проживания на
учебно-тренировочном этапе. Опыт проекта будет распространён на 8 организаций. Всего будет обучено 50 специалистов. В
период подготовки проекта будут распределены сферы ответственности между соисполнителями проекта, составлен график работ
для выполнение спланированых задач.
Цель:
Развитие опыта трудозанятости людей с инвалидностью с тяжелыми психическими и ментальными нарушениями. Отработка
учебно-тренировочного этапа сопровождаемого проживания людей с инвалидностью.
Ожидаемые результаты проекта:
1. Для организации учебно-тренировочного этапа сопровождаемого проживания будет арендована и полностью оснащена бытовой
техникой и хозяйственным инвентарём 3-комнатная квартира для одновременного проживания 5 инвалидов по 2 месяца каждый.
Всего в проекте примет участие 15 человек с инвалидностью различных нозологических групп.
2. Для работы по сопровождению проживающих с инвалидностью будут обучены 10 специалистов и дополнительно привлечены 10
волонтёров.
3. Для разработки индивидуального плана сопровождаемого проживания на каждого участника проекта будут проведено по 2
беседы с каждым участником проекта и/или их законными представителями.
4. С целью формирования совместимых команд пройдут 6 тренингов для участников с инвалидностью, родителей или законных
представителей и сопровождающих специалистов.
5. Каждый участник пройдёт обучение самостоятельному проживанию в соответствии с программой формирования навыков
доступной бытовой, социально-коммуникативной, досуговой деятельности. Ежемесячно состоятся 20 обучающих занятий. В
результаты люди с инвалидностью обучатся самостоятельному выполнению конкретных бытовых задач, необходимых для
самообслуживания и самообеспечения.
6. Для установления добрососедских отношений с соседями по квартире и по дому и двору будут проведены 2 совместных
интеграционных мероприятия. Это будет способствовать созданию благоприятных условий для интеграции в местное сообщество и
формированию уважительного отношения местного сообщества к лицам с инвалидностью.
7. По итогам проекта будут разработаны и напечатаны методические материалы по оказанию услуг на учебно-тренировочном этапе
сопровождаемого проживания инвалидов в количестве 1 экземпляра.
8. Опыт проекта будет распространён на 8 организаций (4 организации социального обслуживания Свердловской области и 4
социально-ориентированные некоммерческие организации). Всего будет обучено 50 специалистов.
9. В конечном итоге проект внесёт вклад в развитие личностного потенциала людей с ментальной инвалидностью и поддержку их
самореализации.

13

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ
Инклюзивный парк Terem Art – открытое
общественное пространство для развития
инклюзивной культуры и туризма в малом
поселении
Сумма гранта: 1 219 616₽
Даты реализации проекта: 01.11.2018 — 30.06.2019
Финансовая поддержка проекта:
Фонд президентских грантов

Аннотация:
Инклюзивный парк «Terem Art» задуман как территория инклюзивной культуры, точка роста для развития посёлка и активизации
местного гражданского общества. Он включает в себя комплекс художественно-ремесленных мастерских и культурнообразовательный центр, расположенные на территории муниципального образования и АНО «Благое дело». С точки зрения
организации и управления — это уникальная ресурсная модель партнерства НКО, органов местного самоуправления,
общественных организаций, направленного на повышение социального комфорта и туристической привлекательности поселка
Верх-Нейвинский..
Цель:
Развитие инклюзивной социокультурной среды и туризма в условиях малого поселения в сотрудничестве с органами местного
самоуправления.
Ожидаемые результаты проекта:
Для разработки и апробации инклюзивного маршрута будет сформирована рабочая группа из представителей администрации
поселка, АНО «Благое дело», волонтерского движения школьников «Азимут», краеведческого музея, местных историковкраеведов, а также представителей Свердловского регионального общественного движения инвалидов «Доступная среда всем».
Для повышения инклюзивной грамотности работников учреждений культуры, сферы обслуживания, администрации поселка,
а также волонтеров будут сформированы 2 группы по 20 человек, с каждой из которых будет проведена тренинг (16 академических
часов, 2 дня) «Формирование коммуникативной компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями
здоровья». К обучению будут привлечены эксперты с инвалидностью различных нозологических групп из г.Екатеринбурга.
Совместно с муниципалитетом будет разработан инклюзивный экскурсионный маршрут, с включением разработанных
и апробированных в ходе проекта инклюзивных мастер-классов на базе инклюзивного парка Terem Art. Работники
АНО «Благое дело» с инвалидностью будут привлечены на мастер-классы в качестве тьюторов.
Будет разработано 10 наименований сувенирной продукции с символикой посёлка, что повысит узнаваемость посёлка как
туристической территории, а людям с инвалидностью позволит получить работу. Для апробации инклюзивных мастер-классов
и маршрутов будут приглашены представители Всероссийского общества инвалидов и пенсионеры п.Верх-Нейвинский,
представители ВОИ, ВОГ и ВОС г.Екатеринбурга (2 группы по 20 человек).
По итогам будут разработаны методические рекомендации по организации инклюзивного туризма в поселке и включены в перечень
задач муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2018-2020гг.»,
а также размещены на сайте Центра развития туризма Свердловской области.
Для школьников-волонтеров будет организован цикл занятий (16 академических часов) по подготовке волонтеров-гидов
с привлечением местных краеведов и сотрудников краеведческого музея. В рамках проекта будет благоустроена территория
инклюзивного парка Terem ART с привлечением людей с инвалидностью и волонтеров отряда «Азимут». В Центре развития
туризма Свердловской области (г.Екатеринбург) будет проведена презентация проекта развития инклюзивного туризма
п.Верх-Нейвинский и круглый стол по проблемам организации инклюзивного туризма и доступной среды в Свердловской области.
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ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ
Международный проект «Выстраивая мосты».
Развитие высшего образования
в социальной педагогике
Сумма гранта: 353 200₽
Даты реализации проекта: 01.06.2018 – 30.06.2021

Финансовая поддержка проекта:
Университет Рудольфа Штайнера, Осло, Норвегия

Аннотация:
Суть проекта заключается в поддержке и развитии практически ориентированного высшего образования в сферах социальной
педагогики и социальной работы трех стран постсоветского пространства – Армении, Грузии и Кыргызстана. В его рамках большая
группа ученых, специалистов-практиков, работников культуры и студентов из этих стран совершит серию поездок с целью
ознакомления с международным опытом и современными инновационными методами реабилитации и социальной инклюзии людей
с инвалидностью. Это будет способствовать общественному прогрессу и реализации положений Конвенции ООН о правах людей с
инвалидностью.
Цель:
Продвижение и развитие практики, основанной на высшем образовании в социальной педагогике и социальной работе,
как инструмента социальных реформ, и вовлечения людей с инвалидностью в трудовую жизнь, культуру и образование.
Ожидаемые результаты проекта:
Формируя мультипартнерства заинтересованных сторон, включая университеты, практикующих специалистов, интегрированные
творческие группы, НПО и государственные органы, партнеры работают с целью долгосрочного коллективного воздействия
на развитие инвалидной среды в каждой из сотрудничающих стран – Норвегия, Армения, Грузия, Киргизстан.
В течение проекта социальная педагогика будет развиваться как новое направление для социальной работы в сотрудничающих
странах Евразии, будут созданы новые учебные планы и курсы, которые будут опробованы и оценены в соответствии с рамками
и ситуацией в каждой стране.
Для команд из академического персонала, практикующих специалистов и работников искусств из каждой из 4-х сотрудничающих
стран будет организован Международный учебный курс для преподавателей, состоящий из трех недельных блоков, чтобы провести
анализ новых тем и продемонстрировать методики, инновационные образовательные методы/процессы и образовательные
программы, созданные с использованием международного опыта.
В каждой из упомянутых стран будут организованы подготовка и проведение инклюзивных художественных мастер-классов
(мастерских) и фестивалей с активным участием студентов в качестве волонтеров и активистов, чтобы продемонстрировать
возможности людей с инвалидностью, изменить отношение общественности, чтобы вовлекать студентов в действия социальной
миссии и пропагандировать Конвенции ООН о Правах Инвалидов. Будут выделены ресурсы на обеспечение мобильности студентов
бакалавриата и магистратуры, для формирования компетенций и усиления развития социальной педагогики в сотрудничающих
странах.
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ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ
INKuLtur – содействие участию людей
с инвалидностью в культурной жизни
Сумма гранта: 849 842₽
Даты реализации проекта: 15.10.2018 — 30.06.2019

Финансовая поддержка проекта:
Немецко-русский обмен

Аннотация:
После того как в 2012 году Россия ратифицировала Конвенцию Генеральной Ассамблеей ООН о правах инвалидов, которая
направлена на включение людей с инвалидностью в общественную жизнь, было принято много мер для создания безбарьерной
среды. Однако большинство из них касаются основных потребностей, таких как услуги и инфраструктура. Безбарьерному доступу
и инклюзивному подходу в области культуры и организации досуга по-прежнему отводится меньший приоритет, так что люди
с инвалидностью оказываются исключены из важной сферы общественной жизни. В дополнение к отсутствию необходимой
инфраструктуры часто идейные барьеры и недостаточная квалификация персонала препятствуют участию людей с инвалидностью
в культурной жизни. Неуверенность в обращении с посетителями с инвалидностью нередко приводит к неуместному поведению или
опрометчивым замечаниям, которые могут быть крайне ранящими и демотивирующими. Поэтому проект «INKuLtur» направлен на
повышение осведомленности по вопросам инклюзии и разнообразия, что будет способствовать укреплению общественного
принятия, снижению «барьеры в головах людей» и поощрению инклюзивного участия в культурной жизни.
Цель:
С 2018 года проект «INKuLtur» содействует инклюзии людей с инвалидностью через обеспечение участия в культурной жизни
общества в разных регионах России. «DRA e.V.» и российские организации-партнеры разработали проект «INKuLtur», чтобы
привлечь внимание к теме участия в культурной жизни и повысить доступ к культурному предложению для людей с инвалидностью.
Ожидаемые результаты проекта:
В рамках проекта предлагаются мероприятия по повышению квалификации в форме семинаров и вебинаров, ориентированные
именно на сотрудников учреждений культуры. На семинарах и вебинарах с привлечением различных референтов из России и
Германии с инвалидностью и без участники получат знания в частности о взаимодействии с людьми с инвалидностью и также
состоится обмен, взаимодействие и передача передовой практики.
Кроме того, будет разработана комплексная концепция реализации безбарьерного пространства и создания инклюзивных структур
в трех типах учреждений культуры — кино, театр и музей. Концепция будет разрабатываться командой экспертов в области
инклюзии, культуры и права. Работа над концепцией завершится вручением «инклюзивных лейблов», которые будут учитывать
различные аспекты безбарьерного доступа и инклюзивных структур.
Партнеры проекта:
Основными партнерами проекта в России являются автономная некоммерческая организация научно-практическое социальнопедагогическое объединение «Благое дело», работающая в Екатеринбурге и Свердловской области, общество родителей детейинвалидов с аутизмом «Я и Ты» в Пскове, а также в Санкт-Петербурге Автономная некоммерческая организация «Петербургская
культурная практика», которая тесно сотрудничает с инклюзивно работающим центральным выставочным залом «Манеж».
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ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
«Школа мастеров инклюзии»
Даты реализации проекта: 2017 – 2018

Автор проекта:
Некоммерческая организация
"Белая трость"

Цель — повышение качества доступной среды через формирование коммуникативных инклюзивных компетенций у сотрудников,
взаимодействующих с инвалидами, в процессе практико-ориентированного обучения с участием преподавателей из числа
инвалидов.
Категория слушателей: сотрудники полиции, сотрудники служб МЧС, учреждений здравоохранения, образования, культуры,
служащие, государственных и муниципальных органов исполнительной власти, работники учреждений пенсионного обеспечения,
персонал компаний, осуществляющих пассажирские перевозки, гостиничный сервис, обслуживание питания, другие специалисты
организаций, работающих с инвалидами.
Результаты проекта:
В рамках проекта инклюзивная команда тренеров, в том числе ребята с инвалидностью, работающие в некоммерческой
организации "Благое дело" обучала сотрудников образовательных учреждений города Екатеринбург по просветительской
образовательной программе-семинару «Формирование коммуникативной компетентности для взаимодействия с людьми
с ограниченными возможностями здоровья».
В рамках проекта:
— Было обучено 400 сотрудников учебных заведений г. Екатеринбург из 5 учреждений среднего профессионального образования
и 8 высших учебных заведений
— 24 тренера прошли подготовку по программе для дальнейшей работы по проекту.

17

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "INCLUSIVE ART"
С 20 по 23 ноября в Екатеринбурге прошел
III Международный фестиваль
инклюзивного искусства «Inclusive Art».
Его цель – сформировать творческое
сообщество и продемонстрировать
возможности инклюзивного
взаимодействия в сфере искусства,
а также рассказать о творчестве как
способе реабилитации и интеграции
в социум людей с инвалидностью.
Более 300 человек стали участниками
фестиваля. Лауреаты приехали
из Германии, Непала, Армении, Грузии,
Киргизии, Норвегии и Российской
Федерации.

На конкурсную программу заявились инклюзивные коллективы и исполнители из 60 городов из 19 регионов Российской Федерации
(Тюменская область, Челябинская область, Пензенская об-ласть, Самара, Свердловская область, Липецк, Курган, Омск,
Вологодская область, Ярославская область, Ямало-ненецкий автономный округ, Ханты-мансийский автономный округ,
Саратовская область, Пермский край, Киров, Ростовская область, г. Москва, Краснодарский край и Ивановская область).

Девиз:
«Достоинство человека в творчестве»

Направления фестиваля: театральное искусство, хореография, музыка и визуальное искусство
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МАСТЕРСКИЕ
У нас работают 6 художественно-ремесленных мастерских: столярная,
швейная, мастерская шерсти и фетра, керамическая, бумажная
и мастерская дизайна и типографии. Тут люди с инвалидностью проходят
профориентацию, трудовую реабилитацию и своими руками создают
уникальные сувениры из натуральных материалов.
Пробуя себя в разных мастерских, они выбирают дело по душе,
совершенствуют свои профессиональные навыки и получают
заработную плату.

За 2018 год мы выпустили 18 922 единиц продукции из разных материалов

Реализовали 13 354 единицы продукции на сумму 3 200 523 руб.
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ВАША ПОМОЩЬ

Организации, которые нам помогали

Благотворительный фонд
«Общества Малышева 73»

ООО «Инфотерра»
ООО «Спецэнергомонтаж»

Люди, которые нам помогали
Елена, Варвара, Корчагин Иван, Диана, Леонид, Инна, Светлана, Надежда, Екатерина, Елена, Анжела,
Венера, Инна, Евгения, Анна, Елена, Екатерина, Елена, Наталия, Диана, Ирина, Оксана Качалкова, Софья,
Евгений, Леонид, Анастасия, Дед, Елена Соседкова, Варвара, Светлана Родионцева, Татьяна, Вера,
Сергей, Алина, Алена, Максим, Артем, Евгений, Анжела, Варвара, Александр, Ольга, Елена, Татьяна,
Антон, Татьяна, Светлана, Надежда, Оксана, Оксана, Юлия, Татьяна Науменкова, Нелли, Екатерина,
Юлия, Елена, Юлия, Екатерина, Татьяна, Яна, Татьяна, Олег, Petter Holm, Наталия, Александр, Наталья
Богданова Мария, Лидич, Катерина Тетерина, Эдуард, Оксана, Леонид, Татьяна, Инна, Елена, Анастасия
Дедюхина, Светлана, Елизавета, Ксения, Елена, Надежда, Елена, Алексей, Анна, Татьяна,
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