КРАТКИЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РО МОО «РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» В 2019 ГОДУ
В 2019 голу мы завершили реализацию нескольких проектов, поддержанных грантами и
субсидиями.
Проект "Осознанное родительство", был реализован в период 01.11.2018 - 31.10.2019 при
поддержке Фонда Президентских грантов.
Бюджет проекта: 5 068 040 р., из них 2 645 560 р. - средства Фонда президентских грантов,
2 422 480 р. - собственные средства.
Итоги проекта:
✓ 45 родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и особенностями
развития прошли курс «Школа родительского мастерства» (4 блока по 18 часов). В
результате занятий вырос уровень их родительской компетентности.
✓ 20 родителей приняли участие в занятиях группы взаимной поддержки.
✓ Прочитано 8 лекций о разных аспектах воспитания особых детей. Их прослушали (очно
и в записи) более 1000 человек.
✓ Создано 10 авторских эссе на тему осознанного родительства.
✓ 25 человек из различных регионов страны приняли участие в работе круглого стола
«Предчувствие будущего», прошедшего по итогам проекта.
✓ Подготовлена и опубликована на сайте РО МОО «Равные возможности» памятка
«Рекомендации и советы родителям детей с особенностями развития».
✓ Поставлен документальный спектакль «Тоже я». Он создан на основе 12 личных
историй родителей-участников проекта. Состоялось 4 показа спектакля, их посмотрели
около 250 зрителей.
✓ Снят и показан широкой публике документальный фильм «Быть особым родителем».
В фильме родители рассказывают о том, как изменилась их жизнь с появлением особого
ребенка, об образовании и воспитании детей, о перспективах их социализации, о том, как
не потерять себя в сложных жизненных реалиях, и о многом другом.
Проект "Художественные и ремесленные мастерские «Окоём»", 01.09.2018 31.05.2019, был реализован при поддержке Комитета общественных связей и молодёжной
политики города Москвы.
Бюджет проекта: 5 354 296 р, из них 2 184 000 р. – средства гранта, 3 170 296 р. –
собственные средства.
Итоги проекта:
✓ Обучено ремесленным и художественным техникам 20 взрослых с особенностями
развития и нарушениями ментальной сферы.
✓ Трудоустроено 15 взрослых с особенностями развития.
✓ Создан сайт Художественных и ремесленных мастерских «Окоём».
✓ Оформлены интернет-магазины на торговых онлайн-площадках.
✓ Проведена выставка отчётных работ участников проекта.
✓ Проведены выставки-ярмарка продукции мастерских.
✓ Созданы каталоги продукции.
✓ Созданы портфолио услуг.
✓ Подготовлена брошюра с описанием опыта реализации проекта.

✓ Проведён круглый стол «Опыт, проблемы и решения в сфере социального
предпринимательства и сопровождаемого трудоустройства людей с ментальными
нарушениями».
Проект по оказанию услуг в рамках программы «Создание условий для организации
социально-трудовой адаптации молодых людей с ограничениями жизнедеятельности,
выпускников Технологического колледжа № 21», 20.08.2018 - 05.06.2019, был
реализован при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы. Объём субсидии: 1 688 582 р.
Итоги проекта:
✓ Проведена социально-трудовая адаптация 18 выпускников Технологического колледжа
№ 21 - участников программы.
✓ Проведена профориентация и предпрофессиональная подготовка выпускников
колледжа с целью последующего трудоустройства.
✓ Осуществлено социально-трудовое сопровождение участников программы в период их
социально-трудовой адаптации.
✓ Осуществлён подбор и согласование рабочих мест для трудоустройства участников
программы.
✓ Трудоустроено 9 выпускников Технологического колледжа № 21, имеющих
инвалидность с выраженными ментальными нарушениями.
Проект по оказанию услуг, направленных на трудоустройство и осуществление
социально-трудовой адаптации инвалидов молодого возраста с ментальными
нарушениями, организацию и обеспечение сопровождаемой трудовой занятости,
28.05.2018 - 13.05.2019. Размер субсидии - 2 380 000 р.
Итоги проекта:
✓ Был осуществлён подбор адаптационных рабочих мест для социально-трудовой
адаптации 25 инвалидов молодого возраста с ментальными нарушениями.
✓ 25 человек с особенностями развития прошли социально-трудовую адаптацию в
Интегрированном театре «Круг II».
✓ 20 человек было трудоустроено в театр по специальности "актёр театра".
Ежегодный Летний театральный лагерь прошёл во второй половине августа в
пансионате «Чайка» на Рубском озере в Ивановской области.
В лагере приняли участие 74 человека: 42 актёра с особенностями развития, 8 стажёров из
Уфы, Владивостока, Тюмени, Израиля, 6 родителей, 12 педагогов и 6 волонтёров Было
сделано четыре театральных проекта и перформанс-шествие, два театральных проекта с
участием родителей и стажёров, прошла выставка арт-объектов, часть из которых мы
забрали в Москву. Была проведена первая ступень «Школы родительского мастерства». Во
время лагеря проходили съёмки фильма в рамках проекта «Осознанное родительство».
В конце года мы выиграли грант от Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы и начали новый проект «Социокультурный центр творческого развития
для людей с ментальной инвалидностью "Равные возможности".
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