Отчет о деятельности за 2018 год
Благотворительный фонд
«Я особенный» (Екатеринбург)

Благотворительный фонд «Я особенный» объединяет родителей особенных
детей, даёт необходимые знания и социальные навыки. Вместе с нами
работают специалисты из разных областей – художники, философы, врачи,
педагоги, музыканты, актёры. Вместе мы раскрываем возможности для
аутистов и детей, имеющих расстройства аутистического спектра (РАС).

Основная цель деятельности
Благотворительного фонда «Я
особенный» - создание и развитие
общественных механизмов для
организации полноценной жизни
людей с аутизмом и генетическими
нарушениями.

Направления деятельности Фонда
Повсеместное создание служб психологической и информационной поддержки семей,
имеющих детей с нарушением ментального и психологического развития;
Развитие системы инклюзии и социальной адаптации детей, имеющий расстройства
аутистического спектра;
Создание системы профессиональной поддержки и регулярного повышения уровня
компетентности специалистов, работающих с особенными детьми;
Развитие частного и государственного партнерства в сфере оказания социальных услуг
детям и подросткам, чья нуждаемость в дополнительном психолого-педагогическом
сопровождении определена согласно ФЗ-442;
Создание института абилитации для людей, имеющих нарушения ментального и
психологического развития.
Обеспечение качественной и современной диагностики РАС у детей с момента рождения
Поддержка семей, воспитывающих детей с РАС
Организация информационного центра помощи людям с РАС
Лояльность общества к людям с аутизмом и генетическими нарушениями
Эффективная система трудоустройства людей с РАС

Учредителями фонда являются:

Хаитова

Капустина

Александрина
Иосифовна

Дарина
Валерьевна

Президентом Фонда является Хаитова Александрина Иосифовна на основании протокола собрания
учредителей №1 от 23.12.2013.
23.12.2016 Приказом Президента фонда были продлены полномочия Президента фонда
Хаитовой Александрины Иосифовны сроком на три года до 23.12.2019 (на основании Протокола №
6 от 22.12.2016).

Экспертный совет Фонда:
Лайковская Елена Эдуардовна, к.м.н., доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения УГМА
Сабанцев Антон Анатольевич, врач-психиатр, психотерапевт
Скляр Майя Михайловна, заведующий детской поликлиникой УГМК, врач-психиатр детский
Туркова Лариса Борисовна, учитель Государственного казенного общеобразовательного учреждения
Свердловской области «Екатеринбургская школа № 4, реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы»
Томенко Татьяна Рафаиловна, детский врач-невролог, врач-эпилептолог первой квалификационной категории,
кандидат медицинских наук
Баклановская Елена Александровна, логопед-дефектолог первой квалификационной категории
Машкова Елена Юрьевна, медицинский психолог, нейропсихолог
Вдовина Людмила Евгеньевна, педагог-дефектолог высшей квалификационной категории
Григорьева Лариса Владимировна, педагог-логопед
Хрушкова Наталья Георгиевна, логопед-дефектолог высшей квалификационной категории
Крохалева Лариса Васильевна, дефектолог высшей квалификационной категории, руководитель
«Территориальной областной психолого-медико-педагогической комиссии»
Сивкова Надежда Ивановна, кандидат социологических наук, доцент
Есина Ольга Борисовна, врач-психотерапевт, врач-психиатр, психотерапевт, действительный член Российской
Психотерапевтической Ассоциации, сертифицированный специалист по когнитивно-поведенческой психотерапии

Целью работы Фонда в 2018 году являлось:
Снижение процента инвалидизации детей за счет создания службы ранней помощи и
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ;
Организация сопровождения - психологическая и информационная поддержка семей, имеющих детей
с нарушением ментального и психического развития;
Содействие межведомственному сопровождению семей, имеющих детей с нарушением развития,
развитие частно-государственного партнерства в сфере сопровождения семей;
Развитие системы инклюзии и социальной адаптации детей, имеющих расстройства аутистического
спектра;
Создание системы профессиональной поддержки и регулярного повышения уровня компетентности
специалистов, работающих с «особыми» детьми, имеющими тяжелые нарушения поведения в результате
нарушения интеллекта и психического развития;
Создание и развитие института Абилитации для людей, имеющих нарушения ментального
и психического развития;
Создание цифровой поддерживающей среды для родителей, имеющих детей с нарушением ментального
и психического развития, и специалистов, занятых в этой сфере.
Проведение совещаний Совета Фонда и Совета учредителей Фонда, на которых привлекались активные
участники родительского сообщества, эксперты, исполнители программ Фонда и имеющие
социально-активную позицию граждане. Всего было проведено 2 совещания Совета фонда, ежемесячно
уменьшенным составом Совета фонда и Советом учредителей Фонда проводились заслушивания
и проверки исполнения намеченных задач фонда за истекший период.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОЕКТОВ БФ "Я ОСОБЕННЫЙ" В 2018 ГОДУ

ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ И ДЕТЯМ С ОВЗ,
ИМЕЮЩИМ НАРУШЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТА И/ИЛИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Дата начала: 01.01.2018 Дата окончания: 30.12.2018

Работа центра восстановительной педагогики - государственного партнера в системе реабилитации и абилитации
детей-инвалидов в Свердловской области. Социальное и психолого-педагогическое сопровождение детей и членов
их семей.
Объем финансирования: Всего из средств областного бюджета в 2018 году поступила компенсация за оказанные
социальные услуги 3578 тыс. рублей, из них израсходовано на оплату работы специалистов, аренду помещения,
приобретение оборудования и оплату обучение родителей детей-инвалидов 3578 тыс. рублей, дополнительно на
проект израсходовано средств фонда 756 тыс. рублей
Источники финансирования: иная субсидия из областного бюджета, собственные средства организации

Основные результаты:
Детям с ОВЗ, детям-инвалидам и их родителям ОКАЗАНО 51053 СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ в период с 01.01.2018 по
30.12.2018.
Для 114 детей проведено 2-6ти месячных курсов реабилитации и абилитации (от 4-х до 15-ти 30-40-минутных
занятий в неделю). Проведено обучение родителей поведенческим стратегиям при взаимодействии с ребенком,
имеющим нарушение интеллекта и/или психическое заболевание (не менее одного члена семьи каждого ребенка).
Дополнительно оказывалась информациоонаая и консультационная помощь по запросу родителей.

УРАЛЬСКИЙ МОДУЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

Проект разработан с целью создания Ресурсного центра - государственного партнера по образованию
и сопровождению детей, имеющих аутизм, поддержке и обучению членов их семей и методической
поддержке специалистов, работающих с детьми целевой группы.
Ссылка на презентацию проекта здесь: http://yaosobenniy.ru/news/331.
В настоящий момент проект функционирует через свои модули – виды деятельности
Благотворительного фонда «Я особенный».

Портал "ВСЕГДА НА СВЯЗИ"
Период: 01.09.2017- по настоящее время

Стационарная и дистанционная служба информирования, консультирования,
социального и психолого-педагогического сопровождения семей, имеющих
детей с нарушением интеллекта и психического развития, и специалистов,
работающих с детьми целевой группы.
Объем финансирования: 4 859 169,00
Источники финансирования: президентский грант, субсидия (грант) из регионального бюджета
Основные результаты: В настоящий момент разработан и находится в общем доступе в Интернет Портал "ВСЕГДА НА
СВЯЗИ". Создан "Навигатор возможностей" на основе Яндекс-карты для информирования родителей об учреждениях
и организациях, занимающихся сопровождением детей-инвалидов и детей с ОВЗ, об учреждениях и организациях,
оказывающих услуги по дополнительному образованию детей, в том числе детей-инвалидов (по месту жительства
семьи). В разработке "Электронная карта особого ребенка", платформа для проведения вебинаров, работает call-центр.
Проведено консультирование более 1300 семей Свердловской области и более 200специалистов Сврдл.Обл. по
вопросам получения мер поддержки, образования и взаимодействия с ребенком, имеющим нарушение интеллекта
и психического развития. Работает раздел для семей, имеющих ребенка с ОВЗ, новости могут выкладывать
организации-партнеры через личный кабинет на Портале. с 01.07.2018 еженедельно рассылается электронный журнал
более чем на 3000 номеров.
Портал https://yaosobenniy.online/#

"РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ - ДЕТЯМ"
Дата начала: 05.10.2017 Дата окончания: по настоящее время

Объем финансирования: 720 000,00
Источники финансирования: за счет собственных средств
Описание проекта: Фонд "Я особенный" является партнером регионального
отделения Общероссийского народного фронта в реализации Всероссийского
волонтерского проекта "Равные возможности - детям". На территории центра
"Спектрум-А" мы регулярно ведем бесплатные детские развивающие кружки,
в которых занимаются дети, имеющие нарушения развития, и обычные
нормативные ребята. В нашем центре работают детский настольный теннис,
шахматные кружок, кружок легоконструирования, робототехники, математики
и 3D-моделирования. Мы стремимся к тому, чтобы все дети вокруг нас имели
возможность получать дополнительное образование и чтобы в этой
творческой среде счастливо росли наши "необычные" ребята.
Основные результаты: Бесплатное дополнительное образование с октября
2017 года регулярно получают около 120 детей с ОВЗ.

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА!
Дата начала: 01.07.2018 Дата окончания: 10.03.2019

Электронная образовательно-культурная площадка для "особых" семей
Объем финансирования: 250 000,00
Источники финансирования: за счет собственных средств
Основные результаты: Проект "Миссия выполнима" призван создать позитивное пространство для обмена опытом по
реабилитации, лечению и педагогике для "особых" детей. На странице проекта вы можете найти интервью с самыми
лучшими специалистами в своей сфере и обучающие фильмы от профессионалов своего дела. Кроме того, на странице
специально для родителей и специалистов мы размещаем фильмы по самым сложным вопросам воспитания, обучения
и социализации детей с нарушением развития и детей-инвалидов.
На нашей странице в "Миссия выполнима" в разделе "Статьи" есть все вышедшие на данный момент лекции Ольги
Шаповаловой (русскоговорящий поведенческий аналитик). Благодаря им родители и специалисты учиться ABA в любое
время и совершенно бесплатно: для этого достаточно иметь доступ в Интернет.
Сайт проекта: https://yaosobenniy.online/Mission

ШКОЛА ТЬЮТОРОВ
Дата начала: 01.01.2018 Дата окончания: 10.03.2019

Электронная образовательно-культурная площадка для "особых" семей
Объем финансирования: 720 000,00
Источники финансирования: за счет собственных средств
Основные результаты: В Свердловской обл. детей с нарушением развития
не менее, чем 50 000. Мы бесплатно обучаем их родителей на
дипломированных тьюторов (специалист, который может сопровождать
ребенка в образовании и досуге), даем родителям детей-инвалидов новую
профессию. "Школа тьюторов" - партнерский проект фонда "Я особенный"
и Уральского государственного педагогического университета, который
направлен на максимальную социальную адаптацию детей-инвалидов
и вторичную социализацию их родителей. Школа помогает родителям
особых детей могут вернуть полноценные социальные и трудовые
отношения всей семьи. Учащиеся Школы проходят курс четыре месяца,
в течение которых занимаются теорией и практикой. После курса родители
получают профессиональные удостоверения Уральского педагогического
университета и могут начать новую интересную профессиональную жизнь.
После обучение фонд "Я особенный" и дальше поддерживает
новоиспеченных специалистов и еженедельно рассылает им бесплатные
обучающие материалы. Обучено 36 человек

Имеющиеся в распоряжении организации
материально-технические ресурсы:
Помещение в аренде. Площадь, кв.м.: 416,00
Оборудование: Имеется сервер, офисная техника, автомобиль в аренде, оборудование для
организации Горячей линии, интерактивное оборудование для оказания социальных услуг
детям-инвалидам и детям с ОВЗ.
20 сентября 2017 года Министерством юстиции Российской Федерации было принято решение о включении
Благотворительного фонда помощи детям-инвалидам с аутизмом и с генетическими нарушениями "Я особенный"
в Реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг Минюста России.
07.06.2018 получено заключение Правительства Свердловской области о соответствии качества оказываемых нашей
организацией полустационарных социальных услуг критериям оценки качества общественно полезных услуг.
Проект правовой поддержки и защиты детей- инвалидов с аутизмом и генетическими нарушениями
Благотворительного фонда "Я особенный" в 2017 году вошел в Энциклопедию инновационных практик
социально-ориентированных некоммерческих организаций (под редакцией профессора Е. И. Холостовой и
профессора Г. И. Климантовой) Москва Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» 2017

Публикации в СМИ

https://www.youtube.com/watch?v=AAuKa_bXNxE&feature=youtu.be
http://ekburg.tv/programmy/summa_mnenij/2015-12-07/reanimacija_dlja_roditelej
http://pravradio.ru/audio/06guest_in_the_studio/a_haitova_i_o_povoroznjuk_kak_zhit_s_bolnym_rebenkom_ch_2.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=6AZyGgumots&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=-dDRuCZGm6Q&t=125s
http://eddi.midural.ru/news/3-5-noyabrya-povyshenie-kvaliﬁkacii-rabotnikam-eddi.html http://globalcity.info/news/27/02/2018/12234 https://www.asi.org.ru/report/2018/02/22/ekaterinburg-portal-podderzhka-semi-osobennye-deti/ https://ekburg.tv/novosti/obshhestvo/2018-02-27/dlja_sverdlovskikh_roditelej_osobennykh_detej_otkrojut_onlajnservis https://www.facebook.com/groups/105710933541832/permalink/176367879809470 http://yaosobenniy.ru/about-us/media

Количество благополучателей Фонда «Я особенный» за 2018 год:
Более 4000 человек (включая получателей помощи через Интернет)
С 2017 года БФ «Я особенный» является поставщиком социальных услуг Свердловской области
Количество привлеченных к деятельности организации волонтеров в 2018 году - 12 человек
В течение 2018 года Благотворительным фондом «Я особенный» не допускалось нарушений действующего
законодательства РФ.

Группы в соцсетях:
Сайт
www.yaosobenniy.ru

www.facebook.com/groups/fund.Ispecial/
www.facebook.com/groups/105710933541832/
www.youtube.com/channel/UC7VMmm8Eb9KM6RGqp6C_m-A?view_as=subscriber

Портал

www.vk.com/autismural

www.yaosobenniy.online/#!/

fond_yaosobenniy
yaosobenniy2014@gmail.com
+7 (343) 271-04-20

