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 2016 году являлось:
Cнижение процента инвалидизации детей за счет создания комплексных мер ранней помощи детям
с расстройствами аутистического спектра;
Психологическая и информационная поддержка семей, имеющих детей с нарушением ментального
и психического развития;
Создание развитие института Абилитации для людей, имеющих нарушения ментального и психического
развития;
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;
Для этого с января 2016 еженедельно проводились совещания Совета Фонда, на них привлекались
активные участники родительского сообщества, эксперты, исполнители программ Фонда и имеющие
социально-активную позицию граждане.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ИНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ ФОНДОМ В 2016 ГОДУ

Январь
Составлена стратегия и план работы Фонда на 2016-2017 годы
Февраль-апрель
Совместно с другими некоммерческими организациями инициирован организован Фестиваль, посвященный
Всемирному дню распространения информации об аутизме «Зажги синим», проходящего в Екатеринбурге с 23.03.2016
по 2.04.2016 (участники более десяти некоммерческих и государственных организаций, администрация города
Екатеринбург, администрация Свердловской области, муниципальные образовательные учреждения и т.д.)
Февраль 2016
Фонд «Я особенный» выиграл конкурс на обучение специалистов в рамках мероприятий программы «Университет
НКО», направленных на качественное оказание современных услуг для семей и детей в сфере профилактики
социального сиротства. Повышение квалификации руководителя Фонда по программе профилактика социального
сиротства.
Март 2016
Проведен Первый Областной конкурс рисунков детей с нарушением ментального и психического развития «Я
талантливый». Победитель (ребенок с нарушением интеллекта) получил бесплатную путевку в детский интеграционный
лагерь на Черном море
Март 2016
Запущен совместный проект с Центром лечебной педагогики (город Москва) проект по повышению квалификации
учителей, сотрудников детских дошкольных учреждений, и учреждений социального обслуживания населения
Свердловской области
Март-апрель 2016
Разработан совместный проект с Театром юного зрителя, призванный реабилитировать и включать в современные
социальные отношения подростков и молодых людей с аутизмом «Заживое». Проект в настоящий момент реализуется
ТЮЗом

Апрель 2016
Разработан и запущен проект «Ресурсный класс», позволяющий обучать детей с аутизмом, привлечены
административные и финансовые ресурсы (Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области и Благотворительный фонд содействия решению проблем аутизма в России «Выход»), а так же собственные
средства Фонда «Я особенный», к реализации проекта.
Июнь 2016
Оказана экспертная и финансовая поддержка при открытии Центра Восстановительной педагогики «Спектрум-А» для
детей с расстройствами аутистического спектра (Екатеринбург, улица Сурикова, 4)
Июнь 2016
На базе Центра восстановительной педагогики «Спектрум-А» разработан и запущен на постоянной основе проект
«Реабилитационный досуг» (цикл тематических, интеграционных праздников для детей с нарушением ментального и
психического развития, в том числе спортивных, на свежем воздухе)
Июнь 2016
Руководитель Фонда принял участие в форуме активных граждан «Сообщество», проходившем в Екатеринбурге 24-25
июня
Июль 2016
Выигран грант 1000000,0 на реализацию социально значимого проекта «Счастье быть вместе» (направлен на
поддержку семьи, имеющей ребенка с ментальной инвалидностью, профилактику отказа от детей и семейное
устройство детей с нарушением ментального и психического развития; поддержку специалистов, работающих с детьми
данной категории), заключено соглашение с Министерством социальной политики свердловской области. Привлечено
софинансирование проекта на сумму 648915,22 рублей.
Сентябрь 2016
Заключено соглашение о совместной деятельности по организации и оказанию благотворительной помощи в
предоставлении социальных услуг Государственному казенному учреждению «Екатеринбургский дом-интернат для
умственно-отсталых детей ЕДДИ». Регулярно оказывается педагогическая и методическая поддержка в профилактике
нежелательного, отклоняющегося поведения детей-сирот с нарушением ментального и психического развития,
воспитанников ЕДДИ.

Август 2016
Совместно с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области разрабатывается
проект по профессиональной ориентации детей с нарушением ментального и психического развития. В настоящее
время реализуется Министерством общего и профессионального образования Свердловской области
Октябрь 2016
Организован и запущен совместный проект с Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области «Публичные лекции в школах города Екатеринбург на тему "Психический облик современного
ребенка младшего школьного возраста" (оказывается информационная и консультативная помощь родителям и
специалистам в вопросах нарушения речи, ментального и психического развития ребенка младшего школьного
возраста, связанные с этим нарушения обучения и поведенческие проблемы). Ведущий лекций Ретюнский Константин
Юрьевич, заведующий кафедры психиатрии Уральского государственного медицинского университета, Профессор,
Доктор медицинских наук, Врач высшей категории.
Октябрь 2016
Заключен договор и оказана помощь в предоставлении бесплатных реабилитационных услуг ребенку-инвалиду из
малоимущей семьи на постоянной основе в течение 2,5 месяцев
Октябрь 2016
Организован сбор подгузников для подростков из ЕДДИ, собрано с подтверждающими качество документами и
передано в ЕДДИ 600 подгузников. Открыт проект по сбору средств на помывочную тележку для Екатеринбургского
дома-интерната для умственно-отсталых детей (ЕДДИ)
Ноябрь 2016
Учреждена Коалиция организаций, занимающихся решением проблемы образования детей и подростков с РАС в
Свердловской области. На конец 2016 года в состав Коалиции вошли 4 организации. На конец марта 2017 года в
состав Коалиции входит одиннадцать организаций свердловской области.

Декабрь 2016
Президент Фонда Хаитова А.И. принял участие
в работе VI социального форума России
(г. Москва)
Декабрь 2016
Проведен Второй Областной конкурс рисунков
детей с нарушением ментального и
психического развития «Я и зима». Победитель
(ребенок с нарушением интеллекта) получил
возможность реабилитации в Центре
восстановительной педагогики «Спектрум-А»
и планшет, а так же, при поддержке местного
отделения Юнеско, работы победителя были
отправлены на мировой конкурс рисунков
детей с нарушением развития в г. Труа
(Франция)

Декабрь 2016
БФ "Я особенный" провел видеомост Канзас —
Екатеринбург, с представителями
американских общественных организаций,
занимающихся поддержкой людей с
нарушениями ментального и психического
здоровья по вопросам инклюзии ребенка
с расстройствами аутистического спектра.
К участию привлечены представители
образовательных организаций города
Екатеринбург и Свердловской области

На сегодняшний день Благотворительным
фондом «Я особенный» регулярно оказывается
помощь более 200 семьям и 90 специалистам,
работающим с детьми, имеющими нарушения
ментального и психического развития в
Свердловской области.

Регулярно в течение года Руководитель БФ
«Я особенный» принимал участие в работе
Общественного совета при Министерстве
социальной политики Свердловской области,
а также в тематических конференциях и
круглых столах, посвященных вопросам
обучения, социализации и ранней помощи
детям с расстройствами аутистического

Регулярно через партнеров Благотворительного
фонда – организации учреждений культуры
Екатеринбурга, среди семей, имеющих
детей-инвалидов, распространялись бесплатные
и льготные билеты в театры, Цирк, Аквапарк и т.д.
(более 60 семей)

В 2016 году благотворительным фондом
«Я особенный» запущены следующие проекты:
Фестиваль 2 апреля в честь Всемирного дня распространения
информации об аутизме
Фотовыставка «А так вы меня видите?»
«Счастье быть вместе»
«Ресурсный класс в Свердловской области»
Проект Центр «Спектрум-А»
Проект АНО «Спектрум-М»
«Повышение квалификации специалистов Свердловской области»
«Социальная реклама»
«Телемост Канзас-Екатеринбург»
Областной детский творческий конкурс для детей с нарушением
ментального и психического развития»

Президент фонда входит в Экспертный совет
при Министерстве социальной политики
Свердловской области по оптимизации работы
Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Свердловской области «Екатеринбургская
школа №3, реализующая адаптированные
основные общеобразовательные программы»

Президент Фонда становится Председателем
попечительского совета, организованного при
Государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении
Свердловской области «Екатеринбургская
школа №3, реализующая адаптированные
основные общеобразовательные программы

Президент фонда становится Председателем
попечительского совета Екатеринбургской
школы № 4, реализующей адаптированные
основные общеобразовательные программы.

Разработано и напечатано 2 методических
пособия для обучения родителей,
воспитывающих ребенка-инвалида или ребенка
с ограниченными возможностями здоровья,
имеющего нарушения психического и
ментального развития «Организация
КОРРЕКЦИОННОЙ развивающей СРЕДЫ в
семье для ребенка с нарушением ментального и
психического развития» 300 экземпляров 108
страниц, и специалистов, работающих с
семьями, воспитывающими детей целевой
группы «Организация комплексной
специализированной помощи ребенку с
нарушением ментального и психического
развития и его семье» 300 экземпляров 77
страниц.

Изготовлено 6 видео-уроков для родителей и специалистов,
продолжительностью не менее 50 минут каждый.
Видеоролики размещены в свободном доступе на канале фонда YouTube
Проведено более 20 бесплатных обучающих лекций для родителей
детей-инвалидов.
Проведено 3 серии бесплатных психотерапевтических групп для родителей
детей-инвалидов.
Разработана и размещена в сети Интернет ПРОГРАММА семейного устройства
детей-инвалидов с нарушением ментального и психического развития,
включающая вопросы комплексной поддержки семьи, имеющей детей данной
категории, и профилактики отказов от детей целевой группы
Проведено специалистами некоммерческой организации и приглашенными
специалистами в ходе четырех 3-х дневных семинаров:
29 тематических семинаров, продолжительностью 1,5 часа каждый,
14 практических тренингов для специалистов, продолжительностью не менее
1 часа каждый,
35 групповых консультаций, продолжительность не менее 30 минут каждая,
Три собеседования и анкетирования специалистов, направленных на
выявление запросов по повышению уровня компетенций.
Привлечено для прохождения семинаров, консультирования, анкетирования и
тренингов 54 специалиста организаций социального обслуживания населения
Свердловской области, 42 специалиста учебных учреждений из 5
муниципальных образований Свердловской области (Екатеринбург,
Первоуральск, Полевской, Новоуральск, Карпинск) и 15 родителей детей с
нарушением ментального и психического развития из 3-х муниципальных
образований Свердловской области: Екатеринбург, Березовский,
Первоуральск.

Дополнительно проведено Благотворительным фондом «Я особенный» 32 тренинга и 12 консультации
для специалистов ЕДДИ на базе Центра восстановительной педагогики «Спектрум-А» по вопросам
воспитания, взаимодействия, развития и обучения ребенка с нарушением психического и ментального
развития. С привлечением 7-ми специалистов.
О работе благотворительного фонда «Я особенный» вышло несколько теле- и радио-сюжетов в СМИ.
Открыта группа «Я особенный» в соцсети Инстаграмм, направлена на распространение информации
об аутизме и формирование положительного образа в ребенка с аутизмом в общественном сознании
Министерство социальной политики Свердловской области приняло решение о включении
Благотворительного фонда помощи детям-инвалидам с аутизмом и генетическими нарушениями
«Я особенный» в реестр поставщиков социальных услуг в Свердловской области.

Результаты работы Благотворительного Фонда
«Я особенный» в 2016 году
«Уральский модульный ресурсный центр» - механизм, позволяющий охватить информационной помощью
родителей, коррекционной помощью детей и профессиональной поддержкой специалистов со всей
Свердловской области.
«Центр дополнительного образования для детей с РАС и иными ментальными и психическими нарушениями»
«Подготовка к школе»
«Ресурсный класс»
«Центр дистанционного обучения детей, родителей и специалистов»
За период работы БФ «Я ОСОБЕННЫЙ» в 2016 годах нарушений действующего законодательства не
допускалось.

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

