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

Основные итоги 2017 года
Благотворительный фонд «Я особенный» разработал проект «Портал социальных услуг Свердловской
области», который способствовал максимально полной социальной адаптации детей-инвалидов.
Запущен информационный портал «Всегда на связи» – стационарная и дистанционная служба
сопровождения семьи, где есть ребенок с нарушением интеллектуального и психического развития.
Начал работу проект «Центр инклюзивного образования Свердловской области», который направлен на
создание службы психолого-педагогического сопровождения ребенка с аутизмом и повышение
квалификации специалистов по программе «Прикладной анализ поведения».
Благодаря фонду «Я особенный» при школах появилась площадка для коммуникации специалистов и
родителей детей, имеющих нарушения развития – «Открытое родительское собрание Свердловской
области».

ПРОЕКТЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
«Я ОСОБЕННЫЙ» В 2017 ГОДУ

ОТКРЫТОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Сроки реализации проекта: 16.03–30.05.2017

Суть проекта:
Проект служит площадкой для общения ведущих детских специалистов, учителей школ и родителей, в том числе
родителей детей с ОВЗ и инвалидностью. Включает цикл публичных лекций по проблемам детского развития, здоровья
и поведения. Лекции читают врачи, психологи и специалисты по поведению. Также для родителей проводятся
бесплатные тренинги, направленные на решение проблем воспитания и обучения детей.

Результаты проекта:
Проведено 12 публичных лекций;
Записано и выложено для всеобщего просмотра на канале You-Tube 10 видеозаписей лекций;
Участниками лекций стали 120 человек родителей, 34 специалиста, от которых было получено много благодарностей
Объем финансирования: 88 600 рублей.
Источник финансирования:За счет собственных средств

ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЕТЯМ ИНВАЛИДАМ И ДЕТЯМ С ОВЗ,
ИМЕЮЩИМ НАРУШЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТА И/ИЛИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Сроки реализации проекта 01.04–30.12.2017

Суть проекта:
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.

Результаты проекта:
Оказано 23 162 социальные услуги;
Для 140 детей проведено курсы реабилитации и абилитации (от четырех до пятнадцати 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);
По запросу родителей дополнительно оказывалась информационная и консультационная помощь.

Объем финансирования: 1 218 573 рублей
Источники финансирования: Иная субсидия из федерального бюджета

ПРОЕКТ «ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ, ДОСТИГАЯ ЦЕЛИ»
Сроки реализации проекта: 01.09–30.11.2017

Суть проекта:
Повышение уровня компетентности родителей по вопросам воспитания, развития, обучения и медицинского
сопровождения ребенка целевой группы проекта, а также мерах и видах помощи, в том числе ранней. Повышение
уровня компетентности специалистов, работающих с детьми целевой группы, в том числе дистанционно.
Формирование межведомственного взаимодействия государственных и негосударственных организаций и
учреждений, занимающихся вопросами помощи детям и подросткам с нарушением ментального и психического
развития. Изготовление информационных и презентационных материалов.

Результаты проекта:
Помощь получили 144 родителя и 132 специалиста;
Проведено 10 лекций, 10 вебинаров для родителей, 10 вебинаров для специалистов, 9 двухчасовых групповых
тренингов для специалистов, один трехдневный семинар для специалистов учреждений образования, социальной
политики и здравоохранения;
Изготовлено и бесплатно распространено 300 экземпляров методических материалов объемом в 178 страниц;
Записан цикл видеолекций для обучения родителей, имеющих детей с нарушениями развития ребенка, и
специалистов, работающих с детьми данной категории: всего 24 ролика видеолекций продолжительностью 30 и
более минут каждый. Все ролики доступны на сайте в разделе ресурсный модуль и Школа особых родителей 2017.
Записаны и выложены на сайте фонда четыре видеоурока для всеобщего просмотра.
Объем финансирования: 830 000 рублей
Источники финансирования: субсидия (грант) из регионального бюджета

Портал «Всегда на связи»
Сроки реализации проекта: 01.09.2017–30.11.2018

Результаты проекта:
В настоящий момент разработан портал «Всегда на связи», который
тестируется специалистами фонда;
Создан «Навигатор возможностей» 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;
Находится в разработке «Электронная карта особого ребенка», платформа
для проведения вебинаров и call-центр;
Проведено консультирование порядка 400 семей Свердловской области
по вопросам получения мер поддержки, образования и взаимодействия
с ребенком, имеющим нарушение интеллекта и психического развития.

Объем финансирования: 4 859 169 рублей
Источники финансирования: Президентский грант

БЕСПЛАТНЫЕ ИНКЛЮЗИВНЫЕ КРУЖКИ (РОБОТОТЕХНИКА И
ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ)
Сроки реализации проекта: с 5.10 2017 по настоящее время.

Результаты проекта:
Регулярно (не менее одного раза в неделю) проводятся бесплатные занятия для детей с привлечением волонтеров,
обучение волонтеров приемам взаимодействия с детьми, имеющими нарушения в развитии.
Постоянные участники кружка – более 40 человек, в том числе 11 детей из детского дома-интерната.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ФОНДА ЗА 2017 ГОД
Поступления:
Президентские гранты – 1 218 000 рублей
Гранты, взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций (исключая президентские гранты):
460 585 рублей
Взносы, пожертвования российских коммерческих организаций: 624 000 рублей
Вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан: 221 210 рублей
Средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации: 4 946 000 рублей
Средства, полученные из местных бюджетов:90 000 рублей

Общая сумма доходов организации в 2017 году: 6 788 000 рублей
Общая сумма расходов организации за предыдущий год: 3 404 000 рублей

Количество благополучателей за 2017 год:
2818 человек (включая получателей помощи через Интернет)

В 2017 году БФ «Я особенный» разработал проект Портал социальных услуг Свердловской области (проект прилагаем),
направленный на максимально полный охват социальными услугами детей-инвалидов Свердловской области для
достижения ими максимально полной социальной адаптации, и содействие межведомственному взаимодействию на
территории Свердловской области.
В 2017 году БФ «Я особенный» разработал и приступил к осуществлению проекта «Всегда на связи» - стационарная и
дистанционная (портал) служба сопровождения ребенка, имеющего нарушения интеллектуального и психического
развития, а также его семьи.
В 2017 году БФ «Я особенный» запустил проект «Центр инклюзивного образования Свердловской области», направленный
на создание службы психолого-педагогического сопровождения ребенка с аутизмом и с тяжелыми нарушениями
поведения и повышение квалификации специалистов по программе «Прикладной анализ поведения».
В 2017 году БФ «Я особенный» разработал и осуществил проект «Открытое родительское собрание свердловской области»,
направленный на создание при школах площадки коммуникации специалистов и родителей детей, имеющих нарушения
развития, повышение родительских компетенций.
С 2017 года БФ «Я особенный» является поставщиком социальных услуг Свердловской области

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

