Реализованные проекты за 2020 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 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.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТОВ БФ "Я ОСОБЕННЫЙ"
В 2020 ГОДУ

Оказание социальных услуг детям-инвалидам и детям с ОВЗ, имеющим
нарушения интеллекта и/или психического развития
Дата начала: 01.01.2020 Дата окончания: 01.01.2021
Благотворительный фонд "Я особенный" является поставщиком социальных услуг Свердловской области с
декабря 2016 года. Оказывает социальные услуги населению на основании Федерального закона от
28.12.2013
№ 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

Основные результаты:
За указанный период Фондом было оказано 13 618 социальных услуг, среди них:
- социально-педагогические услуги индивидуально и в группе (педагогическая диагностика, обучение
родителей навыкам ухода, консультирование, социально-педагогическая коррекция и др.);
- социально-психологические услуги индивидуально и в группе (психодиагностика, психологические
коррекции и тренинги, консультирование и др.);
- срочные социальные услуги (содействие в получении экстренной психологической помощи;
социальное посредничество)

Проект «Школа особых родителей»
Дата начала: 01.11.2019 Дата окончания: 31.12.2020
Объем финансирования: 3 025 944,87
Источники финансирования: грант «Фонда Президентских грантов», пожертвование физических лиц и НКО

Задачи проекта:
1. Создание дублирующей системы для родителей, не имеющих выхода в Интернет, на базе
Благотворительного фонда "Я особенный";
2. Создание обучающего центра для родителей и специалистов на базе Благотворительного фонда "Я
особенный";
3. Освещение реализации проекта в средствах массовой информации, включая интернет-ресурсы.
Распространение опыта проекта в разные регионы (пилот в Свердловской области)

Проблемы, решаемые в ходе проекта (качественные результаты):

- ранняя помощь в выявлении особенностей развития детей
- выявление запросов и проблем «особенных» семей
- профилактика социального сиротства
- помощь в построении маршрута развития и социализации «особенного» ребенка
- повышение родительских компетенций
За счет всего вышеперечисленного: повышение уровня качества жизни «особенных» семей и их социализация

Платформа «Служба-тьютор»
Дата начала: 01.07.2019 Дата окончания: 31.12.2020
Объем финансирования: 4 027 225,99 руб.
Источники финансирования: президентский грант, пожертвования физических лиц и НКО
Цели проекта:
1. Реализация права ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ на получение образования и участие во всех социальных
отношениях на территории Свердловской области и других регионов.
2. Помощь семье в организации социального и психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и
ребенка-инвалида на территории Свердловской области и других регионов. Достижение социальной адаптации
ребенка с ОВЗ и ребенка-инвалида через профессиональную поддержку его семьи.
Задачи проекта:
1. Создание удобной и прозрачной электронной площадки для коммуникации тьюторов и заказчиков-родителей
-«СЛУЖБА ТЬЮТОР»;
2. Помощь семье в организации социального и психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и
ребенка-инвалида на территории Свердловской области. Достижение социальной адаптации ребенка с ОВЗ и
ребенка-инвалида через профессиональную поддержку его семьи.
3. Размещение в сети Интернет электронной площадки «СЛУЖБА ТЬЮТОР» (по типу сайта знакомств),
обеспечивающего поиск и подбор специалиста, поиск нужных организаций, содержащего навигатор по мерам
государственной поддержки семей с детьми-инвалидами. Обеспечение ее продвижения в целевых группах;
4. Освещение реализации проекта в средствах массовой информации, включая интернет-ресурсы. Распространение
опыта проекта в разные регионы (пилот в Свердловской области).
5. Реализация права ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ на получение образования и участие во всех социальных
отношениях на территории Свердловской области и других регионов.

Основные результаты проекта
"Служба-тьютор"
- создана стационарная служба и электронный сервис "СЛУЖБА
ТЬЮТОР", который аккумулирует и предоставляет данные по
специалистам, готовых заключить трудовые отношения на
сопровождение ребенка-инвалида, по их квалификациям и опыту
работы, рейтингу со стороны заказчиков, отзывами их предыдущих
работодателей
- в базу занесены не только частные специалисты, но и организации,
оказывающие помощь «особенным» детям, а также те, кто
занимается обучением специалистов и родителей по работе с
«особенными» детьми
- данные платформы пополняются основными мерами
государственной поддержки семей Свердловской области и других
регионов, имеющих детей с ОВЗ по направлениям: образование,
соц. защита, медицина, труд, пенсионное обеспечение, социальное
страхование
- создан обучающий центр для родителей и специалистов, который
помогает расширять профессиональные и родительские
компетенции

Бесплатные эксклюзивные кружки
и мастер-классы
Дата начала: 01.01.2019 Дата окончания: 31.04.2020
Объем финансирования: 200 000 р Потрачено: 130 000р.
Оставшаяся сумма была потрачена на развитие проектов Фонда.
Бесплатные инклюзивные кружки и мастер-классы - проект,
реализуемый специалистами и волонтерами фонда "Я
особенный".
Их цель: поспособствовать социальной реабилитации и
адаптации детей с нарушениями интеллекта и психического
развития путем совместных со здоровыми детьми игровых и
обучающих занятий по робототехнике, LEGO-конструированию,
шахматам, настольному теннису и другим развивающим и
спортивным играм.
Из-за коронавируса проект был приостановлен, поэтому
результаты такие:
- Число детей: 132
- Часы: 28
- Число занятий: 7

Бесплатные обучающие мастер-классы и видеоуроки
Бесплатные обучающие и информирующие вебинары и видеоуроки являются частью проектов "Служба
тьютор", "Школа тьюторов", "Школа особых родителей", "Равные возможности детям" и других.
Дата начала: 05.01.2019 Дата окончания: 30.12.20 Объем финансирования: 390 000,00 рублей
Источники финансирования: субсидии (гранты) других проектов, собственные средства
Описание проекта: Информационная, педагогическая и психологическая поддержка членов семьи,
воспитывающей ребенка с нарушением интеллекта и психического развития посредством проведения
онлайн-занятий (вебинаров) и публикации записей занятий в сети Интернет.

Основные результаты проекта:
- проведено и опубликовано в сети 205 вебинаров на темы воспитания и обучения детей с ОВЗ,
правовой и психологической поддержки особенных семей
- более 5000 подписалось на Youtube-канал в течение года
- количество просмотров наших видео 252 672
- 15157 человек посетило вебинары
- подготовлено больше 20 обучающих курсов

Финансы за 2020 год
Из них 75% затрачено на помощь детям 3 881 852 р.
Мы выражаем искреннюю благодарность
и говорим огромное спасибо нашим
жертвователям и спонсорам - всем, кто
остался неравнодушен к решаемым нами
проблемам и решил поддержать нашу
работу. Своими добрыми делами вы не
только помогаете детям с ограниченными
возможностями здоровья, но и подаете
прекрасный пример будущим
поколениям. Ваши труды и старания
приближают всех нас к благополучному
и счастливому будущему. Посмотреть
список пожертвований можно тут:
http://yaosobenniy.ru/vi-pomogli

О том, как помочь нам:

J
L

Из них 25% - расходы на поддержку и
развитие Фонда 1 293 950р.

Системные изменения в социальной сфере и сфере оказания
социальных услуг
В рамках своей деятельности, помимо реализации социальных проектов, БФ "Я особенный" занимается изменением
законодательства, работой с исполнительной властью и внедрением инноваций в социальной сфере.
Главным вопросом этой области в 2019 году стала проблема сокращения по Свердловской области социальных
услуг для детей с ОВЗ, что вызвало финансовые трудности у большинства некоммерческих организаций и семей,
имеющих детей с инвалидностью. Сокращение социальных услуг не только
воздвигло огромный барьер в создании и развитии НКО, но и не позволило детям-инвалидам и их семьям получать
социальные услуги в необходимом для них объеме.
В ответ на это фонд "Я особенный" начал организовывать переписку, общественные встречи и собрания, чтобы
отстоять права детей с ОВЗ, их родителей и некоммерческих организаций. В результате обращений и
сотрудничества с Правительством РФ и Комитетом Совета Федерации по социальной политике,
Министерством труда и социальной защиты РФ, Министерством здравоохранения РФ а также областными
Министерствами здравоохранения, образования, социальной политики встал вопрос о пересмотрении приказа
Министерства социальной политики Свердловской области №400 от 09.09.2019 "О новых стандартах социальных
услуг".
Кроме того, усилиями БФ "Я особенный" Правительству РФ и Правительству Свердловской области была
предложена новая федеральная программа по социализации детей с аутизмом, в которой было предложено
создание и внедрение профессиональных стандартов, расчет нормативов обслуживания и финансирования.

Качественные результаты проектов:
Благодаря реализации перечисленных проектов, в 2020 году фонду "Я особенный" удалось достичь
следующих качественных результатов:
- развитие родительских умений и навыков воспитания, обучение методикам взаимодействия с
особенными детьми для членов семьи детей с ОВЗ
- обучение первичным знаниям и повышение педагогической компетентности специалистов по
работе с детьми, имеющими нарушения умственного и психического развития
- организация эффективного взаимодействия специалистов учреждений здравоохранения,
образования и социального обслуживания, работающих с детьми с нарушениями интеллекта и
родителей
- предложение рациональных идей в сфере помощи детям с РАС для органов исполнительной
власти
- создание концепта Федеральной программы помощи детям с аутизмом.
Оценка качественных изменений в социальной сфере проводилась на основе полученных фондом благодарностей,
отзывов и рекомендаций от детей, родителей, специалистов и других организаций социальной сферы. Ознакомиться
с ними можно по ссылке: yaosobenniy.ru/about-us/nas-blagodarjat

