Отчет о деятельности за 2019 год
Благотворительный фонд "Я осоебенный"
г. 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.

Направления деятельности Фонда
Организация сопровождения - психологическая и информационная поддержка семей, имеющих детей с нарушением
интеллекта и психического развития;
Содействие межведомственному сопровождению семей, имеющих детей с нарушением развития, развитие частногосударственного партнерства в сфере сопровождения семей;
Создание цифровой поддерживающей среды для родителей, имеющих детей с нарушением интеллекта и
психического развития, и специалистов, занятых в этой сфере;
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;
Обеспечение качественной и современной диагностики РАС у детей с момента рождения;
Подготовка к школе и дополнительное образования для детей с РАС;
Организация информационного центра помощи людям с РАС;
Развитие лояльности общества к людям с аутизмом и генетическими нарушениями;
Создание института абилитации для людей, имеющих нарушения интеллекта и психологического развития; Развитие
эффективной система трудоустройства людей с РАС.

Учредителями фонда являются:

Хаитова

Капустина

Александрина
Иосифовна

Дарина
Валерьевна

Президентом Фонда является Хаитова Александрина Иосифовна на основании Решения Совета
БФ "Я особенный" от 20.12.2019 сроком до 20.12.2022

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 2019 году являлось:
Создание системы повышения родительских компетенций для семей, имеющих детей с особенностями
интеллекта 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, имеющими тяжелые нарушения поведения,
интеллекта и психического развития;
Снижение процента инвалидизации детей за счет создания службы ранней помощи и психологопедагогического сопровождения детей с ОВЗ;
Создание и развитие института реабилитации для людей, имеющих нарушения интеллекта и
психического развития.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОЕКТОВ БФ "Я ОСОБЕННЫЙ" В 2019 ГОДУ

ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ И ДЕТЯМ С ОВЗ,
ИМЕЮЩИМ НАРУШЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТА И/ИЛИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Дата начала: 01.01.2019 Дата окончания: 30.09.2019
Благотворительный фонд "Я особенный"" является поставщиком социальных услуг Свердловской области с
декабря 20196 года. Оказывает социальные услуги населению на основании Федерального закона от 28.12.2013
№ 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
Объем финансирования: 2 654 701,00 рублей
Источники финансирования: компенсации за оказание социальных услуг населению (на основании ФЗ-442), Министерство
социальной политики Свердловской области, собственные средства, волонтерская поддержка

Основные результаты:
За указанный период Фондом было оказано 27 399 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)

"РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ"
Дата начала: 01.01.2019 Дата окончания: 30.11.2019
Объем финансирования: 2 074 080,09 рублей
Источники финансирования: региональная субсидия (грант) Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области,
пожертвования физических лиц и НКО
Описание проекта: проект включает в себя три направления помощи детям
с ОВЗ:
1. Работа с ребенком-инвалидом, направленная на овладения им
необходимыми социальными, учебными, коммуникативными навыками для
его дальнейшего включения в образовательную среду учебного учреждения;
2. Работа с членами его семьи по повышению родительских компетенций;
3. Повышение уровня знаний по проблеме сложного поведения у ребенкаинвалида у специалистов, работающих с детьми целевой группы.
Проблемы, решаемые в ходе проекта (качественные изменения):
- ранняя помощь семье, имеющей ребенка-инвалида;
- подготовка к школе ребенка-инвалида;
- снижение социальной напряженности в семье и семейно-соседским окружении (психологическая помощь)
- профилактика сиротства детей данной категории;
- повышение квалификации специалистов: освоение лучших мировых практик и методик в области работы с детьми
данной категории;
- содействие формированию служб психолого-педагогического и социального сопровождения данной категории детей;
- сбор и обработка объективных статистических данных, позволяющих анализировать эффективность проекта;
- за счет всего вышеперечисленного: достижение максимально возможной социальной адаптации детей-инвалидов.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
"РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ"
•
Приобретено 7 единиц обучающего, игрового и обеспечивающего удобное обучение ребенка с ОВЗ и
ребенка-инвалида оборудования;
•
1017 консультаций (дистанционно и полустационарным способом) для родителей по вопросам поведения
детей-инвалидов и детей с ОВЗ, их обучения, взаимодействия, развития, организации досуга и подготовки к школе;
•
30 консультаций для педагогических работников и специалистов образовательных организаций по вопросам
поведения детей-инвалидов и детей с ОВЗ, их обучения, взаимодействия, развития, организации досуга и
подготовки к школе;
•
20 вебинаров для родителей детей-инвалидов по методикам прикладного анализа поведения, по вопросам
поведения детей-инвалидов и детей с ОВЗ, их обучения, взаимодействия, развития, организации досуга и
подготовки к школе;
•
10 вебинаров для специалистов, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами для обучения их
методикам прикладного анализа поведения;
•
202 кратковременных и длительных курсов подготовки к школе детей-инвалидов и детей с ОВЗ с
использованием современных инновационных технологий;
•
20 публикаций в СМИ, интернет-ресурсах о ходе проекта.

Платформа "СЛУЖБА ТЬЮТОР"
Дата начала: 01.07.2019 Дата окончания: 31.12.2020
Объем финансирования: 2 300 000,00 рублей
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
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.
Задачи проекта:
1. Создание удобной и прозрачной электронной площадки для коммуникации тьюторов и заказчиков-родителей «СЛУЖБА ТЬЮТОР»;
2. Создание дублирующей системы для родителей, не имеющих выхода в Интернет, на базе Благотворительного
фонда "Я особенный";
3. Создание обучающего центра для родителей и специалистов на базе Благотворительного фонда "Я особенный";
4. 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;
5. Освещение реализации проекта в средствах массовой информации, включая интернет-ресурсы. Распространение
опыта проекта в разные регионы (пилот в Свердловской области)

Основные результаты проекта "СЛУЖБА ТЬЮТОР"
Основные результаты:
1. Окончен второй этап разработки портала;
2. Создана рабочая MVP-версия сайта, включающая основные функции по поиску и подбору специалистов;
3. Портал тестируется специалистами фонда;
4. Началась подготовка продукта к выходу на рынок

"ЖИТЬ ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ"
Дата начала: 21.12.2018 Дата окончания: 21.04.2019
Объем финансирования: 1 076 764,88 рублей
Источники финансирования: региональные субсидии (грант) Министерства социальной
политики Свердловской области, пожертвования физических лиц

Целью проекта «Жить полной жизнью» являлась Социальная поддержка и помощь семьям с детьми-инвалидами
и детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе имеющими нарушения психического и
ментального развития (далее – дети целевой группы проекта), в решении психологических, правовых и
социальных проблем.
Задачи проекта:
1. Проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию и развитие детей целевой группы проекта.
2. Повышение уровня родительской компетентности по вопросам социальной адаптации, воспитания, развития,
обучения, сопровождения, организации досуга и режима дня детей целевой группы проекта.
3. Повышение уровня компетентности специалистов государственных организаций социального обслуживания
Свердловской области, работающих с детьми целевой группы проекта.
4. Разработка и изготовление информационных и презентационных материалов по тематике проекта.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
"ЖИТЬ ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ"

В ходе проекта были проведены следующие мероприятия:
Для детей:
- проведено 10 групповых занятий по робототехнике для детей с ОВЗ;
- охват: 40 детей;
- создано и размещено в сети Интернет 10 видеоуроков по социальной
адаптации детей с умственными нарушениями.

Для родителей:
- проведено 10 обучающих лекций по вопросам воспитания детей с ОВЗ;
- охват: 50 родителей;
- проведено, записано и опубликовано в сети 30 обучающих вебинаров;
- проведен один 3-дневный семинар по прикладному анализу поведения;
- 10 групповых консультаций и 2 тренинга в рамках семинара

"ПОДАРИ ЖИЗНЬ"
Дата начала: 24.12.2018 Дата окончания: 24.04.2019

Объем финансирования: 328 412,51 рублей
Источники финансирования: региональная субсидия (грант),
пожертвования физических лиц
Описание проекта: Повышение уровня родительской компетентности по
вопросам социальной адаптации, воспитания, сопровождения детей
целевой группы проекта. Осуществление взаимодействия специалистов
организаций здравоохранения, образования и социального
обслуживания, работающих с детьми снарушениями интеллекта и
родителей (опекунов, попечителей, законных представителей) детей с
ОВЗ.
Основные результаты:
- 13 групповых занятий для 30 родителей по вопросам социальной
адаптации, воспитания, сопровождения детей целевой группы проекта с
привлечением 4 лекторов;
- 3 вебинара для 224 родителей;
- круглый стол для специалистов организаций социальной сферы и
родителей - 28 человек

БЕСПЛАТНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВЕБИНАРЫ 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 65 вебинаров на темы воспитания и обучения детей с ОВЗ, правовой и
психологической поддержки особенных семей;
- 7555 человек посетили вебинары;
- 128 700 человек просмотрели записи вебинаров на Youtube;
- более 2000 подписалось на Youtube-канал в течение года.

БЕСПЛАТНЫЕ ИНКЛЮЗИВНЫЕ КРУЖКИ И МАСТЕР-КЛАССЫ
Дата начала: 01.01.2019 Дата окончания: 31.12.2020
Объем финансирования: волонтерский проект
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.
Результаты проекта:
- 96 мастер-классов по шахматам;
- 104 занятия настольным теннисом;
- 56 занятий по ЛЕГО и робототехнике;
- более 750 часов в год было потрачено на кружки;
- около 5000 детей (здоровых и с ОВЗ) научились
дружить.

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, Минстерством 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 Свердлоской 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 2019 году фонду "Я особенный" удалось достичь следующих
качественных результатов:
- увеличения на территории Свердловской области количества кружков, секций и образовательных программ для
детей, развития у них тем самым творческих способностей и социальных навыков ("Равные возможности для всех",
"Бесплатные инклюзивные кружки и мастер-классы");
- развития родительских умений и навыков воспитания, обучения методикам взаимодействия с особенными детьми
для членов семьи детей с ОВЗ ("Равные возможности для всех", "Жить полной жизнью");
- обучения первичным знаниям и повышение педагогической компетентности специалистов по работе с детьми,
имеющими нарушения умственного и психического развития ("Подари жизнь", "Бесплатные обучающие вебинары и
видеоуроки");
- социальной реабилитации и адаптации детей с ОВЗ, развития толерантности и сочувствия к ним у здоровых детей
("Бесплатные инклюзивные кружки и мастер-классы");
- повышения уровня осведомленности и информационного освещения проблем, касающихся людей с особенностями
в развитии ("Равные возможности для всех", "Бесплатные обучающие вебинары и видеоуроки");
- организации взаимодействия специалистов учреждений здравоохранения, образования и социального
обслуживания, работающих с детьми с нарушениями интеллекта и родителей ("Служба тьютор", "Системные
изменения в социальной сфере и сфере оказания услуг").
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

ФИНАНСЫ
из них

2019 год

75% затрачено на помощь детям 5 572 109,18 р.
Региональные субсидии и гранты
1 284 983,01 рублей
Президентские гранты
2 755 491,22 рублей

Собрано в 2019 году
7 774 432,71 рублей

Компенсации за соц.услуги
2 654 701,00 рублей
Пожертвования физических лиц
457 109,61 рублей
Пожертвования НКО
622 147,87рублей

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
Зарплаты сотрудникам (386323 р.)
Аренда помещения (1005000 р.)

Хотите помочь нам? Узнайте, как:

Канцтовары (13261,68 р.)
Связь и Интернет (43909,35 р.)
Вода (29241 р.)

из них 25% - расходы на
поддержку и развитие Фонда
(1 936 398,23 р.)

Банковские расходы (63489,20 р.)
Бухгалтерия (аутсорсинг) (240000 р.)
Исследование и разработка
проектов (155174 р.)

Имеющиеся в распоряжении организации
материально-технические ресурсы:
Помещение в аренде. Площадь, кв.м.: 40
Оборудование: Имеется сервер, офисная техника, оборудование для организации
Горячей линии, интерактивное оборудование для оказания социальных услуг детяминвалидам 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
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