ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
Учебно-ремесленный комплекс БФ «Творческое объединение “Круг”»
2017 г.
Перечень, состав и содержание благотворительных программ,
проведенных организацией:
"Керамика на ощупь"
Базовый проект 2017 г. Его содержание составляло обучение основным
навыкам работы с глиной и техникам работы с керамикой, а так же
обеспечение занятости работников с инвалидностью и включение их в
производственный процесс; повышение квалификации и развитие
творческого потенциала
инвалидов; развитие коммуникативных
навыков,
формирование
коллектива,
умения
самостоятельно
ориентироваться в жизненном пространстве; формирование ощущения
поддержки и защищенности в социуме; проведение коллективных и
индивидуальных мастер-классов с детьми-инвалидами и их
родителями, с учащимися школ-интернатов для детей с сенсорными
нарушениями, с учениками московских школ; популяризация инклюзии
, в том числе на выставках и фестивалях.
"В КРУГЕ СВЕТА"
Обучение людей с инвалидностью, в том числе, ментальной, навыкам
работы в гостиничном сервисе, приобщение их к работе в рамках
функционирования Адаптационно-тренингового ресурсного центра.
Разработка и апробация специальных туристских программ для гостей с
различными нарушениями здоровья, с использованием системы
размещения в семьях, имеющих в своем составе людей с инвалидностью.
Обучение, на базе Адаптационно-тренингового ресурсного центра,
людей с ОВЗ работников Учебно-ремесленного центра ТОК, навыкам
бытового самообслуживания, общежития, активного образа жизни,
коммуникаций с людьми без инвалидности. Сопровождаемое
проживание сенсорных инвалидов, помощь им в быту, при
передвижениях, при посещении социальных учреждений. Обустройство
Адаптационно-тренингового ресурсного центра, на основе современных
разработок эргономики пространства и доступной среды.
"Работа для всех, и пусть никто не уйдет обиженный"

Проект нацелен на приобщение группы лиц 18+ , проживающих в ПНИ и
выпускников ПНИ, к трудовой деятельности, на формирование у них
новых бытовых и социальных навыков, а так же на обеспечение
сопровождения инвалидов с нарушением зрения и/или слуха в быту и
при перемещении путем подготовки волонтеров из числа людей с
легкими ментальными нарушениями, проживающими в ПНИ, и
выпускников ПНИ. Выше названную деятельность осуществляется на
базе керамической мастерской БФ "ТОК".
Участие в эксперименте, реализуемом Департаментом труда и
социальной защиты населения города Москвы в соответствии с
Постановлением Правительства Москвы от 24 мая 2017 г. № 280-ПП «О
проведении в городе Москве эксперимента по экономической
поддержке работодателей, осуществляющих мероприятия по созданию
(сохранению) рабочих мест для инвалидов и трудоустройству
инвалидов». В ходе эксперимента в Благотворительном фонде
«Творческое объединение «Круг» было создано 18 рабочих мест для
инвалидов с сенсорными нарушениями, а также применена методика
сопровождения трудовой деятельности
каждого работающего
инвалида специально прикрепленным куратором.
Содержание и результат деятельности благотворительной
организации за отчетный период:
Более 20 человек с сенсорной инвалидностью
приобрели в
керамической мастерской конкретные профессиональные знания и
умения, получили опыт взаимодействия в коллективе, нашли
поддержку и друзей, получили возможность на регулярной основе
поддерживать себя материально.
Произошли качественные позитивные изменения в образе жизни и
психологическом состоянии инвалидов и их семей.
Увеличилась производительность труда, улучшилось качество изделий,
расширился
их ассортимент, что совместно
с
активным
распространением информации о деятельности Фонда через интернетресурсы, социальные сети, СМИ, участие в ярмарках и фестивалях,
привело к
возникновению социального резонанса, увеличению
количества подписчиков в социальных сетях, появлению волонтеров,
привлечению внимания корпоративных клиентов.
Функционирование центра дневной занятости и реабилитации для
семей с детьми инвалидами, экскурсии и мастер-классы, проводимые в
мастерской для учащихся московских школ, родителей с детьми-не

инвалидами, с корпоративными группами, участие в фестивалях и
выставках вносят позитивный вклад в изменение отношения общества
к людям с инвалидностью и способствуют пониманию и приятию
принципа инклюзии.
В рамках программы " В КРУГЕ СВЕТА" функционируют: "Школа
гостеприимства", "Лаборатория домашней экономики" и "Мастерские
социальное автономии", в которых воспитанники интернатов, имеющие
ментальные нарушения легкой формы, постигают азы работы в
гостиничном деле, а инвалиды с сенсорными нарушениями научились
самостоятельно выполнять несложные домашние обязанности, ходить
в близлежащие магазины, а также в столовую на предприятии.
Регулярно ведется работа по обучению людей с легкими ментальными
нарушениями, проживающими в ПНИ, и выпускников ПНИ гончарному
делу и приобщению их к участию в деятельности керамической
мастерской.
При помощи Фонда, три московские семьи, имеющие в своем составе
инвалидов осуществили прием в Москве трех подобных иногородних
семей и организовали им культурно-экскурсионную программу. Фондом
разрабатывается модель финансовой поддержки принимающих семейучастниц проекта с тем, чтобы в дальнейшем подобная практика стала
регулярной и доступной.

