ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
Учебно-ремесленный комплекс БФ «Творческое объединение “Круг”» 2018 г.

Благотворительный
фонд
"Творческое
объединение
"Круг"
является
благотворительной организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
В 2018 году основными направлениями деятельности Фонда являлись следующие:
1. Обеспечение стабильного функционирования керамической мастерской Фонда и
созданного на ее базе Учебно-ремесленного комплекса, направленных на обеспечение
занятости лиц сенсорными и ментальными нарушениями, а так же на
психоэмоциональное, творческое и интеллектуальное развитие указанных лиц. Основой
комплекса является керамическая мастерская, в которой активно задействован труд
инвалидов с двойным сенсорным нарушением (слепоглухих), и лиц с легкими
ментальными нарушениями. Учебно-ремесленный комплекс действует на основе
принципа инклюзии - слепоглухие мастера заняты в процессе лепки, а видящие глухие и
зрячеслышащие художники занимаются росписью и глазурованием продукции, работники
с легкими формами ментальной инвалидности осваивают лепку, литье и принципы
декоративного оформления керамики и при этом оказывают помощь работникам с
сенсорной инвалидностью, в том числе в бытовой сфере. Не инвалиды дополняют работу
инвалидов, делая результат совместной работы привлекательным для потребителя. Кроме
постоянно работающих инвалидов, мастерская может принимать тех, кто, в рамках
мастер-класса, получает опыт ручного труда.
Основные задачи:
- повышение производительности труда за счет привлечения квалифицированных
специалистов (керамистов-технологов, художников), освоения новых технологий и
мощностей, активизации
наставнической деятельности, обучения сенсорных и
ментальных инвалидов и привлечения наиболее способных из них к производительной
деятельности,
- улучшение качества изделий,
- расширение ассортимента изделий,
- развитие клиентской базы,
-активизация работы интернет-магазина.
2. Функционирование социальной гостиницы, использующейся для бесплатного
временного проживания инвалидов, активно связанных с деятельность Фонда, а так же, в
качестве учебно-тренировочной базы для бытовой и социальной абилитации сенсорных
и ментальных инвалидов.
Основные задачи:
- обеспечение доступности рабочей и учебно-тренировочной базы для целевой
аудитории,

- приобретение инвалидами навыков бытового самообслуживания, общежития,
активного образа жизни, коммуникаций с людьми без инвалидности и, в конечном итоге,
развития способности к максимально возможной самостоятельности.
3. Обучение основам специальности и помощь лицам с ОВЗ в профессиональном
самоопределении по двум направлениям: гончарное мастерство и сфера гостепреимства и
гостиничный сервис (младший обслуживающий персонал).
Основные задачи:
- Обучение в специально созданной тренинговой структуре лиц с легкими
ментальными нарушениями, проживающих в ПНИ, работе в гостиничном секторе,
выявление в группе обучающихся наиболее заинтересованных и способных, формирование
у потенциальных работников мотивации и командного духа
- приобщение группы людей с инвалидностью, проживающих в ПНИ, и выпускников
ПНИ к работе в керамической мастерской БФ "ТОК": формирование у них мотивации к
трудовой деятельности путем пошагового включения в работу, от самых простых
операций к более сложным. Увеличение количества работников с инвалидностью.
4. Абилитация людей с ОВЗ и подготовка их к сопровождаемому проживанию.
Основные задачи:
- абилитация на базе Адаптационно-тренингового ресурсного центра, людей с
ОВЗ, работников Учебно-ремесленного центра ТОК, а так же ментальных инвалидов,
проживающих в пни и выпускников ПНИ. Обучение их в квартирных и приближенных к
ним условиях навыкам бытового и личного самообслуживания, социальнокоммуникативной и досуговой деятельности, активного образа жизни, коммуникаций с
людьми без инвалидности. Формирование у них готовности к самостоятельному
проживанию в рамках сопровождения. Развитие их личностного потенциала для
самореализации и нормализации жизни в обществе,
- углубление сотрудничества с руководством психо-неврологических интернатов
(ПНИ), направленного на обеспечение условий максимальной социализации для инвалидов,
страдающих психическими заболеваниями, но при этом имеющих высокий
реабилитационный потенциал для максимально полной интеграции в общество.
Расширение круга ПНИ, с которыми налажено взаимодействие,
- установление связей и активное взаимодействие с профильными органами на
уровне субъекта Федерации и муниципальном уровне для разработки и развития
концепции сопровождаемого проживания.
5. 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.
Задачи:
- разработка алгоритма взаимодействия инвалидов и семей с детьми-инвалидами
из Москвы и регионов в рамках специальных туристических программ,
- апробация алгоритма через реализацию конкретных программ,
6. Волонтерская деятельность

Основные задачи:
- обеспечение стабильной волонтерской базы Фонда
а) за счет продолжения сотрудничества с волонтерами и волонтерскими
командами, оказывающими Фонду помощь в регулярном режиме, или периодически,
б) привлечения новых волонтеров,
- обучение людей с легкой формой ментальной инвалидности, проживающих в
ПНИ и выпускников ПНИ основам коммуникации с неслышащими и основам
сопровождения незрячих и вовлечение ихв в волонтерскую деятельность.
7. Деятельность фонда, направленная на "внешний" социальный эффект, в т.ч.
взаимодействие с общественностью, распространение информации о Фонде и его работе,
популяризацию принципа инклюзии и т.п.
Основные задачи:
-поддержание сложившейся традиции проведения мастер-классов и экскурсий по
мастерской,
- участие в фестивалях и ярмарках,
- активное взаимодействие со СМИ
- регулярное информирование общественности о деятельности Фонда через соц.
сети и расширение внешних контактов.
В Фонде реализованы следующие программы:
"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 Адаптационнотренингового ресурсного центра, на основе современных разработок эргономики
пространства и доступной среды.
"Работа для всех, и пусть никто не уйдет обиженный"
- нацелена 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".
Одним из основных направлений деятельности является функционирование и развитие
керамической мастерской в которой на регулярной основе в режиме сопровождаемой
трудовой деятельности трудятся более 20 человек с сенсорной и ментальной
инвалидностью. При помощи опытных керамистов и художников они приобрели
конкретные профессиональные знания и умения, получили опыт взаимодействия в
коллективе, нашли поддержку и друзей, получили возможность на регулярно
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 интернет-ресурсы, 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.
Фонд активно взаимодействует с руководством ряда социальных учреждений, в том
числе ПНИ № 22, ПНИ №16, ПНИ № 18, ПНИ №11, ПНИ № 20, ПНИ №30, ПНД № 5.
Взаимодействие нацелено на помощь в социальной адаптации ментальных инвалидов, их
профессиональной ориентации, и, в перспективе на развитие института сопровождаемого
проживания, как альтернативу проживанию в соц. учреждении.
В рамках сотрудничества по программе подготовки младшего персонала гостиницы
прошли обучение более 67 инвалидов с легкими ментальными нарушениями, у которых
появились умения и навыки, необходимые для работы в гостиничном сервисе. Наиболее
подготовленные из них являются резервом для БФ «ТОК» в контексте реализации идей
сопровождаемого проживания и перспективы создания на базе БФ "ТОК" инклюзивного
гостевого дома.
На базе Адаптационно-тренингового ресурсного центра с работниками Учебноремесленного центра ТОК с ОВЗ и с лицами, проживающими в пни, регулярно
проводились занятия по обучению навыкам бытового самообслуживания, общежития,
активного образа жизни, коммуникации с людьми без инвалидности, в результате которых
возросла самостоятельность целевой группы в бытовой сфере, в передвижениях. В
частности, из 25 человек с которыми проводились занятия по овладению социальнобытовыми навыками, у 80% заметен качественный скачок в части самообслуживания и
социального поведения. Преодолевается социальная изоляция целевой аудитории,
ментальные инвалиды приобретают навыки общежития в реальном мире. Это видно при
анализе поведения посещающих ТОК ментальных инвалидов. Стали заметны изменения в
дисциплине труда, повысилась ответственность в отношении к собственному и чужому
труду, возникло более бережное отношение к доверенным им материалам и
инструментам. Сформировались конкретные умения и навыки, необходимые для работы в
гостиничном сервисе, в керамической мастерской, в быту. Т.о, сделаны шаги в сторону
реализации идей автономии жизни инвалидов и их сопровождаемого проживания.
Качественное изменение образа жизни инвалидов выражаются в преодолении
социальной изоляция, приобретении навыков общежития в реальном мире, в активной

культурной жизни, приобретении профессиональных навыков, личностном росте, в
установлении дружеских связей и в конечном итоге в повышении самооценки.
Регулярно, 1-2 раза в неделю, с ментальными инвалидами, проживающими в
интернатах проводятся мастер-классы и занятия по развитию мастерства. Занятия
проводят специалисты, имеющие как профессиональную художественную подготовку, так
и опыт педагогической работы с инвалидами. В ходе этих занятий выявилась группа лиц ментальных инвалидов, которые показали не только серьезную заинтересованность в
работе, но и очень хорошие результаты. Они быстро освоили программу по основам
гончарного мастерства и высказали горячее желание научиться большему и работать в
мастерской. К занятиям данной группы
лиц по гипсовому моделированию, литью,
обжигу и художественной обработке изделий были привлечены дополнительно два
специалиста. Под их руководством ментальные инвалиды не только осваивают
профессию, как ученики, а уже демонстрируют достойное качество работы и высокую
продуктивность. В настоящее время в керамической мастерской БФ «ТОК» на регулярной
основе работает 12 ментальных инвалидов из указанной группы
Фонд продолжает такие направления деятельности как: экскурсии и мастер-классы в
мастерской для учащихся московских школ, родителей с детьми-не инвалидами, с
корпоративными группами; участие в фестивалях и выставках. Все это вносит позитивный
вклад в изменение отношения общества к людям с инвалидностью и способствуют
пониманию и приятию принципа инклюзии.
Разработан и апробирован алгоритм реализации специальных туристических
программы для инвалидов и семей в составе которых имеются дети-инвалиды. В данном
алгоритме важнейшее место занимает организация контактов таких семей, их
взаимодействия и взаимной поддержки. При помощи Фонда
реализовано 12
туристических программ в которых приняли участие 14 семей и 10 инвадидов из Москвы
и регионов. Особенно важным является то, что в Москве и регионах появились семьи,
вооруженные разработанным Фондом алгоритмом и готовые на регулярной основе
осуществлять прием семей с инвалидами и реализовывать с ними туристические
программы.
Основные результаты деятельности Фонда в 2018 г. Представлены в виде таблицы.
№
п/п
1

Наименование направления

Результаты

Обеспечение стабильного
функционирования
керамической мастерской
Фонда и созданного на ее базе
Учебно-ремесленного
комплекса

к
работе
дополнительно
привлечены
профессионалы: керамисты-технологи, художники,
что способствовало освоению и использованию новой
технологии – отливка керамических изделий
- в режиме сопровождаемой деятельности, на
регулярной основе обеспечена занятость более, чем 25
сенсорных и ментальных инвалидов,
- разработаны модели новых изделий ( несколько
видов новогодних сувениров, новые формы
керамических чашек и т.д.); разработаны и
реализованы новые виды дизайнерского оформления
традиционных изделий;
- произошло значительное улучшение качества
изделий, что связано с применением технологии

отливки, с ростом профессионального мастерства
ключевых работников – инвалидов, повышением
внимания к вопросам контроля качества, постоянным
присутствием
в
мастерской
наставников,
оказывающих помощь в производстве и оформлении
изделий,
- Фонд продолжил сотрудничество с такими
«базовыми» корпоративными клиентами, как:
АО «Ланит», ИП Ермолаева, ТД «ВДНХ», ООО
«Тиллидж», «Масорет», ООО «Кетчум Маслов» ,
однако в 2018 появились новые корпоративные
клиенты, среди которых: ООО ««ИНФИНИТУМ
Консалтинг», ООО «Адаре Интернешнл», ООО
"Исток Аудио Трейдинг" ,ООО ««Гифтс Прайс», ООО
«СТАРТТЕХ», ООО «Интеллект Альянс», ООО
«Страховой брокер «ФинАссист», и др.
В целом за 2018 г. По результатам коммерческой
деятельности реализовано продукции на 5 905 000
руб.
- на основе собственных средства и ресурсов, при
использовании помощи таких организаций, как Фонд
Продовольствия "Русь" и фудшеринг, в Фонде
организовано регулярное питание для работающих
инвалидов.

2

Функционирование
социальной гостиницы

-социальная гостиница функционировала в
стабильном режиме, в общей сложности за 2018 год в
ее услугами воспользовалось 20 человек
- в рамках реализуемых проектов социальная
гостиница была оснащена новым бытовым
оборудованием и приборами (стиральная машина,
робот-пылесос, гладильная доска, парогенератор,
микроволновая печь, блендер, электромясорубка),
- использовалась как база для реализации программы
социальной абилитации лиц с ВОЗ, в т.ч. сенсорных и
ментальных инвалидов, в части, направленной на
закрепление навыков личной гигиены и
самостоятельного ведения домашнего хозяйства.

3

Обучение основам
специальности и помощь
лицам с ОВЗ в
профессиональном
самоопределении

- при керамической мастерской БФ «ТОК» создан
адаптационно-тренинговый центр, в котором имеются
условия для проведения занятий по обучению
гостиничному делу и социальной абилитации
инвалидов,
- при участии специалистов разработаны специальные
программы по обучению ментальных инвалидов
основам
гончарного
мастерства;
основам
гостепреимства и работы младшего обслуживающего

персонала в гостиничном предприятии (курс из 20
занятий по 4 часа)
- по программе гостепреимства всего проведено 192
занятия, охват целевой аудитории - 64 человека.
Занятия
проводились
двумя
специалистами,
ассистирующими друг другу, и включали в себя как
теоретическую, так и практическую части, в том числе
и практику на базе действующего хостела.
В июне в рамках проекта «В КРУГЕ СВЕТА» был
осуществлен визит международного специалиста
(консультанта) в сфере инвалидного туризма, г-жи
Умарино, основательницы получивших признание в
Италии сети мини-отелей «B&B Like your Home»
(«Как у себя дома»), которые с помощью своих семей
содержат люди с разными формами инвалидности и
особыми потребностями (например, люди с
целиакией,
сердечной
недостаточностью)
http://www.bblikeyourhome.com/blog/). В ходе визита
проводились различные мероприятия (встречи,
консультации, мастер-классы), посвященные
изучению опыта работы в инвалидном туризме,
разработке идей и стратегий развития данного
направления в России.
- реализация второй программы происходила на
начальном этапе в режиме мастер-классов, в
керамической мастерской, а затем непосредственно по
ходу обучения на рабочих местах
и в режиме
сопровождаемой трудовой деятельности. Еженедельно
проводились занятия с индивидуальными кураторами,
общий охват -67 человек. Среди целевой аудитории
выделилась группа ментальных инвалидов (12
человек),
показавших
заинтересованность
и
результативность и перешедших в режим регулярной
занятости.
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Абилитация людей с ОВЗ и
подготовка их к
сопровождаемому
проживанию

- в рамках реализации проекта «В КРУГЕ СВЕТА»
разработана программа
«Лаборатория домашней
экономики и социальной автономии» (курс 28
занятий, 112 часов), рассчитанная на людей С ОВЗ,
работающих в мастерской БФ «ТОК» в режиме
занятости, в том числе и на ментальных инвалидов.
Программа предусматривает регулярные занятия (2-3
раза в неделю) с двумя кураторами, в маленьких
группах (2-3 человека) по двум направлениям
1. Изучение основ экономики домашнего хозяйства.
Содержание
занятий
–
обучение
навыкам
самообслуживания,
организации
питания,
пользования электроприборами и гаджетами, ухода за
жилищем, одеждой, обувью и другими предметами
обихода,
оказание
себе
доврачебной
помощи,ориентация и в экономико-бытовых вопросах,
формирование правильного представления о деньгах
и их рациональном использовании, доходах, бюджете,
основных статьях расходной части бюджета,
планировании бюджета, и т. п. Задача -сформировать

соответствующие умения и навыки.
2. . Освоение основных навыков социальной
автономии
Предполагает прежде всего обучение социальнокоммуникативной деятельности, включающей навыки
общения, ориентацию в социальном пространстве,
умение получить информацию, будучи в пути, знание
как и к кому обратиться при затруднениях, на какой
номер звонить при несчастном случае, выстраивание
межличностных отношений. Важной составляющей
занятий является посещение бытовых, социальных
учреждений,
общественных мест, магазинов,
формирование навыков пользования различными
видами общественного транспорта.
- для проведения занятий использовалось помещение
специально
созданного
на
базе
мастерской
адаптационно тренингового центра, а так же
арендуемой БФ «ТОК» квартиры –
социальной
гостиницы. Оба помещения были доукомплектованы
необходимыми для занятий бытовыми проборами и
техникой,
дополнительными
кроватями
и
комплектами белья, инвентарем для уборки бытовой
химией.
Подготовку по данной программе прошли 25 человек
из них, у 80% заметен качественный скачок в части
самообслуживания и социального поведения.. Это
видно при анализе поведения посещающих ТОК
ментальных инвалидов. Стали заметны изменения в
дисциплине труда, повысилась ответственность в
отношении к собственному и чужому труду, возникло
более бережное отношение к доверенным им
материалам и инструментам. Сформировались
конкретные умения и навыки, необходимые для
работы в гостиничном сервисе, в керамической
мастерской, в быту. К примеру, ребята способны
самостоятельно приготовить базовые не сложные
блюда, освоили электроприборы и методику
проведения уборки, правила пользования бытовой
химией. Они самостоятельно передвигаются по
городу, в том числе с использованием транспорта.
Некоторые, например, Будылина, Бернатович,
Лобанова уже самостоятельно ведут домашнее
хозяйство.
- Налажено взаимодействие с руководством ПНИ №
11, № 16, № 22, ПНД № 5, ПНИ № 18, ПНИ № 30 в
вопросах социализации ментальных инвалидов с

высоким
реабилитационным
потенциалом.
Группы ребят из указанных интернатов
еженедельно
посещают
мастер-классы
на
которых занимаются творчеством не только в
области керамики, но и по другим направлениям
(изготовление изделий из папье-маше, открыток и
т.п.).
Мастер-классы
проводят
специалисты,
имеющий не только профильное образование, но и
опыт педагогической работы, в т.ч. и с инвалидами.

С сентября 6 человек из ПНИ № 22 уже были
включены в производство керамических изделий по
договорам гпх.
- Взаимодействие с государственными органами
ведется в основном на уровне Правительства г.
Москвы и его департаментов (Департамент труда и
социальной защиты населения города Москвы).
Основное направление взаимодействия – обсуждение
концепции сопровождаемого проживания инвалидов,
прежде
всего
инвалидов
с
психическими
нарушениями здоровья
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Разработка и апробация
специальных туристских
программ для гостей с
различными нарушениями
здоровья

- В рамках проекта «В КРУГЕ СВЕТА», составлен и
апробирован алгоритм программы «Семья принимает
семью», направленной на взаимодействие на основе
туристических программ семей с детьми- инвалидами
и лиц с инвалидностью. Московские семьи, имеющие
в своем составе детей- инвалидов при помощи Фонда
осуществляли прием
иногородних семей и
организовывали
им
культурно-экскурсионную
программу. Всего реализовано 12 программ, в
которых приняли участие 14 семей с детьмиинвалидами и 10 человек с ОВЗ.
Данная деятельность получила положительные
оценки и восторженные отзывы участников, что
нашло отражение в том числе и в социальных сетях.
Все участники выразили желание
продолжать
программу.
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Волонтерская деятельность

-регулярно оказывается волонтерская помощь в
сопровождении сенсорных инвалидов, помощь
оказывается, как лицами, работающими в Фонде, в
том числе ментальными инвалидами, так и
привлекаемыми «со стороны»,
- волонтеры оказывают помощь в проведении мастерклассов, индивидуальных занятий с сенсорными и
ментальными инвалидами, помогают организовывать
досуговые
мероприятия
и
осуществляют
сопровождение инвалидов в ходе их реализации
(например, концерты в джазовых клубах Игоря
Бутмана и Алексея Козлова, театр «Новая опера»,
различные музеи и выставки, экскурсии в СергиевПосад, по р. Москве, по местам жизни и деятельности
А. Меня, в Музей русской усадебной культуры
«Кузьминки», мероприятия в неКулинарном клубе
«Короли и капуста» и др.)
- традиционно привлекаются к работе в керамической
мастерской, особенно в наиболее загруженный
предновогодний период, а так же, к работе на
выставках и фестивалях,
- в 2018 году в Фонде проводилось обучение людей с
легкой
формой
ментальной
инвалидности,
проживающих в ПНИ и выпускников ПНИ основам
коммуникации
с
неслышащими
и
основам

сопровождения незрячих, в т.ч. с целью приобщения
их к волонтерской деятельности. Охват целевой
аудитории около 70 человек, на «выходе» 5-6 человек,
включенных в волонтерскую деятельность на
регулярной основе.
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«Внешняя» деятельность
фонда

- Еженедельно проводятся мастер-классы с группами
людей с ментальной инвалидностью, проживающих в
ПНИ, нацеленные на мотивирование к постоянной
продуктивной деятельности, а также на отбор
наиболее пригодных к дальнейшему участию в
проекте. Группы до 10 человек.
- периодически проводятся мастер-классы для семей с
детьми, и семей с детьми-инвалидами, тимбилдинги,
занятия с аудиторией московских школ.
- Фонд регулярно принимает участие в фестивалях и
ярмарках
(Фестиваль
керамики
«4Ceramics»,
«Пасхальный дар», благотворительная ярмарка в
рамках всемирного благотворительного движения
«День
добрых
дел»,
Дизайн-субботник
на
Дорогомиловском, фестиваль «Лица душевной
Москвы» и др.
- Взаимодействие со СМИ
- о своей деятельности Фнд регулярно информирует
общественность через сайт, а так же странички в
социальных сетях (http://tokrug.ru/,
https://www.facebook.com/tokrug/ ,
https://vk.com/tokrug ,
https://www.instagram.com/tokrug/

