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ОТЧЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2020 ГОД.

Благотворительный
фонд
"Творческое
объединение
"Круг"
является
благотворительной организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
Основными благополучателями Фонда являются люди с ОВЗ и инвалидностью в
возрасте от 18 до 60 лет, нуждающиеся в социальной и трудовой адаптации, не имеющие
возможности быть трудоустроенными на открытом рынке труда.
В итоге деятельности Фонда, в 2020 г. достигнуты следующие результаты:
- На базе мастерских Фонда созданы социальные механизмы и технологий приобщения
людей с ОВЗ и инвалидностью к продуктивной деятельности.
- Разработана и внедрена методика организации дневной трудовой и социальной занятости
лиц с ОВЗ и инвалидностью, основанная на принципах сопровождения.
- Начали развиваться новые рабочие направления, в частности, начали функционировать
столярная и текстильная мастерские, получен опыт организации работы инвалидов в
полиграфической сфере.
- Большое количество соискателей с ОВЗ и инвалидностью – клиентов центов занятости
«Моя карьера» и «Моя работа» получили информацию об адаптивном производстве в
мастерских БФ «ТОК», смогли реально с познакомиться с производством в ходе экскурсий
и мастер-классов, поговорить с уже работающими инвалидами, скорректировать
представление о своих возможностях и желаниях.
- Более 300 человек с ОВЗ и инвалидностью, испытывающих сложности при
трудоустройстве на открытом рынке труда прошли профориентацию в ремесленных
мастерских Фонда, на производстве, из них 100 человек посещали мастерские регулярно, в
режиме сопровождаемой трудовой занятости. Под руководством опытных мастеров и при
сопровождении кураторов они осваивали простейшие навыки работы с глиной, тканью, древесными
материалами, учились рисовать в различных техниках, работать со штампами и печатями,
упаковывать готовые изделия т.п.

- 59 человек с ОВЗ и инвалидностью по окончании стажировки выполняли
производственные задачи, работая в мастерских по договорам гпх,
- Отработан механизм обеспечения надомной трудовой занятостью людей, вынужденных
соблюдать самоизоляцию в период пандемии короновируса.
- Организовано психологическое сопровождение благополучателей и членов их семей в
следующих режимах:
- режим офлайн: психологическое тестирование и формирование индивидуальных
рекомендаций, индивидуальные и групповые консультации, консультирование мастеров и
возникающим в работе затруднениям, психообразовательные тренинги с мастерами и
кураторами, работа в группах, нацеленная на формирование горизонтальных связей,
участие в разрешении не стандартных и конфликтных ситуаций в процессе работы,
- режим онлайн - при помощи дистанционных технологий Zoom и Whatsapp - группах и
индивидуальные собеседования по телефону.

Психологическое сопровождение стало особенно актуальным и значимым ресурсом в
ситуации развития пандемии короновируса.
- За счет реализации производимой в мастерских продукции обеспечено более чем 30%
годового бюджета Фонда, что вносит значительный вклад в выплату вознаграждения
работникам с ОВЗ и инвалидностью.
В 2020 деятельность фонда осуществлялась по следующим направлениям:
1. Поддержание 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,
- обновление и расширение ассортимента изделий,
- поддержание и развитие клиентской базы,
- активизация работы интернет-магазина.
2. Расширение сфер деятельности и освоение новых направлений работы с людьми
с ОВЗ и инвалидностью
Основные задачи:
- организация работы мастерских по направлениям: столярное дело, работа с
тканью и текстильными материалами, полиграфия,
- разработка программ социальной трудозанятости по указанным направлениям
- разработка методического обеспечения реализации программ социальной
трудозанятости.

3. Привлечение новых работников с ОВЗ и инвалидностью, увеличение количества
лиц с ОВЗ и инвалидностью, выполняющих работы в мастерских, а так же посещающих
мастерские в режиме социальной трудозанятости.
Основные задачи:
- информирование с целью агитации и мотивирования потенциальных участников к
посильной трудовой деятельности через семинары, лекции, экскурсии на производство,
мастер-классы
- установление и поддержание контактов с центрами занятости г. Москвы и
руководством социальных учреждений
- выявление лиц, способных к производительной деятельности и/или к работе в
режиме социально-трудовой занятости, формирование групп на основе дифференциации
возможностей,
-организация деятельности указанных лиц в ремесленных мастерских в режиме
практического освоения базовых умений и навыков (практика).
4. Профессиональная адаптация и организация трудовой занятости на принципах
сопровождения для лиц с ОВЗ и инвалидностью. Речь идет прежде всего о тех людях, у
которых нет возможности быть трудоустроенными на открытом рынке труда.
основные задачи
- обучение на рабочем месте профессиональным навыкам, включение в
производственные отношения
людей с ОВЗ и инвалидностью, способных к
производительной деятельности, формирование у них мотивации к трудовой
деятельности путем пошагового включения в работу, от самых простых операций к более
сложным.
- организация мероприятий в рамках дневной трудозаняти лиц с ОВЗ и
инвалидностью, выразивших желание работать в мастерских, прошедших первичный
отбор, но по состоянию здоровья и/или иным причинам не способных выполнять
производственные задания,
- организация эффективного взаимодействия друг с другом и с сопровождаемыми
инвалидами лиц, участвующих в рабочем процессе и в осуществлении дневной
трудозанятости, в том числе мастеров, мотивационных лидеров, кураторов.
5. Функционирование социальной гостиницы, использующейся для бесплатного
сопровождаемого 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.

6. Психологическое сопровождение людей с ОВЗ и инвалидностью на всех этапах
трудовой адаптации и сопровождаемого проживания
основные задачи:
- психологическая диагностика личностных особенностей фокусной группы
- психологическая помощь и поддержка лиц с ОВЗ и инвалидность,
-психологическое консультирование родственников и родителей по вопросам
взаимодействия и поддержки людей с инвалидностью, помощь кураторам и мастерам при
взаимодействии с людьми с ОВЗ, обеспечение благоприятного психологического климата в
мастерских
8. 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 не слышащими и основам сопровождения
незрячих и вовлечение их в волонтерскую деятельность.
9. 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 2020 году указанные выше задачи решались посредством реализации 4х проектов:
"Дорогу осилит идущий", "Дорогу осилит идущий - практика комплексного сопровождения
инвалидов", "Диалог с миром", "Защищенные мастерские- пространство для жизни". Три
из указанных проектов стартовали в конце 2019 году и один в 2020 г.
В итоге, на конец 2020 г. достигнуты следующие результаты:
- На базе мастерских Фонда отработаны социальные механизмы и технологии приобщения
людей с ОВЗ и инвалидностью к продуктивной деятельности.
- Разработана и внедрена методика организации дневной трудовой и социальной
занятости лиц с ОВЗ и инвалидностью, основанная на принципах сопровождения.

- Начали развиваться новые рабочие направления, в частности, начали функционировать
столярная и текстильная мастерские, получен опыт организации работы инвалидов в
полиграфической сфере.
- Большое количество соискателей с ОВЗ и инвалидностью – клиентов центов занятости
«Моя карьера» и «Моя работа» получили информацию об адаптивном производстве в
мастерских БФ «ТОК»,.
- Более 300 человек с ОВЗ и инвалидностью, испытывающих сложности при
трудоустройстве на открытом рынке труда прошли профориентацию в ремесленных
мастерских Фонда, смогли реально с познакомиться с производством, поговорить с уже
работающими инвалидами, скорректировать представление о своих возможностях и
желаниях.
- 59 человек с ОВЗ и инвалидностью по окончании стажировки выполняли
производственные задачи, работая в мастерских по договорам гпх,
- 54 человека с ОВЗ и инвалидностью регулярно посещали мастерские в режиме сопровождаемой
социально – трудовой занятости. Под руководством опытных мастеров и при сопровождении
кураторов они осваивали простейшие навыки работы с глиной, тканью, древесными материалами,
учились рисовать в различных техниках, работать со штампами и печатями, упаковывать готовые
изделия т.п.

- Отработан механизм обеспечения надомной трудовой занятостью людей, вынужденных
соблюдать самоизоляцию в период пандемии короновируса.
- Организовано психологическое сопровождение благополучателей и членов их семей в
следующих режимах:
- режим офлайн: психологическое тестирование и формирование индивидуальных
рекомендаций, индивидуальные и групповые консультации, консультирование мастеров и
возникающим в работе затруднениям, психообразовательные тренинги с мастерами и
кураторами, работа в группах, нацеленная на формирование горизонтальных связей,
участие в разрешении не стандартных и конфликтных ситуаций в процессе работы,
- режим онлайн - при помощи дистанционных технологий Zoom и Whatsapp группах и индивидуальные собеседования по телефону.
Психологическое сопровождение стало особенно актуальным и значимым ресурсом в
ситуации развития пандемии короновируса.
- За счет реализации производимой в мастерских продукции обеспечено более чем 30%
годового бюджета Фонда, что вносит значительный вклад в выплату вознаграждения
работникам с ОВЗ и инвалидностью.

"Дорогу осилит идущий"
(на базе гранта Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы)
Конечной целью проекта является создание эффективных механизмов для:
масштабирования адаптивного керамического производства, - включения большего
количества людей с ОВЗ и инвалидностью в социальную трудозанятость, обеспечение
самореализации путем приобщения к трудовой деятельности людей с инвалидностью расширения и укрепления социальных контактов, развития творческих интересов и
способностей у людей с инвалидностью в специально созданных условиях адаптивного
керамического производства

В ходе проекта, посредством проведения мотивирующих лекций, семинаров, экскурсий на
керамическое производство, осуществлялась компания по информированию целевой
аудитории о возможных формах и особенностях работы в мастерских.
С целью развития творческого интереса и повышения мотивации к трудовой деятельности
были организованы регулярные (2-3 раза в неделю) ознакомительные и обучающие мастерклассы, позволяющие выявлять потенциальных участников проекта, и формировать группы
различного уровня сложности в зависимости от возможностей участников таких мастерклассов.
Для тех, кто проявил интерес и высказал желание участвовать в производственной
деятельности в той или иной форме, начинается процесс трудовой адаптации, включающий
в себя обучение профессиональным навыкам, взаимодействие с коллективом, выполнение
конкретных производственных заданий. Адаптация проходила под руководством мастеров,
при направляющем взаимодействии и поддержке мотивационных лидеров (лиц с ОВЗ и
инвалидностью, имеющих уже опыт работы).
Фактически, среди пришедших в мастерскую людей с ОВЗ и инвалидностью выделялись
две группы - те, кто оказался в той или иной мере способным к производительной
деятельности, и те, кто не смотря на желание участвовать в деятельности мастерской, по
состоянию здоровья или иным причинам оказался не способными выполнять даже простые
поручения. Первые привлекались к работе в мастерской и выполи задания различной
сложности, получая за это соответствующее вознаграждение. Вторые - посещали
мастерскую в режиме занятости, т.е. участвовали в творческих занятиях, мастер-классах,
приобретая навыки работы с материалом, опыт художественного развития, социализации и
взаимодействия в коллективе.
К концу 2020 г. в керамической мастерской на регулярной основе в режиме
сопровождаемой трудовой деятельности работали более 50 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.
"Дорогу осилит идущий - практика комплексного сопровождения людей с
инвалидностью"
(на базе гранта Президента Российской Федерации)
Проект перекликается с предыдущим, так как имеет целью социальную адаптацию людей
с сенсорными нарушениями, а также ментальной и психической инвалидностью через
трудозанятость и сопровождаемое проживание.
Помимо организации и проведения мотивирующих семинаров, лекций, экскурсий на
производство, а так же мастер-классов по различным видам ремесел в проекте
предусмотрено проведение шести 2-х месячных курсов учебно-тренировочного
сопровождаемого проживания в арендуемых фондом квартирах для группы людей с
инвалидностью (из 3х человек). Сопровождаемое проживание осуществлялось как в
режиме совместного проживания с подготовленным волонтером с сохранным интеллектом,
так и в режиме регулярных посещений и контроля со стороны волонтеров. К концу 2020 г.
опыт сопровождаемого проживания получили 6 человек, четверо из которых имеют

ментальную инвалидность и двое-сенсорную. Работали с ними трое опытных волонтеров.
Таким образом, осуществляется адаптация и подготовка к самостоятельному или к
сопровождаемому проживанию людей с инвалидностью на постоянной основе.
Важнейшим направлением деятельности Фонда и, в частности данного проекта является
организация дневной трудозанятости лиц с ОВЗ в ремесленных мастерских. В фонде уже
несколько лет успешно действует керамическая мастерская. В данном проекте
предусмотрено расширение сфер ремесленной деятельности и создание новых мастерских:
столярное дело, работа с тканью и полиграфией. Столярная мастерская была открыта в
отдельном арендованном помещении на базе "Артели блаженных" под руководством
Андрея Тевкина. Работы с тканью и полиграфией проводились на базе основного
помещения Фонда.
На всех этапах трудовой адаптации и сопровождаемого проживания, осуществляется
психологическое сопровождение и поддержка людей с ОВЗ и их семей. К работе в проетк
привлечены профессиональные психологи, которые на регулярной основе проводили
консультирование родственников и родителей по вопросам взаимодействия и поддержки
людей с инвалидностью, оказывают помощь кураторам и мастерам при взаимодействии с
людьми с ОВЗ, оказывают положительное влияние на формирование благоприятного
психологического климата в мастерских.

"Диалог с миром"
(на базе гранта Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы)
Проект направлен на профессиональную адаптацию и организацию трудовой занятости на
принципах сопровождения для тех категорий людей. у которых нет возможности быть
трудоустроенными на открытом рынке труда. Это люди с ментальныци нарушениями, в том
числе, проживающие в ПНИ, а также незрячие и слабовидящие, слепоrлухие.
В ходе реализации Проекта решелись следующие задачи:
- Открытие новых мастерских (столярной, текстильной и полиграфической);
- Привлечение новых работников с инвалидностью, организация профессионального
отбора кандидатов;
- Организация дневной трудовой и социальной занятости лиц с ОВЗ в ремесленных
мастерских: керамической, столярной, текстильной и полиграфической.;
- психологическое сопровождение благополучателей;
- PR сопровождепие цроекта.
В итоге:
- Разработаны программы трудовой и социальной занятости по столярному, текстильному
и полиграфическому направлениям
- Организована трудовая и социальная занятость для 113 человек с ОВЗ и инвалидностью
в группах по 10 человек под руководством мастеров и кураторов
- Привлечены новые сотрудники мастерских ТОК, согласво критериям: 1) способность к
произвольной деятельности (занятия ремеслами) 2) способность работать в группе
3) отсутствие выраженных нарушений поведевия.
- Люди с ОВЗ и инвалидностью приобрели новые трудовые навыки по керамическому,
столярному, полиграфическому и текстильному направлениям

- Оказана психологическая поддержка людям с ОВ3 в процессе приобретения ими
трудовых навыков
Все указанные мероприятия внесли качественное изменения в образ жизни людей с ОВЗ и
инвалидностью, что нашло выражение в получении возможности поддерживать себя
материально, в преодолении социальной изоляция, приобретении навыков общежития в
реальном мире, профессиональных навыков, личностном росте, в установлении дружеских
связей и в конечном итоге в повышении самооценки.
Проект: Защищенные мастерские - пространство для жизни
(на базе гранта Президента Российской Федерации)
Краткое описание
Проект «Защищенные мастерские - пространство для жизни» нацелен на обеспечение
стабильного функционирования, в условиях пандемии, центра, обеспечивающего трудовую
занятость и поддержание социальных связей людей с инвалидностью трудоспособного
возраста, испытывающих сложности с трудоустройством на открытом рынке труда.
Особенностью “защищенных” условий труда в мастерских Фонда является возможность
включения человека с инвалидностью – в меру его возможностей - в производственный
процесс. При этом, производственные отношения становятся основой содержания общения
с особым работником, который получает возможность трудиться и быть полезными, а также
сформулировать адекватное представление о себе, о своих возможностях, сильных и
слабых сторонах, расширить и углубить свой творческий потенциал, сформировать
нравственную, эстетическую и экологическую культуру жизни в целом.
Основные задачи проекта:
1. Обеспечение трудовой и социальной занятости людей с ОВЗ в помещениях
мастерских в группах до 7 человек, с соблюдением социальной дистанции и других
санитарных норм.
2. Психологическое сопровождение оффлайн (групповая и индивидуальная работа),
а также онлайн в Zoom и Whatsapp - группах и индивидуальные собеседования по телефону.
3. Надомная работа с текстильными и столярными материалами. Проведение
дистанционных занятий художественной мастерской в группе Whatsapp.
Указанные задачи были успешно решены в ходе реализации проекта.
В условиях изоляции, связанной с пандемией короновируса, учитывая возникающие
психологические проблемы у всех слоев населения, деятельность Фонда становится еще
более востребованной у контингента, особенно чувствительного к социальным
катаклизмам.
Основными источниками ресурсного обеспечения деятельности Фонда являются:
- благотворительные пожертвования частных лиц (краудфандинг, разовые
пожертвования)
- благотворительные пожертвований юридических лиц (в том числе организационная
поддержка)
- субсидии и гранты
- социально-предпринимательская деятельность фонда

Председатель Благотворительного фонда
«Творческое объединение «Круг»

________________ /Мень М.Б./

