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Деятельность и основные мероприятия в отчётный период определялись целью и 

задачами проекта.  

Количественные данные о проведённых мероприятиях и их участниках представлены в 

сводной таблице в конце отчёта. Все запланированные мероприятия проведены в полном 

объёме. По некоторым направлениям ориентировочные показатели превышены, т.к. 

стейкхолдеры обнаружили повышенный интерес к этим направлениям.  

Речь идёт об Уроках доброты. Они традиционно пользуются успехом, но в настоящем 

проекте запрос был как от непосредственных участников - школьников, так и от их 

учителей. 

Мы постарались учесть эту потребность, поскольку рассматривали её как дополнительное 

средство достижения цели проекта: расширение возможностей организации в решении 

проблем людей с инвалидностью. Поскольку после проведения опорного мероприятия 

этого этапа проекта – лидерского лагеря – у организации появились стажёры – 

инклюзивная команда молодых лидеров, у нас появилась возможность для проведения 

дополнительных Уроков доброты. 

Эта отзывчивость к запросу неожиданно быстро принесла незапланированные напрямую, 

но очень желаемые результаты. 

Во-первых, во время тренингов с педагогами по преодолению стереотипов, фобий и 

предубеждений в отношении людей с инвалидностью, которые всегда проходят сложно, 

именно очевидные для учителей изменения в их учениках позволяли продвинуться в 

направлении принятия людей с инвалидностью. 

Во-вторых, более широкий охват учеников Уроками доброты сделал их обсуждаемым в 

педагогическом сообществе событием, заработало сарафанное радио. В результате 

информация об организации и нашей деятельности стала востребованной не только в 

школах, но и в той сфере, куда НКО стараются не допускать – на мероприятия, 

организуемые минобрнауки. Причем, не для того, чтоб разнообразить пейзаж, а как 

экспертов в решении острых вопросов, по которым у государственных органов нет 

вариантов решений. 

В феврале и марте организация была задействована по инициативе минобрнауки по двум 

направлениям: 

Школы жалуются на нехватку ресурсов для полноценной работы с учениками с особыми 

потребностями. Расширенное заседание учебно-методического объединения педагогов, 

реализующих адаптированные основные и дополнительные образовательные 

программы, было посвящено новой для учителей теме – работе НКО. Педагоги узнали об 

открытых методических ресурсах, разработанных и апробированных в рамках проекта. 

Для некоторых территорий бурная деятельность общественных организаций родителей 

детей с инвалидностью в их профессиональной сфере стала откровением.  



Во время обсуждения установилось взаимопонимание и наметились новые партнерские 

отношения организации «Интеллект», команды проекта и образовательных организаций. 

Вскоре после этого возникла ещё одна проблема, связанная с профильным обучением 

школьников с ментальной инвалидностью, в которой было много заинтересованных 

сторон, и никакой договороспособности. И к нам обратились сразу с двух сторон: 

минобрнауки (за экспертным мнением) и школа, в которой обучаются дети с 

интеллектуальными нарушениями (защитить их права). 

Это свидетельство роста авторитета организацции и доверия к её представителям. 

Таким образом, урок для нашей организации как стейкхолдера в проекте можно 

сформулировать так: не стоит жёстко придерживаться календарного плана и ожидаемых 

контрольных цифр, надо проявлять гибкость, просчитывать результаты чуть дальше. 

Иногда небольшая «переработка» может обернуться серьёзным бонусом. Пусть он пока 

не материальный. Но возможность влиять на принятие решений в интересах наших детей, 

превентивно, а не исправляя уже напортаченное, как это бывает чаще – важное 

достижение.   

Полученный дополнительный эффект – признание авторитета и компетентности 

организации иустановление партнёрских отношений с ведомством, от которого напрямую 

зависит благополучие детей с инвалидностью, стал возможен, благодаря успешному 

решению задач  проекта.  В рамках первой – создать и обучить инклюзивную команду 

молодых лидеров с инвалидностью и без инвалидности – был проведён отбор 

кандидатов для лидерского лагеря, углубленный тренинг – лагерь. Для решения второй - 

включить инклюзивную команду молодых лидеров в деятельность по преодолению 

стереотипов в отношении людей с инвалидностью и развитию инклюзии в обществе – 

в организации была обеспечена стажировка молодых людей с инвалидностью и без в 

интересной для них форме – участии в подготовке и проведении разнообразных 

инклюзивных мероприятий. Кроме этого, ребята имели возможность специализироваться 

по понравившемуся направлению. Таких приоритетных направлений оказалось 2: 

юридическое, правоприменительное и компьютерное. Именно наличие стажёров 

помогло увеличить охват Уроками доброты. 

При формировании второй команды на следующем этапе мы постараемся обеспечить 

кандидатам перед прохождением лидерского лагеря министажировок в формате 

социальных проб, чтобы сократить отсев после лагеря. Полностью его избежать 

невозможно, мы и не планируем. Но дать возможность примерить на себя работу 

попробуем. 

 При подготовке и частично при проведении лагеря у нас случился фрсмажор: тяжёлая 

болезнь одного из членов команды. Настолько тяжёлая, что человек не просто не смог 

выполнять свои функции во время болезни, но и в какой-то промежуток времени не было 

возможности узнать, что сделано, как, какие договорённости выпены, а какие нет. 



После этого главный урок для меня как руководителя НКО:  никогда, даже в условиях 

кадрового дефицита не складывать все яйца в одну корзину, уводить участников команды 

от узкой специализации, развивать различные компетенции, чтобы было больше 

возможностей для взаимозаменяемости. Организовывать общение членов команды, 

чтобы все не только представляли в общих чертах занятия остальных, но понимали логику 

работы коллег. Это полезно и для проведения саморефлексии в процессе рассказывания. 

Самой широкой является третья задача проекта – обеспечить информирование 

местного сообщества о проблемах и возможностях молодежи с инвалидностью к 

совместным действиям со своими сверстниками без инвалидности. В нашем случае 

сообщество очень широко и разнообразно по своим формулируемым и иногда не 

осознаваемым потребностям. Это и родители детей с инвалидностью и без неё (в 

условиях инклюзии), и учителя, и директора школ, и сотрудники учреждений социальной 

сферы, торговли и пр. 

Опыт реализации проекта ппоказал, что «широкая общественность» очень 

доброжелательно взаимодействует с людьми с инвалидностью во время разнообразных 

мероприятий. Аналогичная ситуация и с организациями родителей детей с 

инвалидностью, которые часто сосредоточены на обеспечении представительских 

функций на конкурсах, в концертах. Работа по формированию инклюзивной культуры 

общества ими не рассматривается как приоритетная. Как только «праздник 

закагчивается» и начинается кропотливая ежедневная работа, все предубеждения, 

стереотипы, мифы расцветают буйным цветом.  

Как показывает наша практика, получатели услуг, в первую очередь это касается учителей, 

испытывают трудности в формулировании ожиданий, либо по каким-то причинам 

формулируют не то, что хотят получить на самом деле. Но именно на опросах (и еще 

немного – субъективных представлениях тех, кто их проводит) основана официальная 

информация о профессиональных потребностях педагогов, работающих с детьми с 

особыми потребностями. Общим местом считается, что учителям не хватает знания 

специальных методик. Планируя работу по этому направлению, мы предполагали 

показать учителям скрытые от них ресурсы учеников с инвплидностью и помочь им 

научиться использовать этот ресурс на уроках в инклюзивных классах. Однако при 

проведении входного анкетирования (непрямого) и наблюдений в ходе общения 

выяснилось:  никакие методики не заработают, пока педагоги не преодолеют барьеры 

своих предубеждений. 

Отсюда ещё один урок команде проекта (которая имела сформулированные и очевидные 

на момент написания проекта запросы стейкхолдеров, основанные на официальных 

источниках): никому нельзя верить, запросы могут меняться быстро (в нашем случае: 

начался новый учебный год – поставлены новые задачи, ресурсы в период всеобщей 

мобилизации к мундиалю ограничены и пр). Запросы надо чаще мониторить. Прямые 

анкеты и опросы, скорее всего, ничего не дадут. Людей надо погружать в модельные 

ситуации и предоставлять возможность примерять разные варианты. И наблюдать. 



У нас получилось переформатировать такую работу (в промежуточном отчёте описано 

подробно). Но успокаиваться нельзя. Всё меняется. Либо одна проблема решена, но тут 

же возникает другая. На момент окончания первого этапа нам очевидно, что учителям 

тоже надо обеспечить практику общения с людьми с инвалидностью как ролевыми 

моделями. Это то направление, которому мы уделим внимание на следующем этапе. 

Для представителей НКО и родительской общественности тоже предполагаем немного 

расширить формат – не только традиционные тренинги, но и привлечение к участию в 

работе совета по инклюзии – межведомственного и междисциплинарного органа. 

Предполагаем, что это поможет поменять угол зрения, расширить обзор, выйти за 

привычные рамки. 

В качестве главных эффектов для организации можно выделить: 

 информирование сообщества об организации и укрепление её авторитета, 
привлечение в качестве эксперта к решению проблем; 

 появление стажёров, работающих как волонтёров – стабильно участвует в 
мероприятиях 7 человек с инвалидностью; 

 сотрудники приобркели навык выявления скрытых, неформулируемых напрямую 
потребностей стейкхолдеров через анализ непрямых анкет, погружение в 
проблемную ситуацию с необходимостью её решения, наблюдение, работу с 
возражениями; 

 у организации появились новые партнёры – минобрнауки СО, центр инклюзивного и 
дистанционного образования детей – инвалидов, с которым налаживаются рабочие 
отношения, новые школы, для проведения тренинга членов команды, работающих с 
педагогами, пригласили в Новосибирск 

 

  



Сводная таблица количественных показателей первого этапа проекта 

планируемый показатель проведено фактически (зелёный) 

1 этап 

 1 (1 – 2 месяцы проекта) 2 (3 – 5 месяцы проекта) 3 (6 – 7 месяцы проекта) 

1. 75 молодых людей с 
инвалидностью примут 
участие в информационных 
встречах, пройдут первичные 
мини-тренинги  

 
77 молодых людей с инвалидностью (И) 

 
___ 

75  молодых людей без 
инвалидности примут участие 
в информационных встречах, 
пройдут первичные мини-
тренинги 

 
85 молодых людей без инвалидности (б/и) 

 
___ 

не менее 20 встреч 21 + 9= 30 
 

___ 

Мини-тренинги  во 2-й и 3-й 
месяц проекта 

48 = 8 (И) + 40  (б/и) 114 = 69 (И) + 45 (б/и) ___ 

2. До и после мини-тренингов 
анкетирование, анализ анкет  

✓ ✓ ___ 

15 чел с инвалидностью в 
инклюзивной команде 
молодых лидеров 

 15  ___ 

15 чел без инвалидности в 
инклюзивной команде   

 18 ___ 

2. Лагерь: 5 дней по 10 часов 
в день: психолог, юрист по 10 
часов, общ. работа – 30 часов 
30 молодых людей с 
инвалидностью и  без 

___ ✓ ___ 



3. психолог - 4 раза в месяц 
консультативная поддержка, 
тренинги (4х7х3 часа=84 часа) 

 
7 встреч х 3 =21 час 

10 часов лагерь 

4X2=8 встреч х 3 =24 часа 

 
12 встреч х 3 =36 часов 

 

всего 91 час 

4. Работа инклюзивной 
команды 
4-й месяц – участие  молодых 
лидеров в подготовке и 
проведении мероприятий к 
Дню инвалидов и Новому 
году   
 

5-7 месяцы проекта по 1 
инклюзивному мероприятию 
в месяц (4 мероприятия), в 
каждом из которых примет 
участие не менее 30 чел.  

___  
 
 
2 мероприятия: 
 
80 + 82 = 160 чел 
 

 

 4 мероприятия: 
300 + 196 + 150 + 43 = 689 чел 

1 мероприятие: Фестиваль 
параспорта – 54 человека – 
активных участника, в 
соревнованиях – более 200 
человек 
 

всего 5 инклюзивных  мероприятий для 743 человек  
и 2 мероприятия к праздникам 

5. Консультации юриста – 2 
раза в месяц по 3 часа 
7х2х3 = 42 часа 

 5 х 3 = 15 часов 12 х 3 = 36 часов – фактически 
проведено 20 трёхчасовых 
консультаций  

 
всего 51 час 

6. «Уроки доброты» 
5-7-й месяцы проекта  

 

2 кл в месяц = 6 классов х 3 (1 
тема изучается 3 урока) = 18 
уроков 
 
 

4 класса, 6 уроков 1 мес – 2 кл = 6 уроков 2 мес – 4 кл = 12 уроков 

4 кл (102 чел) + 4 кл (100 чел) +  6 
кл (150 чел) +  2 кл (50 чел) +  2 
кл (44 чел) +  5 кл (102 чел)  
Всего 15 кл  

4 кл (86 чел) + 4 кл (100 чел) +2 кл 
(40 чел) + 1 кл (20 чел) 



всего 15 классов, 23 урока всего 11 кл 

Около 180 учащихся примут 
участие в «Уроках доброты» 
(6 кл х 30 чел) 

41 + 44 чел = 85 чел 180 чел /+ 4= 120 чел 

150 + 50 + 44 + 102 = 346  

всего 459 человек всего 246 человек 

7. Инклюзивные 
фотомастерские  
фотомастерских  30 чел 

  ✓7 ребят с инвалидностью и 19 
б/и 

8. 45 родителей примут 
участие в 3-х тренингах, 
встречах и общественно 
значимых мероприятиях 

 1 тренинг – 15 человек 1 тренинг, 1 встреча  – 31 человек 

всего 3 занятия  для 46 человек 

9. 75 педагогов  - 5 тренингов, 
в каждом из которых примет 
участие 15 педагогов  

2 занятия – 37 чел 2 занятия – 24 + 38 = 62 человека 1 занятие – 47 чел 

всего 5 занятий – 146 педагогов 

3 вебинара (1 вебинар в 
месяц), начиная с 5-го месяца 
проекта 

 1 2 
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