
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА "ОБРАЗ ЖИЗНИ"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1157700006892

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Профессиональное совершенствование сотрудников организаций Калужской области для детей-сирот с особенностями
развития, с учетом требований модернизации образования.

Номер договора о предоставлении гранта 17-2-003061

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Проведено не менее трёх 16-ти часовых
образовательных семинара-тренинга повышения
профессионального уровня компетентности. Охвачено
1 учреждение для детей-сирот с ОВЗ Калужской
области. Участие приняли не менее 30 сотрудников,
вошедших в 1 модельную группу. Улучшено качество
услуг социального обслуживания у не менее 150
воспитанников. Курс проводят не менее 6
преподавателей.

31.10.2018 31.10.2018 Исполнена

2.

Создано 3 волонтёрских отряда на базе 3 учреждений
для детей-сирот с ОВЗ Калужской области. Проведено
не менее 6 занятий по основным проблемам
педагогического сопровождения детей с ОВЗ. Участие
приняли не менее 60 человек. Участие приняли не
менее 3 преподавателей.

30.11.2018 30.11.2018 Исполнена

3.
Разработаны методические рекомендации по
внедрению проекта в учреждениях и дальнейшему
масштабированию. В мониторинге приняли участие 3

30.11.2018 30.11.2018 Исполнена
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независимых эксперта. Охвачено 1 учреждение, не
менее 30 сотрудников, не менее 150 детей-сирот с ОВЗ.
В учреждениях налажена система межсекторного
взаимодействия. Подготовлено не менее 3
координаторов, готовых транслировать знания и опыт
на коллег, которые ещё не прошли обучение. Участие в
подготовке методических рекомендаций приняли не
менее 16 человек.

4.

Опубликовано не менее 3 научно-методических статьи
(авторы - не менее 12 сотрудников фонда и научных
организаций), освещающих проект в изданиях с
высоким импакт-фактором, входящих в российскую и
международные базы цитирования.

30.11.2018 30.11.2018 Исполнена

Дополнительный комментарий Мероприятия проведены в полном объеме. Экспертное заключение трех независимых экспертов включено в
отчет третьего этапа (дополнительно приведено в разделе "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ")

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

За отчетный период было охвачено ЦССВ Калужской области "Берега" и сотрудники органов опеки и попечительства. На
занятиях были рассмотрены современные технологии социальной адаптации детей, пройдены тренинги. направленные на
межведомственное взаимодействие специалистов в решении профессиональных задач, раскрыта значимость опоры на
современные требования реформы социальной сферы. Проведены занятия в Школе волонтеров, в которых приняли участие
студенты МПГУ в количестве 62 человек. В издательстве Педагогическое общество России опубликованы 2 научно-
методических пособия и рабочие тетради для сотрудников социальной сферы. 1 - Профлаб - обмен опытом и перспективы
развития. Методические рекомендации, рабочие тетради. 2 - Е.Б.Береговая/Педагогическое сопровождение детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации: потенциал дополнительного художественного образования. За отчетный
период было опубликовано 2 статьи в журнале Казанский педагогический журнал № 6, 2018: 1) Легкобытова А.Н.,
Минахметова А.З., Гумеров А.В. Современные направления профилактики профессиональной деформации педагогов в
организациях социальной сферы, стр. 54-58. 2) Береговая Е.Б., Нетесова М.С., Ганиева Й.Н. Основные аспекты
реформирования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стр. 160-164. 1 статья в сетевом
журнале Педагогика искусства: Береговая Е.Б. Повышение эффективности воздействия эстетического воспитания на
личность подростка в условиях художественно-образовательной деятельности/ http://www.art-education.ru/electronic-
journal/povyshenie-effektivnosti-vozdeystviya-esteticheskogo-vospitaniya-na-lichnost и 5 статей Управление дошкольным
образовательным учреждением №9, 2018: 1)Лебедева Н.В., Береговая Е.Б. Профессиональная мобильность педагога ДОО,
стр. 10-17 2)Стукалова О.В., Алексеева Л.Л., Лазарев М.А. Ценностно-смысловой компонент профессиональной культуры
педагогов ДОО, стр. 27-33, 3) Костюкова А.Д., Шульгина И.Б. Использование информационных технологий в дошкольном
образовании, стр. 84-91. 4) Стукалова О.В., Мартынова А.И., Боякова Е.В. Социализация дошкольников в информационной
поликультурной среде, стр. 68-76 5) Легкобытова А.Н., Чемеков В.П. Профессиональная деформация педагога: причины и
способы диагностики, стр. 92-99.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

Количественные показатели

наименование значение

1.

Создание методических
рекомендаций по дальнейшему
повышению качества работы
организации.

c 18.06.2018
по 30.11.2018

c 18.06.2018
по 30.11.2018

Созданы программы для сотрудников учреждений,
содержащие методические рекомендации. Данные
программы позволяют решить проблемы, связанные с
социальной адаптацией детей-сирот и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.

Количественные показатели (наименование) значение

Программы дополнительного художественного образования 4

Количество авторов 16

Количество печатных листов 10

2.

Публикация результатов
проведения проекта в научно-
методических изданиях и докладах
на семинарах и конференциях.

c 23.04.2018
по 30.11.2018

c 23.04.2018
по 30.11.2018

Опубликовано 8 научно-методических статей в различных
научных журналах России. Сделано 2 доклада на
Межрегиональной научно-практической конференции
"Профлаб-обмен опытом и перспективы развития"

Количественные показатели (наименование) значение

Научно-методические статьи 8

Научные журналы, в которых сделаны публикации 3

Количество авторов 13

3.

Стимулирование организации
волонтёрских групп (в т.ч. и
студентов педагогических ВУЗов),
которые способствуют более
эффективному использованию
инновационных методик и
технологий развития, обучения и
ухода в работе с детьми с ОВЗ.

c 01.10.2018
по 26.11.2018

c 01.10.2018
по 26.11.2018

Созданы волонтерские отряды из студентов МПГУ.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество занятий 6

Количество освоенных тем 6

Количество подготовленных волонтеров 60

4.
Проведение занятий в рамках
образовательного курса.

c 01.03.2018
по 25.11.2018

c 01.03.2018
по 25.11.2018

Образовательный курс проведен в полном объеме.

Количественные показатели (наименование) значение

Модельные группы 4
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Сотрудники, прошедшие обучение 122

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

https://www.facebook.com/obrazfund/photos/pcb.1933949470022798/1933947366689675/?type=3&theater
https://www.facebook.com/obrazfund/photos/pcb.1920305811387164/1920305734720505/?type=3&theaterhttps://civil-
forum.ru/opinions/elena-beregovaya-o-tom-kak-sdelat-pomoshch-nuzhdayushchimsya-effektivnee.html?fbclid=IwAR1-
wnBc1MG9djr5b4_-Ybbnlp_012x88rFCzvYX0U9OzqqK7EN300ml3pM https://vk.com/obrazfund?w=wall-46034330_1704
https://obrazfund.ru/den-za-dnem/v-kaluzhskoy-oblasti-zavershilsya-uchebnyiy-tsikl-kursa-proflab/

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Создание методических рекомендаций по дальнейшему повышению качества работы организации.

Ознакомление сотрудников ЦССВ "Берега" Калужской
области с программами
Сотрудники получили обучающие программы и
методические рекомендации к ним. Это позволяет развивать
дополнительное художественное образование в ЦССВ
"Берега", в котором воспитываются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей.

Тренинг "Этапы и методы коррекции учащихся с
нарушением аффективно-волевой сферы"
Проведен тренинг по теме ""Этапы и методы коррекции
учащихся с нарушением аффективно-волевой сферы" в ГКУ
"Азаровский детский дом имени Попова В.Т."

Тренинг "Этапы и методы коррекции учащихся с
нарушениями аффективно-волевой сферы
Участники тренинга в ГКУ "Азаровский детский дом"

Семинар для сотрудников органов опеки
Семинар "Судебная защита прав несовершеннолетних",
Кантор П.Ю.

Тренинг командообразование
Тренинг "Командообразование" в ГКУКО "Полотняно-
Заводский ДДИ для умственно отсталых детей"

Тренинг "Основные принципы организации развивающей
среды.
Тренинг в ГБУ "Центр содействия семейному воспитанию
"Берега"

Семинар-тренинг "Общение, игры, повседневные акивности,
обучение для детей с ТМНР"
Семинар-тренинг в ГБУ "Центр содействия семейному
воспитанию "Берега"

Тренинг "Необходимые навыки в повседневной жизни для
детей с ОВЗ"
Тренинг в ГБУ "Центр содействия семейному воспитанию"

Мероприятие: Публикация результатов проведения проекта в научно-методических изданиях и докладах на семинарах и
конференциях.

Волонтер БФ "Образ жизни" Мартынова А.И. выступает на
межрегиональной конференции.
Доклад на межрегиональной конференции посвящен

А.К.Фадина рассказывает о перспективах развития проекта.
Известный специалист в области работы с детьми с
инвалидностью А.К.Фадина выступает на конференции как
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современным практикам профессионального
совершенствования сотрудников учреждений и результатам
апробации проекта в Калужской области.

эксперт оценки проекта в Калужской области.

Обложка журнала "Управление ДОУ"
Гостем номера стала директор фонда "Образ жизни"
Е.Б.Береговая. В журнале опубликовано 5 статей
сотрудников фонда, выполненных в рамках проекта.

Оглавление журнала "Управление ДОУ"
Статьи посвящены вопросам профессиональной
мобильности и профессиональной культуре педагогов.

Конференция о результатах исследования в Калужской
области
Межрегиональная конференция о результатах исследования
в Калужской области

Занятие в школе волонтеров
Занятие в школе волонтеров для студентов МПГУ
проходило в Центре "Благосфера".Волонтеры осваивали
вопросы педагогического сопровождения детей с ОВЗ.
Преподаватель Юдушкина О.В.

Занятие в школе волонтеров
Занятие по теме "Нарушение привязанности у детей с ОВЗ и
возможности арт-педагогики в решении этих проблем"
проходило в Центре "Благосфера". Преподаватель
Юдушкина О.В.

Занятие в школе волонтеров
Занятие проходило в Библиотеке им. Некрасова Н.А..
Преподаватели Шульгина И.Б., Стукалова О.В. Тема занятия
"Культурно-досуговая деятельность как фактор
социализации детей с ОВЗ"

Занятие в школе волонтеров
Занятие в школе волонтеров - тренинг по
командообразованию. Преподаватель Костюкова А.Д.

Занятие в школе волонтеров
"Коммуникации с детьми с ОВЗ. Роль сенсорных
невербальных средств общения" Преподаватель Лежнева
М.А.

Занятие в школе волонтеров
Завершение обучения в школе волонтеров. Защита
социально-ориентированного проекта. Защита проходила в
библиотеке им. Некрасова Н.А.

Защита проекта
Студенты МПГУ, волонтеры проекта представляют свои
идеи.

Мероприятие: Проведение занятий в рамках образовательного курса.

О.В.Будаева проводит занятие в ЦССВ "Берега"
Занятие "Порядок осуществления деятельности
организациями для детей-сирот, порядок устройства детей в
организации, оказываемые услуги организациями для детей-
сирот, а также требования к условиям пребывания в
организациях для детей-сирот".

Защита проектов в ЦССВ "Берега".
Защита проектов в ЦССВ "Берега". Обучающиеся
представили выпускные проекты по итогу образовательного
курса.

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 124
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Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

ПРОГРАММЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ

Программы дополнительного
художественного образования для детей
и подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

ПРОГРАММЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ.doc

10.12.2018

Статья "Повышение
эффективности воздействия
эстетического воспитания на
личность подростка в условия

Статья "Повышение эффективности
воздействия эстетического воспитания
на личность подростка в условия
художественно-образовательной
деятельности"опубликована в Журнале
"Педагогика искусства", № 4, 2018 год.
Электронный журнал входит в перечень
ВАК. Ссылка: http://www.art-
education.ru/electronic-journal/povyshenie-
effektivnosti-vozdeystviya-esteticheskogo-
vospitaniya-na-lichnost

Педагогика искусства 4-2018
Береговая Е.Б..pdf

14.03.2019

Статья "Особенности повышения
качества образовательного
процесса в современной
социокультурной...

Статья "Особенности повышения
качества образовательного процесса в
современной социокультурной ситуации:
региональный компонент" опубликована
в журнале "Педагогика искусства" № 4,
2018. Журнал входит в перечень ВАК.
Ссылка: http://www.art-
education.ru/electronic-journal/osobennosti-
povysheniya-kachestva-obrazovatelnogo-
processa-v-sovremennoy

Педагогика искусства 4-2018
Мартынова, Стукалова.pdf

14.03.2019

Статья "Современные направления
профилактики профессиональной...

Статья "Современные направления
профилактики профессиональной
деформации педагогов в организациях
социальной сферы" опубликована в
журнале "Казанский педагогический
журнал", №6, 2018 с. 54-58. Журнал
входит в перечень ВАК. Ссылка http://kp-
journal.ru/wp-
content/uploads/2017/02/%D0%9A%D0%
B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81
%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%

Казанский педагогический
журнал 6-2018
Легкобытова.pdf

14.03.2019
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D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1
%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B
8%D0%B9-
%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D
0%B0%D0%BB-%E2%84%966-2018.pdf

Береговая Е.Б. и др. Основные
аспекты реформирования
организаций для детей-си

Статья "Основные аспекты
реформирования организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей" Береговая Е.Б., Нетесова
М.С., Ганиева Й.Н. опубликована в
журнале Казанский педагогический
журнал № 6, 2018г, с. 160-164. Журнал
включен в перечень ВАК. Ссылка
http://kp-journal.ru/wp-
content/uploads/2017/02/Казанский
педагогический журнал-№6-2018.pdf

Казанский педагогический
журнал 6-2018 Береговая.pdf

14.03.2019

Статья в в журнале, входящим в
международную базу цитирования
SCOPUS "Modern Journal of
Language ..

Статья опубликована "Modern Journal of
Language teaching Methods" ISSN: 2251-
6204, Vol. 8? Issue 6, June 2018

Beregovaya SCOPUS June
2018.PDF

14.03.2019

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

Общий объем софинансирования составляет 918 550,00 р. За весь период было израсходовано 90 400,00 - оплата работы
методиста-организатора (с учетом ФОТ) 90 400,00 - оплата работы куратора от учреждений Калужской области (с учетом
ФОТ) 75 000,00 - оплата проезда преподавателей в Калужскую область 78 750,00 - оплата проживания 300 000,00 -
приобретение методической литературы 40 000,00 - покупка материалов для семинара 20 000,00 - покупка канцтоваров 200
000,00 - проведение кофебрейков 24 000,00 - оплата обедов преподавателям

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

0,00
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Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 280

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 450

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 122

б) Качественные
результаты

1. Научно-методическая, организационная, консультационная поддержка модернизации образовательного процесса в региональных организациях для детей-
сирот с особенностями развития, способствующая повышению качества работы данных организаций. 2. Создание модельных групп сотрудников, которые в
дальнейшем будут передавать своим коллегам полученные во время проекта знания и навыки. 3. Повышение профессионального уровня сотрудников
организаций: активное участие в межведомственном взаимодействии; готовность проектировать коррекционно-развивающие программы для детей с
разными типами ОВЗ и конструктивно использовать инновационные обучающие методики и технологии.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Занятия в рамках образовательного курса позволили создать для сотрудников учреждений социальной сферы Калужской области (в т.ч. органов опеки и
попечительства) актуальное поле педагогического сопровождения не только особого ребенка, но и ребенка, находящегося в трудной жизненной
ситуации. Сотрудники освоили инновационные технологии и методики лечебно-педагогического подхода, социальной адаптации; расширили
представление о различных юридических тонкостях работы с детьми-сиротами; прошли тренинги командообразования, что позволило повысить
уровень мотивации сотрудников к взаимодействию, самообразованию, самореализации в профессиональной деятельности. Разработанный курс прошел
многолетнюю апробацию и может быть рекомендован как эффективный инструмент к совершенствованию работы учреждений социальной сферы.
Проведение курса дает устойчивый показатель по таким позициям как "личностный смысл повышения квалификации", "ценность социальной работы",
"рост профессиональной компетенции", "развитие знаний и навыков сотрудников учреждений социальной сферы". Социальным эффектов проекта
является и широкое распространение апробированных технологий и методических рекомендаций в педагогическом сообществе посредством
публикаций преподавателей курса и сотрудников фонда.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Незапланированным результатом можно назвать вовлечение сотрудников в ситуации эмпатии, осознание особенностей состояния ребенка с
нарушением привязанности, что позволяет раскрыть для сотрудников сущность педагогической миссии и выявить проблемные зоны в коммуникации с
таким ребенком. Другим незапланированным результатом является повышение коммуникативной компетентности и готовности к самостоятельной
исследовательской работе сотрудников ДДИ и ЦССВ Калужской области, что отмечено экспертами, участвовавшими в приеме проектов, выполненных
по окончании курса. Наконец, еще одним незапланированным результатов является повышение уровня осознания своих профессиональных задач
сотрудниками органов опеки и попечительства, которые получили знания не только на основе разбора кейсов, но и с помощью технологий развития
педагогической рефлексии.

Недостатки, выявленные
в ходе реализации
проекта

Наиболее значимым недостатком можно назвать слабый уровень коммуникации с руководством одного из учреждений, что отразилось на снижении
уровня посещаемости модельной группы.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Факторы успешности проекта. 1. Актуальность проблематики обучающих семинаров. 2. Качественное содержательное наполнение занятий. 3.
Эффективные формы обучения. 4. Высококвалифицированный педагогический состав. 5. Гибкость и мобильность программы, учет местных реалий и
запроса учреждений. 6. Рациональное целеполагание при планировании модуля. 7. Направленность на поддержку мотивации сотрудников к творческой
профессиональной самореализации, стимулирование их инициативности. 8. Высокая публикационная активность. 9. Целостность образовательного
процесса, который опирается на концентр основных тем и при этом создает возможность индивидуальной и групповой исследовательской работы. 10.
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Создание развивающей образовательной среды учреждений. Актуальность продвижение проекта подтверждается интересом учреждений из других
регионов (Владимирская область, Республика Северная Осетия-Алания) к проведению образовательного курса.

Дополнительные
документы

Название Описание Файл Дата

Благодарственное письмо.
Благодарственное письмо от директора ЦССВ
"Берега" Калужской области Е.В.Кубряковой.

благодарств письмо.jpeg 10.12.2018

Договор с ИХОиК РАО о публикациях
Договор на две публикации в сетевом
электронном журнале "Педагогика искусства" в
2018 году

17-2-003061 Дог 05_ПС и Акт
Публикация ФГБНХ ИХОиК.pdf

14.03.2019

Договор с ИХОиК РАО на публикацию
статьи

Договор на публикацию статьи в сетевом журнале
"Педагогика искусства"

17-2-003061 Дог 06_ПС и Акт
Публикация ФГБН ИХОиК.pdf

14.03.2019

Договор с ФГБНУ ИППСП
Договор на публикацию двух статей в Казанском
педагогическом журнале

17-2-003061 догАктКазань_10_2018
на 19800.pdf

14.03.2019

Экспертное заключение

Экспертное заключение трех независимых
экспертов по результатам мониторинга
учреждений Калужской области для детей сирот и
детей с ОВЗ

Экспертное заключение.PDF 15.03.2019

Защита проектов Защита проектов в ЦССВ Берега Защита проектов БЕРЕГА.PDF 15.03.2019

Пример проекта Проект "Создание книги "Дом мой, дом родной"
Один из защищенных
проектов.PDF

15.03.2019

Список сотрудников модельной группы
Список сотрудников модельной группы ЦССВ
"Берега", прошедших обучение в проекте. -
контрольная точка 4.3

Список сотрудников ЦСВВ
Берега.PDF

15.03.2019

Журнал учета посещаемости
Журнал учета посещаемости - подтверждение
контрольной точки 4.3

Журнал учета посещаемости.PDF 15.03.2019

Благодарственное письмо директору фонда
Благодарность от директора ГКУ Калужской
области "Азаровский детский дом имени Попова
В.Т." - контрольная точка 4.1

Благодарность Берега.PDF 15.03.2019

Отзыв на проведенный курс ПРОФЛАБ
Отзыв от директора ГКУ Калужской области
"Азаровский детский дом имени Попова В.Т." -
контрольная точка 4.1

Отзыв Азаровский.PDF 15.03.2019

Отзыв на проведенный курс ПРОФЛАБ от
директора

Отзыв на проведенный курс от директора
Полотняно-Заводского ДДИ для умственно-
отсталых детей - контрольная точка 4.1

Отзыв Полотняно-Заводский.PDF 15.03.2019

Приказ о назначении координаторов
Приказом назначены три координатора от
учреждений Калужской области - контрольная
точка 4.3

Приказ Береговой.PDF 15.03.2019

Пример списка преподавателей курса
Приведен пример списка преподавателей курса и
тематика семинаров, проводимых ими. - Преподаватели 1.PDF 15.03.2019
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контрольная точка 4.1

Пример списка преподавателей курса
Приведен пример списка преподавателей курса и
тематика семинаров, проводимых ими. -
контрольная точка 4.1

Преподаватели 2.PDF 15.03.2019

Пример списка преподавателей курса
Приведен пример списка преподавателей курса и
тематика семинаров, проводимых ими. -
контрольная точка 4.1

Преподаватели 3.PDF 15.03.2019

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Береговая Елена Борисовна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация

Количество благополучателей
проекта

632

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Сотрудники учреждений социальной сферы
прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

122

Волонтеры
прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

60

Дети и подростки
пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.)

450

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

23

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Уникальность социального эффекта состоит в комплексном воздействии на многокомпонентный процесс профессионального
совершенствования сотрудников учреждений социальной сферы Калужской области.

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта

Аудитория основной группы
(страницы) организации в 1019
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социальных сетях (чел.)

Ссылка https://www.facebook.com/obrazfund/?ref=br_rs

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

Значимым свидетельством устойчивости проекта является получение поддержки фонда Президентских грантов на реализацию
Межрегиональной школы профессионального мастерства сотрудников учреждений социальной сферы "ПРОФЛАБ 2.0", заявка №: 18-2-006073.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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