
Приложение № 3

к Договору о предоставлении гранта

№ 77-1901949

от 15 февраля 2020 г.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ

- название направления: Образование и воспитание
- название  организации-грантополучателя:  АВТОНОМНАЯ  НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С МЕНТАЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ "ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ"
- название проекта: "Встречи"
- размер (сумма) гранта: 580215 рублей
- сроки реализации проекта: 15.02.2020 - 15.11.2020
- отчетный период отчёта 15.02.2020 - 15.07.2020
- ФИО и контактная информация руководителя проекта:

промежуточного 

Романова Елизавета Александровна;
+7 916 612-34-71;
+7 916 612-34-71;
centervnl@mail.ru

Обзор и характер проведённых за отчётный период мероприятий

В рамках реализации проекта за отчётный период были проведены основные
мероприятия проекта:

Даты завершения:
Название мероприятия: Статус

по договору фактическая

15.03.2020 15.03.2020

Используя разработанные визуальные
инструкции проведение серии индивидуальных
(или в паре) занятий, подготавливающих к
посещению музея Андрея Рублева.

Принят

12.04.2020 23.06.2020
Он-лайн посещение музея Андрея Рублева и
выполнение подготовленн ых заданий Принят

30.06.2020 30.06.2020
Он-лайн посещение воспитанниками
монастырей и храмов, выполнение
подготовленных заданий.

Принят

30.06.2020 30.06.2020

Используя разработанную интерактивную
презентацию провести серию он-лайн занятий,
направленных на то, чтобы воспитанники
отличали храм от зданий

Принят

30.06.2020 30.06.2020 Создание мультиков по православной тематике Принят

30.06.2020 30.06.2020
Он-лайн посещение воспитанника ми
специально организованных экскурсий из стен
храма Успения в Газетном переулке

Принят

Кроме того, в отчётный
период были проведены иные
(в том числе не
запланированные)
мероприятия:

1. Очная экскурсия в Спасо-Андониковский монастырь 2.
Посещение храма Успения Божией Матери в Газетном
переулке

Основные результаты за период

Основные мероприятия
проекта, ВСЕГО:

14

Основные мероприятия в



отчётный период, ПЛАН:

Основные мероприятия в
отчётный период, ФАКТ:

6

Не проведено основных
мероприятий проекта:

0

Причина, по которой
мероприятия не проведены:

Отчеты по мероприятиям на проверке

Основными благополучателями проекта стали

Основными
благополучателями проекта
стали:

100

Инвалиды и тяжелобольные ( )100

Число уникальный
благополучателей:

25

Комментарий: Дети и молодые инвалиды, воспитанники центром
содействия семейному воспитанию г. Москвы

Кроме основных благополучателей в проекте участвовали

Всего дополнительных
участников:

7

Участники:
Количество:

1) Прихожане храма Успения Божией Матери в Газетном
переулке
5
2) Воспитатели ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь"
2

Участие в мероприятиях проекта представителей органов власти и местного
самоуправления

Участие в мероприятиях
проекта представителей
органов власти и местного
самоуправления:

Шпитальская Ирина Юрьевна, директор ЦССВ "Вера.
Надежда. Любовь", член рабочей группы при по
специальному образованию при Государственной Думе
РФ

Участие в мероприятиях проекта представителей духовенства, органов епархиального
управления

Участие в мероприятиях
проекта представителей
духовенства, органов
епархиального управления:

О. Олег (Батов), иерей Храма Успения Божией Матери в
Газетном переулке

Мероприятия проекта получили отражение

Публикации в печатных
СМИ:

0

2



Публикации в электронных
СМИ и Интернет:

5

Общее число публикаций за
отчётный период:

5

За отчётный период созданы следущие продукты

Продукты проекта:
Название:

1) Методические пособия
Визуальная инструкция с описанием правил посещения
музея Андрея Рублева с использованием фотоматериала.
2) Видео и Теле продукты
Мультфильм: "Знакомство с храмом"

Другой продукт: Не заполнено

Значимость полученных результатов и патенциальные области их применения

Полученные результаты: Подготовлен комплект материалов на “простом языке”
для посещения музея Андрея Рублева. Подготовлен 1
анимационный фильмй, направленных на освоение
воспитанниками с выраженными интеллектуальными
нарушениями правил поведения в храме и в “церковь”,
“икона”, “священник”. Участники проекта посетили храм
Успения Божией Матери в Газетном переулке. 8 -
количество проведённых адаптированных
просветительских занятий; 17 - количество детей и
молодых инвалидов, принявших участие в
адаптированных просветительских мероприятиях; 5
постов в социальных сетях, 1 публикация на сайте
организации.

Полученные результаты и
опыт могут быть
рекомендованы,
востребованы:

Результаты проекта могут быть востребованы
православными приходами, в которых имются дети и
молодые инвалиды с интеллектуальными нарушениями, в
воскресных школах; В социальных учреждениях и
службах сопровождающих детей вс интеллектуальными
нарушениями

Наличие и характер незапланированных результатов

Были ли получены не
запланированные результаты
в ходе реализации проекта?

Участники проекта освоили он-лайн форматы занятий

В отчётный период
привлечены дополнительные,
не заявленные в проекте
ресурсы?

Для организации он-лайн занятий было организовано
Интернет подключение, обеспечен доступ в Интернет
через персональные компьютеры, в работе
использовались ИКТ (зум)

Оценочная стоимость
привлечённых
дополнительных, не
заявленных в проекте
ресурсов:

50000

Оценка успешности проекта

3
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