
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.03.2021 по 31.08.2021 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)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С МЕНТАЛЬНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ "ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1177700019067

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) ПиктоДидактик: типография с адаптированными трудовым местами

Номер договора о предоставлении гранта 20-2-011039
 

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.

Проведен круглый стол, в котором приняло участие не 
менее 30 человек. В представлении результатов проекта 
приняли участие не менее 5 молодых людей из числа 
равных наставников и прошедших стажировку.

30.04.2021 26.04.2021 исполнена

2.

Проведено 7 дней открытых дверей в типографии 
"ПиктоДидактик", в которых приняло участие не менее 
50 человек. Не менее 35 молодых людей молодых людей 
с выраженными интеллектуальными нарушениями 
получили представление о видах трудовой занятости в 
типографии.

31.05.2021 22.04.2021 исполнена

Проведено 8 стажировок на рабочем месте для молодых 3. 31.07.2021 31.08.2021 исполнена
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людей с выраженными интеллектуальными 
нарушениями, продолжительностью не менее 1 месяца. В 
стажировках приняли участие не менее 35 молодых 
людей с выраженными интеллектуальными 
нарушениями.

4.

Количество молодых людей с выраженными 
интеллектуальными нарушениями, вовлеченных в 
программу равного наставничества «Подготовь смену»-
40

31.07.2021 31.08.2021 исполнена

5.

Количество молодых людей с выраженными 
интеллектуальными нарушениями, получивших 
сертификат о прохождении стажировки в типографии 
«ПиктоДидактик»-35

31.07.2021 31.08.2021 исполнена

6.

Проведено не менее 30 "Рабочих суббот". Услугой 
"Рабочая суббота" воспользовались не менее 10 семей с 
молодыми взрослыми с выраженными 
интеллектуальными нарушениями.

31.08.2021 31.08.2021 исполнена

7.

Подготовлены методические материалы по организации 
временной и постоянной трудовой занятости молодых 
людей с выраженными интеллектуальными нарушениями 
с привлечением равных наставников.

31.08.2021 31.08.2021 исполнена

8.

Количество молодых людей с выраженными 
интеллектуальными нарушениями, которые были 
вовлечены в производственный процесс типографии 
«ПиктоДидактик» в разных формах (с сохранением 
атрибутов трудовых отношений, в форме месячных 
стажировок и трудовых проб, в качестве равных 
наставников) -50

31.08.2021 31.08.2021 исполнена

9.
Количество участников проекта, получивших сертификат 
подтверждающий уровень владения трудовым навыком 
по итогам добровольной независимой аттестации. - 25

31.08.2021 31.08.2021 исполнена

10.

Количество семей с молодыми людьми, имеющими 
выраженные интеллектуальные нарушения, которые 
воспользовались услугой типографии «Рабочие субботы» 
- 10

31.08.2021 31.08.2021 исполнена

Количество специалистов, работающих с детьми и 
молодыми людьми с выраженными интеллектуальными 
нарушениями, принявших участие в мероприятиях 

11. 31.08.2021 31.08.2021 исполнена
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проекта.- 95

12.
Количество информационных материалов о проекте, 
размещенных в социальных сетях и на сайте организации 
и партнеров -32

31.08.2021 31.08.2021 исполнена 
частично 32

13.

Общее количество проведенных в рамках проекта 
мероприятий, направленных на содействие 
профессиональной ориентации и мотивации молодых 
людей с интеллектуальными нарушениями к трудовой 
занятости, их социально-культурной инклюзии -14

31.08.2021 31.08.2021 исполнена

Дополнительный комментарий
 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

За отчетный период работа велась по следующим направлениям: 1) за отчетный период было проведено 3 дня открытых 
дверей, в которых приняли участие 21 молодой человек с выраженными интеллектуальными нарушениями и 15 
специалистов организаций, оказывающих им поддерживающие услуги. Общее количество проведенных дней открытых 
дверей за проект - 17. 2) был проведен круглый стол по вопросам организации равного наставничества на рабочих местах 
для молодых людей с выраженными интеллектуальными нарушениями. В круглом столе приняли участие 30 специалистов 
организаций, оказывающих поддерживающие услуги, в том числе и в сфере трудоустройства молодым людям с 
выраженными интеллектуальными нарушениями. 3) было организованно 5 стажировок на адаптированных рабочих местах, 
сроком не менее 30 дней для каждого участника стажировки. В стажировках приняли участие 18 молодых людей с 
ментальными нарушениями. 4) по итогам стажировок было организовано 4 процедуры добровольной независимой 
аттестации полученных трудовых навыков , 3 как самостоятельное мероприятие, одна в рамках конкурса 
профессионального мастерства "Абилимпикс". Процедуру добровольной независимой аттестации полученных трудовых 
навыков прошли 26 молодых людей с выраженными интеллектуальными нарушениями, прошедшие стажировки. 8 человек 
вышли на аттестацию навыков во второй раз, выбрав другие навыки для аттестации. 25 из 26 молодых людей получили 
сертификаты, подтверждающие владение навыком 5) проведено 2 конкурса профессионального мастерства "Абилимпикс" , 
суммарное число участников 71 человек. Конкурсы проходили по следующим номинациям "Ламинирование" ,"Разрезание 
по размерам", "Изготовление визиток" , "Обрезывание углов", "Приклеивание липучки", "Брошюрование" и др. Каждый 
участник мог выбрать несколько номинаций для участия. Победители и призеры получили сертификаты. 6) Для 10 
победителей и призёров конкурса была организована экскурсия в музей "Подпольная типография 1905-1906 гг." 7) было 
проведено 22 рабочие субботы, их посетили как молодые люди с выраженными интеллектуальными нарушениями с опытом 
сиротства, так и проживающие в кровной семье (5 семей). 8) молодые люди с выраженными интеллектуальными 
нарушениями ,включенные в производственный процесс освоили новые производственные операции: нанесение 
изображений на кружки, футболки, сумки с помощью термопресса, начали выполнять внешние заказы. 9) за отчетный 
период было выполнено 320 заказов, в выполнении которых приняли участие 35 молодых людей с выраженными 
интеллектуальными нарушениями 10) было проведено 4 мастер-класса "Моя кружка", в них приняли участие 47 посетителей 
типографии и 4 работника типографии, которые выступили ведущими. 11) подготовлены методические материалы по 
организации временной и постоянной трудовой занятости молодых людей с выраженными интеллектуальными 
нарушениями с привлечением равных наставников.
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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)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Проведение круглого стола по вопросам 
организации программ равного наставничества 
на рабочих местах для молодых людей с 
выраженными интеллектуальными 
нарушениями.

c 12.04.2021 по 
23.04.2021

c 26.04.2021 по 
26.04.2021

Проведение Круглого стола "Равный обучает равного". Проект направлен на 
включение в трудовую деятельность молодых людей с выраженными 
интеллектуальными нарушениями и расширить ее методическое обеспечение. 
Участники познакомились с результатами организации прошедших с начала 
проекта стажировок. Созданы предпосылки для развития программ равного 
наставничества на рабочем месте, направленных на включение в трудовую 
деятельности молодых людей с выраженными интеллектуальными 
нарушениями.

Наименование количественного показателя Значение

Количество специалистов, принявших участие в Круглом столе. 30

2.
Проведение в типографии дней открытых 
дверей, включающих экскурсию и трудовые 
пробы (ежемесячно).

c 15.11.2020 по 
31.05.2021

c 18.03.2021 по 
18.03.2021

В мероприятии приняло участие 13 человек. 6 молодых людей с выраженными 
интеллектуальными нарушениями получили представление о видах трудовой 
занятости в типографии и совершили трудовые пробы.

Наименование количественного показателя Значение

Количество педагогов, принявших участие в мероприятии 7

Количество молодых людей, принявших участие в мероприятии 6

3.
Проведение в типографии дней открытых 
дверей, включающих экскурсию и трудовые 
пробы (ежемесячно).

c 15.11.2020 по 
31.05.2021

c 01.04.2021 по 
01.04.2021

В мероприятии приняло участие 5 человек. 3 молодых людей с выраженными 
интеллектуальными нарушениями получили представление о видах трудовой 
занятости в типографии и совершили трудовые пробы.

Наименование количественного показателя Значение

Количество педагогов, принявших участие в мероприятии 2

Количество молодых людей, принявших участие в мероприятии 3

4.
Проведение в типографии дней открытых 
дверей, включающих экскурсию и трудовые 
пробы (ежемесячно).

c 15.11.2020 по 
31.05.2021

c 22.04.2021 по 
22.04.2021

В мероприятии приняло участие 18 человека. 12 молодых людей с выраженными 
интеллектуальными нарушениями получили представление о видах трудовой 
занятости в типографии и совершили трудовые пробы

Наименование количественного показателя Значение

Количество педагогов, принявших участие в мероприятии 6
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Количество молодых людей, принявших участие в мероприятии 12

5.
Организация в типографии стажировок на 
рабочем месте для молодых людей с 
интеллектуальными нарушениями

c 01.11.2020 по 
31.07.2021

c 01.03.2021 по 
31.07.2021

Проведено 5 стажировок на рабочем месте для молодых людей с выраженными 
интеллектуальными нарушениями, продолжительностью не менее 30 дней с 
рабочими днями по графику работы типографии.

Наименование количественного показателя Значение

количество стажировок 5

количество молодых людей, прошедших стажировку в типографии "ПиктоДидактик" 18

6.

Проведение открытых конкурсов 
профессионального мастерства среди молодых 
людей с интеллектуальными нарушениями по 
компетенциям, включенным в перечень 
Московского чемпионата «Абилимпикс» 
(издательское дело, брошюровка и переплетное 
дело).

c 01.06.2021 по 
01.08.2021

c 25.06.2021 по 
25.06.2021

Проведен открытый конкурс профессионального мастерства среди молодых 
людей с интеллектуальными нарушениями по компетенциям, включенным в 
перечень Московского чемпионата «Абилимпикс –2021»

Наименование количественного показателя Значение

Количество молодых людей, принявших участие в "Абилимпиксе" 30

7.

Проведение открытых конкурсов 
профессионального мастерства среди молодых 
людей с интеллектуальными нарушениями по 
компетенциям, включенным в перечень 
Московского чемпионата «Абилимпикс» 
(издательское дело, брошюровка и переплетное 
дело).

c 01.06.2021 по 
01.08.2021

c 27.08.2021 по 
27.08.2021

Проведен открытый конкурс профессионального мастерства среди молодых 
людей с интеллектуальными нарушениями по компетенциям, включенным в 
перечень Московского чемпионата «Абилимпикс –2021». Отличительной чертой 
конкурса стало использование новых форматов конкурсных заданий: групповые 
соревнования, соревнование на время.

Наименование количественного показателя Значение

Количество молодых людей, принявших участие в "Абилимпиксе" 41

8.
Добровольная независимая аттестация трудовых 
навыков молодых людей, прошедших 
стажировку в типографии "ПиктоДидактик".

c 01.12.2020 по 
10.08.2021

c 12.03.2021 по 
12.03.2021

6 молодых людей прошли процедуру добровольной независимой аттестации 
трудовых навыков и получили сертификаты, подтверждающие их владение тем 
или иным навыком.

Наименование количественного показателя Значение

Количество молодых людей , принявших участие в процедуре добровольной независимой 
аттестации 7

Количество молодых людей, получивших сертификаты, подтверждающие владение тем или 
иным навыком. 6

Добровольная независимая аттестация трудовых c 01.12.2020 по c 16.04.2021 по 12 молодых людей прошли процедуру добровольной независимой аттестации 9.
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навыков молодых людей, прошедших 
стажировку в типографии "ПиктоДидактик".

10.08.2021 16.04.2021 трудовых навыков и получили сертификаты, подтверждающие их владение тем 
или иным навыком.

Наименование количественного показателя Значение

Количество молодых людей, принявших участие в процедуре добровольной независимой 
аттестации. 12

Количество молодых людей, получивших сертификаты, подтверждающие владение тем или 
иным навыком. 12

10.
Добровольная независимая аттестация трудовых 
навыков молодых людей, прошедших 
стажировку в типографии "ПиктоДидактик".

c 01.12.2020 по 
10.08.2021

c 28.05.2021 по 
28.05.2021

7 молодых людей прошли процедуру добровольной независимой аттестации 
трудовых навыков и получили сертификаты, подтверждающие их владение тем 
или иным навыком.

Наименование количественного показателя Значение

Количество молодых людей, принявших участие в процедуре добровольной аттестации. 7

Количество молодых людей, получивших сертификаты, подтверждающие владение тем или 
иным навыком. 7

11.

Экскурсия в музей "Подпольная типография 
1905-1906 гг."( Москва, ул. Лесная, д.55) для 
победителей открытых конкурсов 
профессионального мастерства среди молодых 
людей с интеллектуальными нарушениями по 
компетенциям, включенным в перечень 
Московского чемпионата «Абилимпикс» 
(издательское дело, брошюровка и переплетное 
дело).

c 01.08.2021 по 
15.08.2021

c 28.08.2021 по 
28.09.2021

В экскурсии приняло участие 10 молодых людей - победителей и призеров 
открытых конкурсов профессионального мастерства среди молодых людей с 
интеллектуальными нарушениями по компетенциям, включенным в перечень 
Московского чемпионата «Абилимпикс » (издательское дело, брошюровка и 
переплетное дело). Оказано содействие социально-культурной инклюзии 
молодых людей с выраженными интеллектуальными нарушениями.

Наименование количественного показателя Значение

Количество молодых людей с выраженными интеллектуальными нарушениями, победтелей и 
призеров "Абилимпикса", принявших участие в экскурсии 10

12.

"Рабочие субботы" для семей с молодыми 
взрослыми, имеющими выраженные 
интеллектуальные нарушения. Консультации, 
трудовые пробы, изготовление печатной 
продукции по своим макетам.

c 31.10.2020 по 
21.08.2021

c 01.03.2021 по 
21.08.2021

Услугой "Рабочая суббота" воспользовались не менее 10 семей с молодыми 
взрослыми с выраженными интеллектуальными нарушениями. Семьи получили 
консультации специалистов по использованию продукции типографии, а также 
по общим вопросам трудоустройства.

Наименование количественного показателя Значение

Количество молодых людей с выраженными интеллектуальными нарушениями, которые 
совершили трудовые пробы. 15

Количество "Рабочих суббот" 22
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13.

Мастер-классы "Моя кружка". Увеличение 
количества адаптированных трудовых мест за 
счет расширения перечня производственных 
операций, доступных для молодых людей с 
интеллектуальными нарушениями. Введение в 
трудовой процесс термопресса для перенесения 
изображения на кружку.

c 01.11.2020 по 
27.08.2021

c 20.04.2021 по 
18.05.2021

Изготовление новых наименований продукции: кружки с перенесением 
изображения с помощью термопресса. Проведены мастер-классы по 
использованию термопресса. В мастер-классах приняло участие 51 человек.

Наименование количественного показателя Значение

Количество проведенных мастер-классов 4

Количество молодых людей, которые выступили ведущими мастер-классов 4

Количество молодых людей, участвовавших в мастер-классе 47

14.
Изготовление новых наименований продукции 
(буклетов, визиток, календарей и др.). 
Типография "ПиктоДидактик".

c 01.11.2020 по 
27.08.2021

c 01.03.2021 по 
27.08.2021

Расширен перечень производственных операций, доступных для выполнения 
молодыми людьми с выраженными интеллектуальными нарушениями. 
Изготовление кружек с нанесением изображения. Изготовление сумок с 
нанесением изображения. Нанесение изображений на футболки.

Наименование количественного показателя Значение

Количество выполненных заказов 30

15.

Изготовление продукции (инструкций, 
каталогов, карточек др.) в соответствии с 
поступившими заказами от специалистов ЦССВ 
"Вера. Надежда. Любовь" и других учреждений, 
от родителей через форму заказов на сайте 
организации.

c 15.10.2020 по 
31.08.2021

c 01.03.2021 по 
31.08.2021

20 молодых людей с выраженными интеллектуальными нарушениями приняли 
участие в изготовлении продукции. Продукция типографии используется 
специалистами ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь" и других учреждений в работе с 
детьми с выраженными интеллектуальными нарушениями.

Наименование количественного показателя Значение

Количество молодых людей, принявших участие в изготовление продукции. 34

Количество выполненных заказов 320
 

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  

https://vk.com/wall-182413417_107 https://vk.com/wall-182413417_74 https://vk.com/wall-182413417_72 https://www.centervnl.
com/post/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%81 https://www.centervnl.com/
post/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%
D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%81-1 https://www.centervnl.com/
post/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%
D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9 https://
www.centervnl.com/post/26-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F-2021-%D0%B2-16-00-%D0%BF%D1%
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Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%
D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-%D1%80%
D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%80%
D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE https://www.centervnl.com/post/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%
8C-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%
B5%D0%B9-%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%
B8%D0%BA-1 https://www.centervnl.com/post/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%
D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D1%85 https://www.centervnl.com/post/%D0%B4%D0%B5%D0%
BD%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%
80%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%
82%D0%B8%D0%BA https://www.facebook.com/groups/179031582757361/permalink/796750937652086/ https://www.facebook.
com/groups/179031582757361/permalink/780720459255134/ https://www.facebook.com/groups/179031582757361/permalink/
765303724130141/ https://www.facebook.com/groups/179031582757361/permalink/743329916327522/ https://www.facebook.com/
watch/?v=855192865110153 https://ok.ru/video/2498047773376 https://vk.com/videos-15722194?z=video-15722194_456257801%
2Fclub15722194%2Fpl_-15722194_-2 https://www.instagram.com/p/CSvlXpeg13w/ https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/
territoriya-dobra/ https://добраястрана.рф/videos?id=c597ab3b89867d089bdd63e8b0ec3c0e https://vk.com/centervnl?w=wall-
182413417_83 https://vk.com/centervnl?w=wall-182413417_71 https://detskyfond.info/news/uchastniki-proekta-estafeta-
vozmozhnostej-vstretilis-s-rabotodatelem/ https://www.facebook.com/detskyfond/posts/6399839463375667 https://www.facebook.
com/detskyfond/posts/6566355696724042 https://www.facebook.com/detskyfond/posts/6008362225856728

 
Мероприятие: Проведение круглого стола по вопросам организации программ равного наставничества на рабочих местах 
для молодых людей с выраженными интеллектуальными нарушениями.

  
Проведение Круглого стола  
Презентация модели Равный обучает равного.

  
Доклад о типографии "Пиктодидактик"  
Применение модели "Равный обучает равного" в жизни.

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 из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Выступление на Круглом столе.  
Доклад на тему "Равный обучает равного"

  
Проведение Круглого стола.  
Просмотр презентации.

 
Мероприятие: Проведение в типографии дней открытых дверей, включающих экскурсию и трудовые пробы (ежемесячно).

  
День открытых дверей.  
Проведение в типографии дней открытых дверей, 
включающих экскурсию и трудовые пробы.

  
День открытых дверей.  
Проведение в типографии дней открытых дверей, 
включающих экскурсию и трудовые пробы .

9
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День открытых дверей.  
Проведение в типографии дней открытых дверей, 
включающих экскурсию и трудовые пробы.

  
День открытых дверей.  
Проведение в типографии дней открытых дверей, 
включающих экскурсию и трудовые пробы.

  
День открытых дверей.  

10
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Проведение в типографии дней открытых дверей, 
включающих экскурсию и трудовые пробы.

 
Мероприятие: Проведение в типографии дней открытых дверей, включающих экскурсию и трудовые пробы (ежемесячно).

  
День открытых дверей.  
Демонстрация термопресса.

  
День открытых дверей.  
Стажеры показывают типографскую технику.

  

  
День открытых дверей.  
Использование ручного резака.

11
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День открытых дверей.  
Работа ламинатора.

  
Регистрационный лист 1 апреля 2021 года.  
Проведение Дня открытых дверей.

 
Мероприятие: Проведение в типографии дней открытых дверей, включающих экскурсию и трудовые пробы (ежемесячно).

12
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День открытых дверей 22 апреля 20221 г.  
Пробуем работать на ламинаторе.

  
День открытых дверей 22 апреля 2021 г.  
Демонстрация работы на ламинаторе.

13
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День открытых дверей 22 апреля  
Осваиваем ручной резак.

  
регистрационный лист День открытых дверей 22.04  
регистрационный лист

14

20-2-011039_Аналитический_отчет_2_этап_2021-03-15



  
регистрационный лист  
Проведение дня открытых дверей 22 .04

  
регистрационный лист  
проведение дня открытых дверей 22.04.2021

 
Мероприятие: Организация в типографии стажировок на рабочем месте для молодых людей с интеллектуальными 
нарушениями

15
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Данные по количеству работающих по месяцам  
Скриншот гугл таблицы с учетом рабочего времени по 
месяцам наставников, работников, стажеров. Все 
работающие в типографии молодые люди с выраженными 
интеллектуальными нарушениями

  
Бланк соглашения о стажировке  
Соглашения о стажировке были заключены со всеми 
стажерами

  
Сертификат о прохождении стажировки  
Все стажеры, которые отработали все смены по графику 
работы типографии, получили сертификат о прохождении 
стажировки

  
Равное наставничество  
С таким наставником не страшно.

16
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Мероприятие: Проведение открытых конкурсов профессионального мастерства среди молодых людей с 
интеллектуальными нарушениями по компетенциям, включенным в перечень Московского чемпионата «Абилимпикс» 
(издательское дело, брошюровка и переплетное дело).

  
Абилимпикс 25.06 2021 г.  
Регистрация участников

  
Абилимпикс  
Участник соревнований работает на фальцовщике.

  
Абилимпикс  
Участник соревнований работает на фальцовщике.

  
Абилимпикс.  
Выдача сертификатов об участии в Абилимпиксе.

17
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Абилимпикс.  
Выдача сертификатов.

  
Абилимпикс.  
Выдача сертификатов.

  
Абилимпикс.  
Работа на термопрессе.

 
Мероприятие: Проведение открытых конкурсов профессионального мастерства среди молодых людей с 
интеллектуальными нарушениями по компетенциям, включенным в перечень Московского чемпионата «Абилимпикс» 
(издательское дело, брошюровка и переплетное дело).

18
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Открытый конкурс "Абилимпикс" 28.08.2021  
Соревнование: кто первый приклеит 5 липучек

  
Комиссия "равных экспертов"  
Работники типографии оценивают качество работы 
конкурсантов

  
Призеры и победители "Абилимпикса"  
Все участники получили сертификаты

 
Мероприятие: Добровольная независимая аттестация трудовых навыков молодых людей, прошедших стажировку в 
типографии "ПиктоДидактик".

19

20-2-011039_Аналитический_отчет_2_этап_2021-03-15



  
Независимая аттестация 12.03 2021 года  
Сертификаты, полученные молодыми людьми, прошедшими аттестацию.

 
Мероприятие: Добровольная независимая аттестация трудовых навыков молодых людей, прошедших стажировку в 
типографии "ПиктоДидактик".

  
Аттестация 16.04 2021 года  
Владение ручным резаком.

  
Аттестация 16.04 2021 года.  
Владение ручным резаком.
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Аттестация 16.04 2021 года.  
Навык на владение аппаратом по изготовлению визиток.

  
Аттестация 16.04 2021 года  
Демонстрация владения ламинатором.

  
Аттестация 16.04 2021 года.  
Молодые люди счастливы. Все прошли аттестацию 
успешно и получили сертификаты.

  
Аттестация 16.04 2021 года.  
Вручение сертификатов.

 
Мероприятие: Добровольная независимая аттестация трудовых навыков молодых людей, прошедших стажировку в 
типографии "ПиктоДидактик".
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Аттестация 28.05 2021 года.  
Стажер сдает аттестацию по умению пользоваться 
ламинатором.

  
Аттестация 28.05 2021 года  
Демонстрация брошюры, сделанной стажером на 
брошюраторе.

  
Аттестация 28.05 2021 года  
Владение ризографом.

  
Аттестация 28.05 2021 года  
Получение сертификатов по завершении аттестации.

22
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Аттестация 28.05 2021 года.  
Вручение сертификатов.

 
Мероприятие: Экскурсия в музей "Подпольная типография 1905-1906 гг."( Москва, ул. Лесная, д.55) для победителей 
открытых конкурсов профессионального мастерства среди молодых людей с интеллектуальными нарушениями по 
компетенциям, включенным в перечень Московского чемпионата «Абилимпикс» (издательское дело, брошюровка и 
переплетное дело).

23
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В музее  
Победители и призеры открытых конкурсов "Абилимпикс" 
в музее "Подпольная типография 1905-1906 гг."

  
Так работали в типографии в прошлом веке  
Призер конкурса "Абилимпикс" Люба В пробует свои силы 
на новом оборудовании

24
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Результаты "трудовой пробы"  
Победитель конкурса "Абилимпикс" Света Я. попробовала 
свои силы на типографском оборудовании прошлого века.

 
Мероприятие: "Рабочие субботы" для семей с молодыми взрослыми, имеющими выраженные интеллектуальные 
нарушения. Консультации, трудовые пробы, изготовление печатной продукции по своим макетам.

25
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Рабочая суббота  
Трудовые пробы с поддержкой

  
Рабочая суббота  
Трудовые пробы "рука в руке"

26
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Рабочая суббота  
Первые самостоятельные трудовые пробы

 
Мероприятие: Мастер-классы "Моя кружка". Увеличение количества адаптированных трудовых мест за счет расширения 
перечня производственных операций, доступных для молодых людей с интеллектуальными нарушениями. Введение в 
трудовой процесс термопресса для перенесения изображения на кружку.

27
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Мастер-класс "Моя кружка" по изготовлению кружек на 
термопрессе.  
Экскурсия по типографии.

  
Мастер-класс по изготовлению кружек 27.04 2021 года  
Регистрационный лист.

28
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Мастер-класс 27.04 2021 года  
Регистрационный лист.

  
Мастер-класс "Моя кружка"  
Регистрационный лист.

29
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Мастер-класс "Моя кружка".  
Регистрационный лист.

  
Мастер-класс "Моя кружка".  
Регистрационный лист.

30
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Мастер-класс "Моя кружка".  
Регистрационный лист.

  
Мастер-класс "Моя кружка"  
Результат мастер-класса. Изготовленная кружка.

  
Мастер-класс "Моя кружка"  
В ожидании готовой кружки у термопресса.

  
Мастер-класс "Моя кружка"  
Подготовка кружки под печать на термопрессе.

31
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Мастер-класс "Моя кружка"  
Ребята довольны. Кружки с их фото привели всех в восторг.

  
Дети счастливы.  
Фотография после мастер-класса с изготовленными 
кружками.

  
Мастер-класс "Моя кружка"  
Изготавливаем макет для кружки в программе Coral.

 
Мероприятие: Изготовление новых наименований продукции (буклетов, визиток, календарей и др.). Типография 
"ПиктоДидактик".

32
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Печать на футболках  
Первая футболка, сделанная Машей Б.

  
Каталоги с закладками  
Освоили фигурную резку

  
Визитки по собственному дизайну  
Дизайн разработан Наташей К., работающей в типографии

 
Мероприятие: Изготовление продукции (инструкций, каталогов, карточек др.) в соответствии с поступившими заказами от 

33
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специалистов ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь" и других учреждений, от родителей через форму заказов на сайте 
организации.

  
Принтер за работой  
Выполняем заказ БФ "Расправь крылья!"   

Пиктограммы для расписания  
Пиктограмма "Вежливость" обозначает занятия по предмету 
"Этикет" в ДоброКолледже

  
Фрагмент таблицы учета выполнения заказов  
Для удобства каждый заказ маркируется своим цветом

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 32

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

Фотографии материальных объектов 

34
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(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

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

За счет собственных средств организация обеспечивались офисные расходы по содержанию помещения типографии -оплата 
коммунальных платежей, клининг. Была закуплена дополнительная техника - принтер и сублимационные чернила для 
печати под термопресс и дополнительный принтер А4, поскольку требовались дополнительные производственные 
мощности во время проведения мероприятий и большого объема печати сертификатов. В организованной столярной 
мастерской изготавливались фланелеграфы для использования визуальных помощников в учреждениях, где проживают дети 
и молодые взрослые -участники проекта и домашних условиях для семей-участников проекта. За счет дополнительно 
привлеченных средств закупались кружки, футболки и сумки для печати на термопрессе. Для проведения Дней открытых 
дверей, Абилимпиксов, мастер-классов привлекались волонтеры, за время проекта -15 человек. За счет средств партнера 
проекта ГБУ ЦСПР «Семь-Я» осуществлялась оплата работы социальных педагогов, сопровождавших участников проекта в 
типографию. За счет технических компетенций Ресурсного центра шла доработка коммуникатора цифровых инструментов- 
помощников по учету выполнения заказов. За счет организационного потенциала Ресурсного центра «Вера. Надежда. 
Любовь», а также партнера проекта ГБУ ЦСПР «Семь-Я» практика создания адаптированных трудовых мест была 
представлена в Департаменте труда и социальной защиты населения г. Москвы, а также коллегам из других профильных 
СОНКО и регионов РФ.

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

650 000,00

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

Наименование показатель

Количество молодых людей с выраженными интеллектуальными нарушениями, которые были вовлечены в 
производственный процесс типографии «ПиктоДидактик» в разных формах (с сохранением атрибутов 
трудовых отношений, в форме месячных стажировок и трудовых проб, в качестве равных наставников)

50

а) Количественные 
результаты
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Количество молодых людей с выраженными интеллектуальными нарушениями, вовлеченных в программу 
равного наставничества «Подготовь смену» 40

Количество молодых людей с выраженными интеллектуальными нарушениями, получивших сертификат о 
прохождении стажировки в типографии «ПиктоДидактик» 35

Количество участников проекта, получивших сертификат подтверждающий уровень владения трудовым 
навыком по итогам добровольной независимой аттестации. 30

Количество семей с молодыми людьми, имеющими выраженные интеллектуальные нарушения, которые 
воспользовались услугой типографии «Рабочие субботы» 10

Количество специалистов, работающих с детьми и молодыми людьми с выраженными интеллектуальными 
нарушениями, принявших участие в мероприятиях проекта. 95

Количество подготовленных в рамках проекта обучающих материалов с использованием визуализации и 
стандартов «простого» языка для освоения основных трудовых действий, необходимых для изготовления и 
реализации продукции типографии «ПиктоДидактик»

15

Количество информационных материалов о проекте, размещенных в социальных сетях и на сайте 
организации и партнеров. 32

Общее количество проведенных в рамках проекта мероприятий, направленных на содействие 
профессиональной ориентации и мотивации молодых людей с интеллектуальными нарушениями к 
трудовой занятости, их социально-культурной инклюзии

52

б) Качественные 
результаты

Увеличилось количество адаптированных трудовых мест, на которых организована трудовая занятость молодых людей с интеллектуальными нарушениями 
в разных формах от стажировок до официального трудоустройства. Увеличилось количество молодых людей с интеллектуальными нарушениями готовых к 
регулярной трудовой занятости, понимающих требования, предъявляемые к человеку как работнику. Повысилась доступность профориентационных и 
трудовых проб для молодых людей с интеллектуальными нарушениями, проживающих в семьях и учреждениях. Созданы предпосылки для увеличения 
количества организаций, использующих программы равного наставничества на рабочем месте.

Оценка результатов 
реализации проекта, в том 
числе полученного 
социального эффекта

Все запланированные мероприятия проведены и количественные показатели проекта выполнены. 10 участников проекта, прошедшие стажировки, в 
настоящий момент устроены по трудовому договору в другие организации и их работа не вызывает у работодателей нареканий. В типографии 
продолжают работать 3 участников проекта. Появление нашей типографии повысило доступность трудовых проб для воспитанников организаций 
для детей-сирот, имеющих выраженные интеллектуальные нарушения. Они могут попробовать выполнить производственные операции сами или с 
помощью, при желании пройти стажировку. Важным результатом прохождения стажировки, помимо овладения трудовыми навыками, является 
повышение осведомлённости молодых людей в сфере трудовых отношений, а также формирование готовности соблюдать трудовую дисциплину 
при трудоустройстве. Молодые люди с выраженными интеллектуальными нарушениями после прохождения стажировки имеют возможность 
остаться работать в типографии, получая вознаграждение за свой труд.

Одним из незапланированных результатов проекта стало назначение по его завершению руководителем типографии девушки из числа участников 
проекта. За время проекта она освоила не только трудовые операции, связанные с изготовлением бумажной печатной продукции, но и научилась 
навыкам работы в графическом редакторе. На данный момент все трудовые функции в типографии от дизайна до доставки заказа выполняют 
молодые люди с выраженными интеллектуальными нарушениями. Еще одним незапланированным результатом стало проведение в рамках проекта 

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов реализации 
проекта
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мастер-классов как профориентационных мероприятий для детей младшего школьного возраста, имеющих ограниченные возможности здоровья. 
Всего было проведено 4 таких мастер-класса.

Недостатки, выявленные в 
ходе реализации проекта Не выявлены

Общие выводы по 
результатам реализации 
проекта

Успешной реализации проекта способствовало включение молодых людей с выраженными ментальными нарушениями в производственный 
процесс на всех его этапах: от приема заказа до его доставки. Это дополнительно позволило формировать самоконтроль качества выполненной 
работы и сроков ее выполнения. Типография продолжит свою работу как учебно-производственное предприятие, на котором молодые люди с 
ментальными нарушениями будут учиться работать в широком смысле этого слова, осваивая не только трудовые навыки, но и трудовые отношения 
, их сопровождающие. По итогам проекта будут смещены акценты с подготовки "работников для себя" на подготовку "работников вовне" и 
успехом будет считаться, когда молодой человек с выраженными интеллектуальными нарушениями, прошедший стажировку, проработавший 
какое-то время в типографии, будет трудоустроен в другие организации и закрепится на новом рабочем месте. Востребованность адаптированных 
рабочих мест и программ обучения трудовым отношения остается высокой.

Дополнительные 
документы Название Описание Файл Дата

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Должность и ФИО лица, 
подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Романова Елизавета Александровна 

Основания полномочий 
лица, подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

1145

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Молодые люди с выраженными интеллектуальными 
нарушениями в возрасте от 14 до 25 лет, 
проживающие в Центрах содействия семейному 
воспитанию и психоневрологических интернатах, в 
том числе не лишенные родительской опеки

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 50

Специалисты организаций, оказывающих 
поддерживающие услуги молодым людям с 

пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 95

Количество благополучателей 
проекта
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выраженными интеллектуальными нарушениями

Подписчики страниц организации в социальных сетях, 
посетители сайта

неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, 
сайта, жители города и др.) 1000

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

15

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

Уникальными результатами мы считаем: - развитие культуры равного наставничества на рабочем месте среди работников, имеющих 
интеллектуальные нарушения, - внедрение процедуры добровольной независимой аттестации трудовых навыков как способа повышения 
осознанности обучения и механизма объективации результатов обучения для самого молодого человека с выраженными интеллектуальными 
нарушениями, создание ситуации позитивного внимания в новой для него сфере.

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

123

Ссылка https://www.facebook.com/groups/179031582757361/

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

Продукция типографии была представлена на IV Форуме социальных инноваций регионов (9-11.09.2021, г. Москва). Было получено 
предложение от представителей ДТСЗН города Москвы присоединиться к агрегатору онлайн-магазинов НКО "Москва-добрый город" ( https://
dobrayamoskva.ru/stores/). Идет обсуждение деталей. Продолжается поступление заказов через сайт на изготовление визуальных помощников 
по макетам, разработанным в типографии.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

IV Форум социальных инноваций Прямое включение: презентация продукции и 
работы мастерской "Пиктодидактик"

WhatsApp Image 2021-09-16 at 09.
19.54 (2).jpeg 16.09.2021

IV Форум социальных инноваций Участники проекта презентуют продукцию и 
работу мастерской "Пиктодидактик"

WhatsApp Image 2021-09-16 at 09.
19.54 (1).jpeg 16.09.2021
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