Друзья!
Представляем вашему вниманию отчет о деятельности благотворительного фонда
«Расправь крылья!» в 2018 году. Это, наверное, самый скромный по объему отчет Фонда
за последние 11 лет. В нем вы не найдете ярких акций и масштабных праздников, балов
и новогодних елок, которые Фонд проводил многие годы и с которыми у многих ассоциируется наша деятельность. Нет в нем, к сожалению, и прежних масштабов помощи
семьям в лечении и реабилитации детей. Что ж, ситуация меняется. Масштабные публичные акции и материальную помощь в прежних объемах мы откладываем на будущее,
до лучших времен.
Вместе с тем, уменьшив масштабы деятельности, Фонд в 2018 году, несомненно, повысил ее эффективность. Мы по-прежнему придерживаемся стратегической установки,
что наша деятельность должна быть направлена прежде всего на достижение устойчивых
и имеющих системный характер позитивных изменений в положении детей. А поэтому
мы фокусируемся на развитии и внедрении в деятельность специалистов и организаций,
работающих с детьми, лучших практик, методик и технологий работы. Потому что только
повысив эффективность работы специалистов, можно добиться устойчивых позитивных
изменений в положении детей.
В 2018 году Фонд продолжил деятельность в области социальной адаптации воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и создания региональных систем постинтернатного сопровождения выпускников. В прошедшем году успешно развивалось относительно новое для нас направление – работа с детьми с выраженной интеллектуальной недостаточностью и со специалистами, работающими с такими детьми. По всем эти направлениям Фонд добился значительного прогресса.
От имени сотрудников Фонда хочу выразить благодарность сотням наших друзей –
партнерам, жертвователям, волонтерам, экспертам, артистам, - всем тем, кто поддерживает Фонд. Ваша поддержка очень важна для нас и детей, ради которых мы работаем.
Большое вам спасибо!

Президент БФ «Расправь крылья!»

О.Г. Ерома
Благотворительный фонд социальной
помощи детям «Расправь крылья!»
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КОРОТКО О ФОНДЕ
«РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ!»
Благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь крылья!»
создан 1 июня 2007 года, в Международный день защиты детей. Основная
задача - оказание социальной помощи детям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, через вовлечение граждан, бизнеса и некоммерческих организаций
в благотворительную деятельность.

НАША МИССИЯ:

ДАТЬ КАЖДОМУ ОБЕЗДОЛЕННОМУ РЕБЕНКУ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ

Мы работаем по нескольким ключевым направлениям социальной поддержки
детей-сирот и организаций, работающих детьми-сиротами, фокусируясь на
наиболее актуальных проблемах, реализуя комплексный и системный подход
при оказании помощи для достижения долгосрочного положительного эффекта.

МЫ ОКАЗЫВАЕМ
ВСЕСТОРОННЮЮ ПОМОЩЬ:
• Детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей;
• Детям-инвалидам и тяжелобольным
детям;
• Детям и семьям с детьми, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации;
• Организациям для детей-сирот и специалистам, работающим с детьмисиротами.
• Лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
в возрасте от 18 до 23 лет.
• Молодым взрослым с выраженными
интеллектуальными нарушениями
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Благотворительный фонд социальной
помощи детям «Расправь крылья!»

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
• Основа нашей деятельности - разработка и реализация собственных
программ и проектов.
• Ориентация на достижение долгосрочного положительного эффекта.
Достигается системным и комплексным подходом к организации деятельности:
нацеленностью на совершенствование системы работы с детьми, сочетанием
работы с детьми с деятельностью по повышению квалификации специалистов,
работающих с ними, большой методической деятельностью, развитием
партнерских отношений с государством, бизнесом и общественностью.
• Нацеленность на инновации: поиск, анализ, разработка, продвижение и
внедрение в деятельность субъектов РФ, некоммерческих организаций и
специалистов передовых подходов к работе с с детьми-сиротами, детьмиинвалидами и молодыми взрослыми из их числа.
• Приоритетным направлением деятельности является социальная адаптация
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также создание региональных систем сопровождения выпускников.
• Успешный опыт сотрудничества с федеральными и региональными органами
исполнительной власти, организациями для детей-сирот, крупным бизнесом,
общественностью при реализации региональных социальных проектов и
проведении различных мероприятий.
• Открытость к сотрудничеству – важнейших принцип деятельности. Фонд
открыт к сотрудничеству с учреждениями, работающими с детьми-сиротами,
специалистами, коллегами по некоммерческому сектору, государственными
органами и бизнесом.

Благотворительный фонд социальной
помощи детям «Расправь крылья!»
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Благотворительный фонд социальной
помощи детям «Расправь крылья!»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ФОНДА
1. ГРАНТОВЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ
1.1. Проект «АдаптСтудия»
1.2. Проект «ТерриторияРоста»
1.3. Проект «Шаг вперед: развитие системы постинтернатного сопровождения
выпускников детских домов Владимирской области»

2. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МИЛОСЕРДИЕ И СОСТРАДАНИЕ»
2.1. Проект «Рука помощи»
2.2. Проект «Материальная помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации»

3. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ»
3.1. Проект «Маленькая мама»
3.2. Проект «Повышение квалификации специалистов сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и замещающих семей».
3.3. Проект «Мой дом»

4. ПРОЕКТ «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
4.1. Проект «Популяризация благотворительной деятельности»

Благотворительный фонд социальной
помощи детям «Расправь крылья!»
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ПРОЕКТ «АДАПТCТУДИЯ»

Срок реализации:
декабрь 2017 г. —
ноябрь 2018 г.

Проект реализовывался при поддержке Комитета общественных связей
города Москвы в партнерстве с государственным бюджетным учреждением
Центр содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Реализовать в течение 12 месяцев в ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» программу
учебного сопровождаемого проживания воспитанников-сирот с выраженной интеллектуальной недостаточностью и на основе апробации индивидуальных оценочных
и обучающих средств расширить методическое обеспечение программы для тиражирования практики, повышающей качество жизни данной категории детей.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
ПРОБЛЕМА
После совершеннолетия сироты с выраженной интеллектуальной недостаточностью переходят
из детского учреждения во взрослое. Чаще всего это психоневрологический интернат (ПНИ),
так как альтернативные формы жизнеустройства молодых инвалидов только начинают появляться
в нашей стране. К сожалению, так часто бывает, что сформированные в детском доме-интернате
у детей жизненные навыки и умения теряются при переходе из учреждения для детей в учреждение для взрослых. Молодые инвалиды деградируют, уменьшается их возможность справляться со
своими нуждами, падает качество жизни.

РЕШЕНИЕ

Тренировка применения жизненных навыков в разных условиях, с разными требованиями
к самостоятельности может стать решением этой проблемы. Для этого в организации для
детей-сирот должны быть созданы другие условия, отличающиеся от тех, к которым воспитанники привыкли.

ПРОБЛЕМА
Модель ограничительной заботы остается наиболее распространенной: воспитанники ограничены в проявлениях самостоятельности, в возможностях проявить имеющиеся у них навыки. Отсюда потеря сформированных навыков при прекращении развивающих занятий.
Другими словами, воспитанники не переносят навыки в другую среду.

РЕШЕНИЕ

Создание в учреждении тренировочной среды может способствовать появлению у специалистов нового инструмента формирования у воспитанников успешной адаптационной
модели.
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ГРАНТОВЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
• Создать в имеющемся помещении тренировочную квартиру.
• Разработать и реализовать для воспитанников-участников проекта индивидуальные маршруты учебного сопровождаемого проживания (УСП),
включая как периоды проживания в тренировочной квартире, так и периоды
проживания в группе.
• Разработать и апробировать индивидуальные обучающие и оценочные
средства, включая коммуникативные альбомы, наборы карточек для визуального расписания, опорные схемы деятельности, формы сбора
обратной связи.
• Разработать и разместить в открытом доступе методические рекомендации
по организации УСП воспитанников с выраженной интеллектуальной недостаточностью, с алгоритмами разработки и примерами использования
индивидуальных маршрутов.
• Подготовить обучающий видеоконтент по развитию в рамках УСП навыков
самообслуживания, самоорганизации и коммуникации сирот с выраженной
интеллектуальной недостаточностью.

ГРАНТОВЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
• у 61% воспитанников, проживавших в тренировочной квартире и прошедших независимую
оценку по шкале PSP, выявлен рост социального функционирования;
• Принято решение о продолжении и развитии деятельности по подготовке детей к сопровождаемому проживанию в апробированных в Проекте формах (организация еще одной
тренировочной квартиры) и новых формах (создание в Центре 2-х групп сопровождаемого
взросления воспитанников;
• в ЦССВ прошел процесс усовершенствования системы мониторинга и оценки эффективности
работы специалистов с воспитанниками;
• на базе ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» будет сформирована стажировочная площадка для
других организаций системы соцзащиты по данному направлению;
• к ходу и результатам проекта проявлена большая заинтересованность специалистов и экспертов сообщества. Активно обсуждаются вопросы внедрении такой же практики и технологий в
деятельность других учреждений. Доклады о результатах проекта вошли в повестку многих
профильных конференций и форумов.
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ГРАНТОВЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯРОСТА»

Срок реализации:
октября 2018 г. —
июль 2019 г.

Проект реализовывался при поддержке Комитета общественных связей
города Москвы в партнерстве с государственным бюджетным учреждением
Центр содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
• Создать две группы сопровождаемого взросления и на их базе реализовать программу подготовки к сопровождаемому проживанию после выхода из учреждения
воспитанников с выраженными ментальными нарушениями, направленную на достижение каждым воспитанником максимально возможного для него уровня самостоятельности в сферах самоорганизации, коммуникации и самообслуживания.
• Создать новый формат подготовки к сопровождаемому проживанию, имеющий методическое обеспечение и доказательства своей эффективности, позволяющий организациям для детей-сирот и НКО обоснованно выбирать один из форматов подготовки воспитанников с ментальными нарушениями или использовать оба.
• Создать предпосылки к росту числа организаций, целенаправленно готовящих воспитанников с ментальными нарушениями к сопровождаемому проживанию и предпринимающих планомерные усилия к снижению риска личностной деградации воспитанников после выхода из учреждения, независимо от формы жизнеустройства.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
В 2017 году вместе с ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» мы создали тренировочную квартиру,
успешно реализовав на ее базе программу учебного сопровождаемого проживания воспитанников с ментальными нарушениями. Уже сейчас можно сказать, что тренировочная квартира
стала средой, стимулирующей развитие навыков, обеспечивающих максимальную самостоятельность в жизни. Однако, в процессе реализации проекта мы пришли к выводу, что в некоторых
случаях у организаций, работающих с детьми-сиротами, возникает ряд ограничений, не позволяющих им реализовать модель тренировочной квартиры.
Стало очевидно, что необходим новый формат подготовки воспитанников к сопровождаемому проживанию, который, с одной стороны, дополнит учебное проживание
в тренировочной квартире, а с другой – будет ему альтернативой. Такой формат - это группа
сопровождаемого взросления, воспитанники которой постоянно проживают в помещении,
обустроенном по типу квартиры, работающая по специальной программе подготовки к сопровождаемому проживанию.

ГРАНТОВЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
• Создать в помещении 2-х групп ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», обустроенных по типу квартир,
условия, необходимые для реализации программы подготовки к сопровождаемому проживанию
воспитанников с выраженными ментальными нарушениями, а именно: выделить для каждого
воспитанника группы личное пространство, обеспечить наличие бытовой и кухонной техники,
разместить визуальные коллективные дидактические средства.
• Организовать согласованную работу многопрофильной команды специалистов, включающей дефектолога, психолога, логопеда, воспитателей, педагогов дополнительного образования для постановки и решения индивидуальных задач развития воспитанников.
• Разработать и реализовать для участников проекта индивидуальные маршруты развития,
направленные на развитие навыков самообслуживания, коммуникации, самоорганизации
и состоящих из двух частей: интенсивного обучения и практического закрепления в повседневной жизни.
• Подготовить для каждого воспитанника индивидуальные средства обучения и оценки
его достижений, включая визуальные или тактильные инструкции, коммуникативные
карточки, карты предпочтений и т.п.
• Апробировать модель трудовой занятости воспитанников, включив их в работу специально созданной для этого минитипографии.
• Собрать доказательства эффективности нового формата подготовки к сопровождаемому проживанию на основе внешней оценки, мониторинга решения задач развития
и индивидуальных достижений воспитанников.
• Подготовить методические материалы для тиражирования нового формата подготовки к дальнейшему жизнеустройству воспитанников с выраженными ментальными
нарушениями, представить их на семинаре-совещании по итогам проекта и разместить
в открытом доступе.
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ГРАНТОВЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
• Для всех участников проекта разработаны индивидуальные маршруты развития, включая набор практикумов в соответствии с функциональными возможностями.
• Проводятся индивидуальные практикумы для участников проекта, направленные на развитие навыков самообслуживания, коммуникации, самоорганизации, согласно индивидуальным
маршрутам развития воспитанников.
• Функционирует минитипография, в работу которой участники проекта включаются на
временной или постоянной основе.
• Запущена серия обучающих мероприятий для воспитателей и специалистов, участвующих
в реализации проекта.
• Разработаны новые, не использованные ранее в других проектах Фонда, коллективные и индивидуальные дидактические средства и материалы.
• Наблюдается увеличение числа воспитанников с выраженными ментальными нарушениями,
использующих адекватные и понятные средства коммуникации в общении друг с другом и
взрослыми, как в учреждении, так и за его пределами.
• Отмечено увеличение количества воспитанников ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», у которых ярко выражено устойчивое повышение уровня навыков в сферах самообслуживания,
самоорганизации, коммуникации, неквалифицированного труда.

ГРАНТОВЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ
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ПРОЕКТ«ШАГ ВПЕРЕД: РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ

Срок реализации:
август 2018 г. —
ноябрь 2019 г.

ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ
ДЕТСКИХ ДОМОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Проект осуществляется с использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Внедрить в деятельность субъектов постинтернатного сопровождения Владимирской области
технологию индивидуального сопровождения (ТИС) воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот как базовую для региона и на ее основе осуществить постинтернатное
сопровождение выпускников 2018, 2019, 2020 годов выпуска.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Адаптация к самостоятельной жизни выпускников детских домов – острая проблема нашего
времени. Для ее преодоления Президент Российской Федерации в 2011 году поставил задачу
создания в регионах систем постинтернатного сопровождения. Владимирская область одной
из первых приступила к решению этой задачи: были приняты необходимые нормативные акты,
созданы службы сопровождения в детских домах и колледжах. Несмотря на достигнутые успехи,
в полной мере справиться с проявлениями социальной дезадаптации выпускников в регионе
пока не удалось.
Причинами такой ситуации, по мнению специалистов БФ «Расправь крылья!» и департамента образования области, являются: недостаточное внимание к индивидуальной работе с выпускниками,
недостаточное владение ее методами, отсутствие в регионе единых подходов к ее организации и
необходимой согласованности в деятельности специалистов и учреждений.
Во Владимирской области проект развивает систему постинтернатного сопровождения
воспитанников и выпускников детских домов через внедрение инноваций, которые позволили
сделать ее более целостной за счет использования всеми участниками сопровождения единой
технологии работы с выпускниками и четких алгоритмов взаимодействия.

БФ «Расправь крылья!» с 2008 года реализует проекты, направленные на развитие региональных
систем постинтернатного сопровождения и социальной адаптации выпускников-сирот. Смоленская,
Калужская и Белгородская области – регионы, где Фонд эффективно реализовал подобные проекты.
12
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ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА
1. Воспитанники и выпускники
организаций для детей-сирот
в возрасте от 14 до 23 лет.

2. Специалисты государственных и некоммерческих организаций, включенные в поддержку воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот в возрастеот 14 до 23 лет.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
• Разработать, апробировать на практике и нормативно закрепить единый порядок взаимодействия
всех субъектов постинтернатного сопровождения.
• Создать на базе КГУ ВО «Центр постинтернатного сопровождения» ресурсно-методический центр
для всех субъектов постинтернатного сопровождения.
• Организовать постинтернатное сопровождение 95% выпускников организаций для детей-сирот
2018 и 2019 годов выпуска на основе технологии индивидуального сопровождения.
• Разработать и реализовать для 95% воспитанников организаций для детей-сирот 2019 и 2020
годов выпуска индивидуальные планы подготовки к выходу из детского дома, как первый этап
технологии индивидуального сопровождения.
• Внедрить в деятельность субъектов постинтернатного сопровождения единую централизованную
информационную систему для сбора, учета и анализа данных о социальной адаптации выпускников
организаций для детей-сирот (ИС «ВыпускникПлюс»).

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
1. Департамент образования администрации Владимирской области.
2. КГУ Владимирской области «Центр постинтернатного сопровождения».
3. ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования".
4. Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области.
5. Некоммерческий благотворительный фонд "Надежда".

ГРАНТОВЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ

13

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
За 2018 год был полностью осуществлен первый этап реализации проекта и частично второй.
На первом этапе работа велась по внедрению ТИС воспитанников и выпускников организаций
для детей-сирот и осуществлялась она по следующим основным направлениям:
1. Повышение квалификации специалистов, включенных в поддержку выпускников. С этой целью
было проведено 5 вебинаров-практикумов (130 участников), семинар (27 участников) и рабочая
встреча для специалистов центра постинтернатного сопровождения (8 человек).
2. Организация постинтернатного сопровождения и решение задач социальной адаптации
выпускников детских домов. С этой целью было проведено 16 выездных встреч со специалистами
и воспитанниками организаций для детей-сирот (8 мероприятий для специалистов и 8 мероприятий
для воспитанников), в которых приняли участие 57 воспитанников и 36 специалистов. В ходе
встреч проведена оценка жизненной ситуации 56 выпускников 2018 года выпуска.
3. Разработка единого порядка взаимодействия субъектов постинтернатного сопровождения. С
этой целью было заключено соглашение о сотрудничестве с департаментом образования
Владимирской области, создана рабочая группа. Запущен процесс разработки порядка
взаимодействия центра постинтернатного сопровождения, организаций для детей-сирот и
организаций профессионального образования в рамках постинтернатного сопровождения.
4. Создание ресурсно-методического центра на базе КГУ ВО «Центр постинтернатного
сопровождения».
На 2 этапе также осуществлялась работа по внедрению технологии индивидуального сопровождения (ТИС) воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот:
1. Продолжился процесс разработки единого порядка взаимодействия субъектов постинтернатного
сопровождения. С этой целью были проведены 2 семинара (60 участников) и круглый стол
(55 участников).
2. Продолжилась работа по созданию ресурсно-методического центра на базе КГУ ВО «Центр
постинтернатного сопровождения».
3. Проводились мероприятия по повышению квалификации специалистов, включенных в поддержку
выпускников. Были проведены 2 вебинара-практикума (40 участников), 3 вебинара (63 участника),
2 семинара (60 участников), рабочая встреча с центром постинтернатного сопровождения (8 участников).
4. Началась подготовка воспитанников к выпуску из организации для детей-сирот. Для 48 воспитанников
2019 года выпуска разработаны и реализуются индивидуальные планы подготовки к выходу из
детского дома, как первого этапа технологии индивидуального сопровождения.
5. Продолжилась работа по организации постинтернатного сопровождения и решение задач социальной
адаптации выпускников. С этой целью были проведены выездные встречи со специалистами колледжей
и выпускниками, обучающимися в них (18 мероприятий для специалистов и 17 мероприятий для
выпускников), в которых приняли участие 91 специалист и 178 выпускников.
6. Начался процесс внедрения в деятельность субъектов постинтернатного сопровождения единой
централизованной информационной системы для сбора, учета и анализа данных о социальной
адаптации выпускников организаций для детей-сирот информационной системы «ВыпускникПлюс»
(ИС «ВыпускникПлюс»).
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ПРОЕКТ «РУКА ПОМОЩИ»

Срок реализации:
июль 2007 г. —
декабрь 2019 г.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Цель проекта - оказание семьям с тяжелобольными детьми материальной помощи в лечении и реабилитации детей, а также в приобретении технических средств реабилитации (ТСР).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ
В 2018 г. материальную помощь от Фонда на лечение, реабилитацию и приобретение технических средств реабилитации (ТСР) получили 4 ребенка, в т.ч. 2 чел. – на приобретение ТСР
и 2 чел. – на лечение.
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ПРОЕКТ«МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ,

Срок реализации:
июнь 2007 г. —
декабрь 2019 г.

ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАУЦИИ»
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Цель – оказать материальную помощь детям и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, прежде всего детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот, а также организациям,
оказывающим помощь таким категориям детей и семей.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ
В рамках проекта материальную помощь в виде товаров для детей получили 186 многодетных,
неполных, приемных, опекунских, малообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами, в
которых воспитывается 388 детей. Это семьи из числа подопечных БФ «Расправь крылья!» из
Москвы и Московской области, а также семьи, состоящие на обслуживании в ГБУ города Москвы
ТЦСО «Жулебино», ГБУ города Москвы ТЦСО «Чертаново», ГБУ города Москвы ЦСО
«Московский», ГБУ города Москвы «Центр комплексной реабилитации инвалидов «Бутово».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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ПРОЕКТ «МАЛЕНЬКАЯ МАМА»

Срок реализации:
ноябрь 2009 г. —
декабрь 2019 г.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Цель проекта - оказать индивидуально ориентированную социальную помощь
в преодолении трудной жизненной ситуации беременным женщинам и молодым
матерям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1) помочь в решении жилищных проблем, 2) оказать поддержку в получении
образования, 3) содействовать повышению доходов, 4) развивать детско-родительские отношения, 5) организовать семейный развивающий досуг.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ
• Финансово, организационно и методически была поддержана деятельность,
направленная на оказание социальной помощи беременным девушкам или молодым матерям в трудной жизненной ситуации, двух организаций - АНО "ЦСПП "Старт
в Будущее" (г. Калуга) и АНО "ЦСПП "Расправь крылья" (г. Смоленск), в т.ч. проекта
«Маленькая мама: социальная поддержка и сопровождение молодых матерей из
числа сирот в Смоленской области», который реализуется с октября 2018 г. с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
• Социальную помощь в различных формах получили 185 молодых матерей и 266 детей
из Смоленской, Калужской, Владимирской областей, в т.ч. 58 молодых матерей из
Смоленска, воспитывающих 81 ребенка, получили материальную помощь в виде
товаров для детей, собранных посетителями ПАО «Детский мир» и переданных
нашему фонду благотворительным фондом «Детский мир».
Размер финансовой поддержки Центра «Старт в будущее» в г. Калуге и Центра
«Расправь крылья» в г. Смоленске со стороны Фонда составил 1,594 млн руб
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ПРОЕКТ «МОЙ ДОМ»

Срок реализации:
декабрь 2017 г. —
декабрь 2018 г.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Цель проекта - оказать бесплатную высококвалифицированную правовую помощь
по вопросам реализации жилищных прав воспитанникам и выпускникам организаций для детей-сирот и замещающих семей, законным представителям сирот
и специалистам организаций социальной сферы, оказывающим сиротам помощь
в реализации жилищных прав.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ
В 2018 году была оказана поддержка АНО «Центр социальной и правовой помощи
детям «Расправь крылья» (г. Смоленск) в реализации проекта «Путь домой: правовая помощь в реализации жилищных прав сирот в Смоленской области». БФ
«Расправь крылья!» осуществил софинансирование проекта в размере более 400
тыс. руб., а также оказал методическую и информационно поддержку проекта.
Цель поддерживаемого Фондом проекта «Путь домой…» - развитие системной бесплатной
юридической помощи в реализации жилищных прав детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа, а также повышение правовой грамотности
сирот, их законных представителей и специалистов учреждений социальной сферы в Смоленской области в сфере жилищных прав.
Проект «Путь домой…» стал логическим продолжением проекта «Мой дом: защита
жилищных прав сирот в Смоленской области», реализованным ранее Фондом совместно
с Центром социальной и правовой помощи детям «Расправь крылья». Оба проекта были
реализованы с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества.
В результате в 2018 году юридическую помощь на безвозмездной основе получили
458 сирот, 74 специалиста учреждений социальной сферы и законных представителя
сирот. Выездные правовые консультации проведены в 15 учреждениях профессионального
образования. Состоялось 2 дня открытых дверей, 2 вебинара для специалистов. В оказании
бесплатной правовой помощи сиротам приняло участие 19 волонтеров.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ»
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Срок реализации:
апрель 20016 г. —
декабрь 2018 г.

ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ»
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Цель проекта - повысить квалификацию и эффективность работы специалистов организаций, работающих с детьми в трудной жизненной ситуации (сироты, инвалиды, другие
категории).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ
1. Информационно-методическое сопровождение и организационная поддержка
специалистов, включенных в поддержку выпускников.
19 января 2018 г. во Владимире проведена рабочая группа по разработке проекта региональной системы сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и замещающих
семей, на которой был презентован опыт Фонда создания и развития региональных систем
постинтернатного сопровождения
11 июля 2018 г. в Белгороде специалисты фонда приняли участие в заседании рабочей группы
по подготовке Межрегиональному научно-практическому форуму по постинтернатному
сопровождению
12 июля 2018 г. в Белгороде специалисты фонда приняли участие в круглом столе
«Актуальные вопросы постинтернатного сопровождения: поиск ответов»
2. Участие в профильных научно-практических и методических мероприятиях, продвижение разработок Фонда.
В течение 2018 года специалисты Фонда регулярно принимали участие в региональных,
межрегиональных и международных научно-практических мероприятиях, на которых
представляли свои разработки и участвовали в дискуссиях на профильные темы. Среди них:
27-28 февраля 2018 г. Всероссийская конференция «Социально ориентированные
некоммерческие организации на рынке социальных услуг для семьи и детей»
2 марта 2018 г. Семинар «Переход во взрослую жизнь выпускников детских домов:
социальные, профессиональные и семейные контексты»
4-5 июня 2018 г. Конференция «Опыт и роль НКО в решении проблемы социального
сиротства»
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5-6 июня 2018 г. Международная конференция «Образовательное пространство в информационную эпоху» (2018 International conference "EducationEnvironment for the Information Age"
(EEIA-2018))
19-21 сентября 2018 г Совещание руководителей организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по вопросам защиты прав воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
9-10 октября 2018 г. Конференция «Оценка социальных программ в России: практика
применения и драйверы развития»
28-30 ноября 2018 г. III Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического
спектра» и многие другие мероприятия в этой сфере.
Всего специалисты Фонда приняли участие в 27 мероприятиях различного формата.
3. Разработка и совершенствование инструментов цифровизации (цифровой трансформации) деятельности специалистов сопровождения, совершенствование информационной системы «ВыпускникПлюс» и создание на ее базе информационной системы
ИНСО.
Продолжилась деятельность по совершенствованию информационной системы «ВыпускникПлюс»,
созданной в Фонде для работы специалистов сопровождения и используемой в настоящее время в
некоторых регионах РФ (Калужской, Белгородской, Вологодской, Владимирской, Мурманской и
Тамбовской областях). Совершенствование происходит в направлении интеграции всех составных
частей информационной системы в единое целое, создания нового, более «дружелюбного» для
пользователей интерфейса, а также разработки на базе ИС «ВыпускникПлюс» качественно новой
информационной системы ИНСО для специалистов сопровождения выпускников.
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ПРОЕКТ «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ

Срок реализации:
январь 2019 г. —
декабрь 2019 г.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Цель проекта - популяризация благотворительной деятельности, формирование
позитивного отношения общества к благотворительной деятельности в интересах
детей в трудной жизненной ситуации и побуждение его к более активному участию
в благотворительности. Поддержка добровольчества.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ
Благотворительный фонд «Расправь крылья!» как член Ассоциации «Форум доноров»
принял участие в Российском инвестиционном форуме, который прошел в г. Сочи
15-16 февраля 2018 г. Президент Фонда Ерома О.Г. принял участие в панельной сессии
«Эффективный социальный менеджмент в регионах», где рассказал об опыте Фонда
по взаимодействию с органами власти при реализации крупных благотворительных
проектов в регионах.
24 мая 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме
ПМЭФ-2018 в ходе сессии «Развитие территорий. Трансформация среды» выступили
ключевые эксперты сектора в области реализации региональных и федеральных проектов. Президент БФ «Расправь крылья!» Ерома О.Г. выступил с сообщением о деятельности БФ «Расправь крылья!» по созданию в регионах систем постинтернатного
сопровождения выпускников детских домов и принял участие в дискуссии о сотрудничестве с бизнесом и государством при реализации масштабных благотворительных
проектов.
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1. Arakantseva, T.A., Bobyileva, I.A., Zavodilkina, O.V. Reasearch of interdependence
of the level of inclusion into the internet-media and social-psychological adaptation
of modern young people // EpSBS European Proceedings of Social & Behavioural
Sciences. Р. 52-60.
2. Араканцева, Т.А., Бобылева, И.А., Заводилкина, О.В. Исследование взаимосвязи
уровня включенности в интернет-среду и социально-психологической адаптированности современных молодых людей // Материалы международной конференции «Образовательное пространство в информационную эпоху (EEIA-2018)»
(г. Москва, 05-06 июня 2018 г.) / Под ред. С.В. Ивановой, 2018. – С.266–278.
3. Бобылева, И.А., Заводилкина, О.В. Апробация модели учебного сопровождаемого проживания воспитанников организаций для детей-сирот с выраженной
интеллектуальной недостаточностью в рамках партнерского проекта / И.А. Бобылева,
О.В. Заводилкина // Журнал педагогических исследований. – Том 3, № 1.
4. Бобылева, И.А., Заводилкина О.В., Русаковская О.А. Тренировочная квартира как
формирующая среда для детей-сирот с ОВЗ // Вестник Московского государственного
областного университета. Серия: Психологические науки. 2018. № 3. С. 60–74. DOI:
10.18384/2310-7235-2018-3-60-74.
5. Бобылева, И.А. Маршрут учебного сопровождаемого проживания как инструмент индивидуализации / И.А. Бобылева // Социальное партнерство: педагогическая поддержка субъектов образования. Материалы VI Международной
научно-практической конференции. 2018. С. 391–397.
6. Араканцева, Т.А., Заводилкина, О.В. Особенности взаимодействия воспитателя
с воспитанниками с выраженной интеллектуальной недостаточностью при реализации программы учебного сопровождаемого проживания / Т.А. Араканцева,
О.В. Заводилкина // Социальное партнерство: педагогическая поддержка субъектов
образования. Материалы VI Международной научно-практической конференции.
2018. С. 397–402.
7. Бобылева, И.А., Русаковская, О.А., Заводилкина, О.В. «Шкала самостоятельной
жизни» как метод оценки эффективности учебного сопровождаемого проживания
детей-сирот, страдающих умеренной и тяжелой умственной отсталостью // Поляковские чтения-2018. Методологические и прикладные проблемы медицинской
(клинической) психологии (к 90-летию Ю.Ф. Полякова). Научно-практическое
издание. Сборник материалов научнопрактической конференции с международным
участием 15-16 марта 2018 г. / под ред. Н.В.Зверевой, И.Ф. Рощиной, С.Н. Еникополова.
– М.: ООО «Сам Полиграфист», 2018. – С. 81–83.
8. Перспективы профессиональной деятельности сирот / Т.А. Араканцева, И.А.
Бобылева, О.Г. Ерома, О.В Заводилкина, А.В. Найденова, Т.А. Никушина //
Платформа навигатор: развитие карьеры. – 2018, № 1(4). – С. 17–20.
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СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

*

*Расходы на заработную плату административно-управленческого персонала составили в 2018 году 3 712 543 рубля,
что не превышает 20% от суммы средств, израсходованных за финансовый год.
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