
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.11.2021 по 30.06.2022 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)

Снежинская городская общественная организация помощи детям с ограниченными возможностями и молодым инвалидам 
"Бумеранг добра"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1147400000219

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Создание инклюзивного социального коворкинг центра - "Территория равных возможностей".

Номер договора о предоставлении гранта 21-1-000967
 

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 коалиционное мероприятие, посвящённое 
Международному дню инвалидов и "Щедрому 
вторнику", участие в котором приняло не менее 50 
человек.

31.12.2021 31.12.2021 исполнена

2.

Организована ежедневная работа интеграционных 
инклюзивных мастерских профессиональной 
направленности,в которых занимаются не менее 30 детей 
и подростков с ограниченными возможностями и 
молодых инвалидов.

30.06.2022 30.06.2022 исполнена

Организована работа тренинговой программы 
практической направленности с целью вовлечение в 3. 30.06.2022 30.06.2022 исполнена
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профессию, в которой приняли участие не менее 30 
подростков с ограниченными возможностями и молодых 
инвалидов, не менее 10 сотрудников центра, не менее 10 
родителей.

4.

Организована и проведена Конференция «Особые семьи. 
Обычная жизнь», в которой приняли участие не менее 50 
семей, воспитывающих детей с ОВЗ и молодых 
инвалидов.

30.06.2022 30.06.2022 исполнена

5.
Организована работа инклюзивного обучающего 
пространства, которым воспользовалось не менее 30 
детей и подростков с ОВЗ и молодых инвалидов.

30.06.2022 30.06.2022 исполнена

Дополнительный комментарий
 

16 месяцев благодаря гранту мы оплачивали коммунальные платежи, зарплату специалистов (руководителей швейной и 
столярной мастерских, типографии, музыкальной студии), приобрели дополнительное оборудование — термопресс в 
типографию, проектор для проведения обучающих семинаров, рабочее место, автоматизированное для маломобильных 
людей - большой экран и большую клавиатуру для слабовидящих детей. Благодаря грантовым средствам установлены 
пандус, ведущий в помещение коворкинг-центра, закуплены поручни для санузлов, тактильные таблички, указывающие на 
месторасположение аптечки, гардероба и туалета (в рамках создания доступной среды), закуплены белые трости для 
слабовидящих детей. Идея проекта отработана — за это время получено помещение, закуплено оборудование, привлечено 
внимание горожан. Есть доля софинансирования - в рамках сотрудничества с Центром занятости населения Снежинска у нас 
появились новые швейные машины для швейной мастерской, деревообрабатывающие станки и оборудование для столярной 
мастерской. Очень важно, что всё это время в помещении идет активный ремонт, проведена колоссальная работа. Но самый 
важный пункт, заявленный в числе задач проекта — собственно открытие коворкинг-центра — пока не получилось 
выполнить по объективным причинам. Выяснилось, что здание 1964 года постройки нуждается в дорогостоящем 
длительном серьезном капитальном ремонте. В последние годы до его передачи «Бумерангу добра» помещение было 
заброшено. Ремонт или даже полная замена таких важнейших частей здания, как коммуникации, полы, стены и кровля — 
эти вопросы выходят за рамки текущего или косметического ремонта, требуют колоссальных трудовых вложений, 
человеческих сил, денег и времени. С деньгами отдельная история — как все мы знаем, цены за последнее время выросли в 
два, а то и в три раза. За 16 месяцев проведена огромная работа. Заменены все окна и двери, частично заменена «электрика», 
полностью восстановлены водопровод и канализация, закуплена фанера и линолеум, частично закуплена потолочная 
система. Постоянно проводятся благотворительные мероприятия в поддержку проекта, успешно, с опережением срока, 
прошел сбор 180 тысяч рублей на краудфандинговой площадке planeta.ru. Планируется новый сбор — на закупку 
стройматериалов на ремонт кровли. Предварительная смета по этим работам — около миллиона рублей. В результате к 
началу учебного года 2022-23 мы все-таки рассчитываем открыть здание с бОльшей частью его функционала. Из 
ближайших срочных работ — завершение создания санузла. Именно создания, не ремонта. Работа идет постоянно, каждый 
день мы движемся вперед и это настоящая народная стройка, когда действует принцип «с мира по нитке». Радует то, что 
активно участвуют сами наши ребята — конечно, серьезные ремонтные работы они выполнять не могут, но помогают на 
субботниках, в погрузке мусора, разгрузке строительного материала, в дежурствах. Активно участвуют волонтеры: 
добровольцы всех возрастов — от юных до пенсионеров, различные предприятия, войсковая часть, пожарная часть. Люди 

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).
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часто спрашивают, чем нам помочь. Например, вот недавно обратились молодые ребята. Они сказали: «У нас есть 
небольшая сумма, но мы хотим конкретно знать, какой вклад мы внесем». А наши дети давно хотели сами печь пирожки, и 
вот эти замечательные благотворители по нашей просьбе приобрели и привезли нам электропечь. Хлебопечка и мультиварка 
у нас тоже уже есть. Поэтому теперь будем развивать новое направление — появится мини-кухня. Актуальность проекта 
инклюзивного коворкинг-центра «Территория равных возможностей» доказывает и то, что поступило уже много 
интересных идей о взаимодействии с абсолютно разными организациями. Снежинские мастерицы и мастера хотят 
проводить у нас мастер-классы и готовы сами учиться. Есть запросы на проведение на наших площадях благотворительных 
ярмарок, творческих мероприятий, встреч по интересам. Выходят с предложениями самодеятельные коллективы, которые 
хотят проводить концерты. Наш Снежинск уже третий год является участником Международного дня благотворительности 
#ЩедрыйВторник и наши горожане показывают удивительные примеры неравнодушия и щедрости. В рамках 
коалиционного мероприятия, посвящённого Международному дню инвалидов и "Щедрому вторнику" организованы и 
проведены следующие акции: "Добрый кофе" (участие приняло более 200 человек, на благотворительные цели собрано 
более 10 000 рублей), "Адресная помощь", "Вторая жизнь вещи", "Вещеворот", «Сдай батарейку – спаси ежика» (Сбор 
отработанных элементов и передача автоволонтерам для отправки на переработку в Челябинск), «Сдай макулатуру – 
сохрани дерево» (Сбор картона и бумаги. Передача ИП, для дальнейшей отправки на переработку ), "Крышки добра" (В 
«Бумеранге добра» дети, родители и педагоги активно участвуют в этом городском экологическом проекте! Собирают, 
принимают, сортируют и передают организаторам, которые в свою очередь с автоволонтерами переправляют их в областной 
центр на переработку. Средства, вырученные от переработки, направляются в фонд помощи детям с онкозаболеваниями 
"Искорка" и Центр паллиативной помощи Челябинска), "Дети вместо цветов", "Уроки доброты",

 

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.

Проведено коалиционное мероприятие, посвящё
нное Международному дню инвалидов и 
"Щедрому вторнику", участие в котором 
приняло не менее 50 человек.

c 01.12.2021 по 
31.12.2021

c 01.11.2021 по 
30.12.2021 Организовано и проведено коалиционное мероприятие "Щедрый вторник"

Наименование количественного показателя Значение

Участники 300

Благотворительные акции 10

Организована ежедневная работа шести интеграционных инклюзивных 
мастерских профессиональной направленности, в которых занимаются не менее 
30 детей и подростков с ограниченными возможностями и молодых инвалидов, 
проходят открытые уроки и мастер-классы, организованы практические занятия 

2.
Организована ежедневная работа 
интеграционных инклюзивных мастерских 
профессиональной направленности

c 01.11.2021 по 
30.06.2022

c 01.11.2021 по 
30.06.2022
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и стажировки. Налажено плодотворное сотрудничество с Центром занятости 
населения Снежинского городского округа.

Наименование количественного показателя Значение

Дети с ограниченными возможностями и молодые инвалиды 30

Мастерские профессиональной направленности 6

3.
Организована работа тренинговой программы 
практической направленности с целью 
вовлечение в профессию

c 01.11.2021 по 
30.06.2022

c 01.01.2022 по 
30.06.2022

Проведен цикл мероприятий на тему профессиональных направлений: День 
распространения об аутизме в формате строительного эксперимента - покраски 
колонн в разноцветный колор; встреча с коллективом Снежинской филармонии 
https://vk.com/snezhinskayafilarmonia ; мастер-класс от семейной мастерской 
"Песочница" https://vk.com/pesochnica_snz ; встречи в храме на колокольне; 
тематические встречи в детской гостинной городской библиотеки и т.д.

Наименование количественного показателя Значение

Дети с ограниченными возможностями и мололдые инвалиды 50

Педагоги 10

Родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями 20

4. Организована и проведена Конференция 
«Особые семьи. Обычная жизнь»

c 01.11.2021 по 
30.06.2022

c 01.11.2021 по 
30.06.2022 Мероприятие проведено в формате стажировочных встреч в несколько этапов

Наименование количественного показателя Значение

Участники 50
 

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)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

https://www.asi.org.ru/2022/05/31/deti-vyrosli-pod-zvuki-perforatora/ Как родители детей с инвалидностью открыли в уральской 
«запретке» три инклюзивные площадки. https://vk.com/wall-75170653_12383 Щедрый вторник https://vk.com/snzzhensovet 
Проекты "Вещеворот" и "Вторая жизнь вещи" https://vk.com/bd_shvejnayakademiy Производственно-интеграционная 
швейная мастерская профессиональной направленности для молодых инвалидов "Швейная академия" https://vk.com/snzprint 
Типография "Одной левой" https://planeta.ru/campaigns/149560/updates https://vk.com/bd_piramidka Производственно- 
интеграционная столярная мастерская профессиональной направленности "Пирамидка" https://vk.com/club198850771 
Музыкальная студия, инклюзивный ансамбль "Весёлые ребята" https://vk.com/album-75170653_277869929 https://dobro.ru/
project/10028650 https://pchela.news/news/detail/14037 https://ok.ru/pgrants/topic/153747785329478 https://chelyabinsk.er.ru/
activity/news/partijnyj-aktiv-snezhinska-pomog-obshestvennikam-privesti-v-poryadok-zdanie-budushego-inklyuzivnogo-kovorking-
centra-territoriya-ravnyh-vozmozhnostej http://chelyabinsk-news.net/society/2022/05/13/363112.html https://en.ppt-online.org/
1195282 https://ru.telegram-store.com/catalog/channels/snezhinsk_news/672 https://vk.com/wall-146987108_651

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 

 
Мероприятие: Проведено коалиционное мероприятие, посвящённое Международному дню инвалидов и "Щедрому 
вторнику", участие в котором приняло не менее 50 человек.
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Уроки добра в рамках благотворительной акции "Дети 
вместо цветов"  
https://vk.com/wall-2136030_2124 Одним из направлений 
деятельности общественной организации является 
проведение акции «Дети вместо цветов». В этот раз её 
участниками стали 30 классов из разных школ города. Все 
вырученные средства, а это – 127 200 рублей, пойдут на 
ремонт коворкинг-центра «Территория равных 
возможностей». Также оказана адресная помощь семьям, 
воспитывающим детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

  
Помощь паллиативной службе ЧОДКБ  
В рамках благотворительной акции "Щедрый вторник" был 
объявлен сбор средств гигиены. Оказана помощь Выездной 
патронажной паллиативной службе медицинской помощи 
детям https://www.odkb74.ru/obshchie-svedeniya…

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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помощь Выездной патронажной паллиативной службе 
медицинской помощи детям  
В рамках благотворительной акции "Щедрый вторник" был 
объявлен сбор средств гигиены. Оказана помощь Выездной 
патронажной паллиативной службе медицинской помощи 
детям https://www.odkb74.ru/obshchie-svedeniya…

  
Благодарственное письмо за участие в благотворительной 
акции "Крышки добра"  
В рамках мероприятий, приуроченных к "Щедрому 
вторнику", дети, родители и педагоги активно участвуют в 
этом городском экологическом проекте! Собирают, 
принимают, сортируют и передают организаторам, которые 
в свою очередь с автоволонтерами переправляют их в 
областной центр на переработку. Средства, вырученные от 
переработки, направляются в фонд помощи детям с 
онкозаболеваниями "Искорка" и Центр паллиативной 
помощи Челябинска.
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Благотворительная акция в рамках мероприятия "Щедрый 
вторник"  
Наш центр с 2021 года оказывает помощь Выездной 
патронажной паллиативной службе медицинской помощи 
детям https://www.odkb74.ru/obshchie-svedeniya… Собраны 
памперсы, пеленки, крема, средства по уходу за лежачими 
больными, питание и многое другое.

  
Благотворительная акция "Крышечки добра"  
Взаимодействие с волонтерским центром "Открытое 
сердце". Средства, вырученные от переработки крышек, 
направляются в фонд помощи детям с онкозаболеваниями 
"Искорка" .
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Благотворительная акция "Крышечки добра"  
Крышки собирают, принимают, сортируют и передают 
организаторам, которые в свою очередь с авто волонтерами 
переправляют их в областной центр на переработку. 
Средства, вырученные от переработки крышек, 
направляются в фонд помощи детям с онкозаболеваниями 
"Искорка" .

  
Участие в благотворительной акции «Сдай макулатуру – 
сохрани дерево»  
Сбор картона и бумаги в рамках мероприятий, 
приуроченных к "Щедрому вторнику". Передача ИП, для 
дальнейшей отправки на переработку .

  

  
Встреча с Серебряными волонтерами  
Снежинский городской округ Челябинской области в 
третий раз присоединился к ежегодному Международному 
дню благотворительности. Волонтерам и всем 
добросердечным горожанам понятно, что делать добрые 
дела нужно, что это – приятно, и что добрых людей – 
становится все больше.

8
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Благотворительная акция "Вещеворот"  
Автоволонтер Ольга Углечева отвезла очередную партию 
вещевой гуманитарной помощи в село Воздвиженка.

  
Благотворительная акция "Вещеворот"  
Гуманитарный груз, собранный городским женсоветом 
благодаря помощи горожан "Снежинск – Булзи". Авто 
волонтер Наталья Плахова.

  
Встреча волонтерских организаций, обсуждения 
благотворительных акций  
В молодежном центре состоялась встреча представителей 
организации «Память сердца» и волонтеров «Открытое 
сердце».

  
Благотворительный забег "Дорогою добра"  
https://vk.com/dorogoy_dobra_snz Вырученные средства 
напралены на ремонт первого в городе инклюзивного 
коворкинг-центра «Территория равных возможностей», под 
крышей которого будут действовать проекты, которыми 
руководят ребята с инвалидностью: швейная мастерская 
«Вдохновение», столярная мастерская «Пирамидка», 
типография «Одной левой», музыкальный ансамбль «Весё
лые ребята» и мастерская по плетению «Лоза». Можно 
будет встречаться, общаться, проводить инклюзивные 
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мастер-классы, семинары и т.д
 
Мероприятие: Организована ежедневная работа интеграционных инклюзивных мастерских профессиональной 
направленности

  
Мастер класс "Белый цветок"  
Производственно-интеграционная швейная мастерская 
профессиональной направленности для молодых инвалидов 
"Швейная академия"

  
Изготовление поделок  
Групповое занятие в швейной мастерской

  
Мастер класс "подарок к 8 марта!"  
Возможность сделать необычный и уникальный подарок 
своими руками в рамках работы инклюзивной типографии 

  
Мастер-класс, приуроченный к 23 февраля  
Девочки по самостоятельно разработанным макетам 
сделали магниты с фотографиями своих одноклассников к 
празднику 23 февраля.

10
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"Одной левой"

  
Групповое занятие в столярной мастерской "Пирамидка"  
Производственно- интеграционная столярная мастерская 
профессиональной направленности "Пирамидка". 
Изготовление сувениров, подставок под горячее, 
разделочных досок, кормушек для птиц и т.д.

  
Мастер-класс "Подарок для мамы"  
Групповое занятие в столярной мастерской

  
Индивидуальное занятие в типографии "Одной левой"  
Пьянков Вячеслав изготавливает макет календарей

  
Столярная мастерская "Пирамидка"  
Процесс работы группового занятия. Ребята пилят ручными 
лобзиками.

11
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Групповое занятие в интеграционной типографии "Одной 
левой"  
Изготовление именных футболок

  
реализуются программы, направленные на 
социокультурную и трудовую реабилитацию людей с ОВЗ  
Швейная мастерская, групповое занятие, изготовление 
поделок

  
Выступление музыкального коллектива "Весёлые ребята"  
Мероприятия в рамках визита в Черкаскульский 
психоневрологический интернат

  
Занятия в мастерской "Лоза"  
https://vk.com/lozaclubsnz Мастерская по плетению из газет 
"Лоза"

 
Мероприятие: Организована работа тренинговой программы практической направленности с целью вовлечение в 
профессию

12
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Встречи на колокольне в Храме  
Мероприятие в рамках сотрудничества с Воскресной 
школой "Державная"

  
Профессия музыканта  
Мероприятие в рамках сотрудничества со Снежинской 
филармонией. Благотворительный концерт и встреча с 
участием педагогов и их юных воспитанников Снежинской 
филармонии – виолончелистов, пианистов, гитаристов и 
домристов.

  
Профессия маляр  
Мероприятие приуроченное к Всемирному дню 
распространения информации об аутизме - организовано в 
формате покраски разноцветных колонн помещения 
инклюзивных мастерских   

О старинных традициях русской чайной церемонии  
В гостях в детской гостинной городской библиотеки. Тема 
встречи "Русское чаепитие".

13

21-1-000967_Аналитический_отчет_2_этап_2021-11-10



  
Профессия актёра  
Участие ребят из организации "Бумеранг добра" в 
"лаборатории инклюзивного театра Мечтай" https://vk.com/
nashaskazka74 . В рамках мероприятия было показано 2 
премьерных спектакля Клуба «Наше место»: для детей и 
аудитории старше 16 лет.

  
Профессия столяр  
Мастер-класс от специалистов семейной мастерской 
"Песочница" https://vk.com/pesochnica_snz

  
Профессия видеооператор  
Съёмка и монтаж коротких видеороликов

  
Знакомство с профессией строителя  
Цель занятия : познакомить с профессией строителя, его 
профессиональными действиями, предметами-
помощниками

14
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Мастер класс "Зимняя рыбалка"  
Профессия рыбака

  
Акция "Весенняя неделя добра"  
Встреча в коворкинг центре

  
Встреча с капитаном дальнего плавания Денисом 
Игоревичем Селивановым  
https://vk.com/wall-184189958_419?hash=
465d89350484daab59 Капитан ответил на вопросы детей о 
том, где можно получить «водную» профессию, какие 
требования предъявляются морякам и какие качества 
наиболее важны для них.

 
Мероприятие: Организована и проведена Конференция «Особые семьи. Обычная жизнь»

15
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Мероприятие в рамках проекта "В гостях у НКО"  
16 ноября с опытом Снежинска познакомились 
представители некоммерческих организаций и гражданские 
активисты из Каслей, Озерска и Челябинска.

  
Родители и коллеги НКО  
Встреча в рамках проекта Общественной палаты 
Челябинской области «В гостях у НКО»

  
Экскурсия для гостей в помещение инклюзивного 
коворкинг центра  
Встреча на территории СГОО "Бумеранг добра" в рамках 
проекта Общественной палаты Челябинской области «В 
гостях у НКО»

  
Встреча родителей детей инвалидов по обменом опытом  
В рамках семинара "Роль НКО в изменяющемся мире"
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Родительская встреча  
В рамках семинара "Роль НКО в изменяющемся мире"

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 55

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

  
Ремонт помещения, уборка прилегающих территорий  
Очистка канализационных люков от проросших корней 
старых деревьев

  
Волонтёры организации "Открытое сердце"  
Субботник на территории инклюзивного коворкинг-центра, 
находящегося в процессе ремонта

Фотографии материальных объектов 
(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).
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Восстановление пола  
Замена досок, с последующим покрытием фанерой и 
укладкой линолеума

  
Восстановление канализации  
Привлечение городских служб, Управления городского 
хозяйства и Трансэнерго

  
Кладка кирпичной стены  
Стена санузла

  
Ремонт в тепловом узле  
Рамка ввода помещения инклюзивных мастерских

18
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Оборудование входной группы пандусом  
В рамках доступной среды

  
Закуплена фанера, линолеум, потолочная плитка  
Комсомольская 4а, помещение инклюзивных мастерских. 
На фото родители детей инвалидов, волонтёры и 
добровольцы.

  
Закуплена фанера и линолеум  
Помощь волонтеров и добровольцев при разгрузке 
строительных материалов

  
Закуплены и установлены поручни в санузле  
В рамках доступной среды
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Поручень для раковины с двумя доп. опорами в пол  
Оборудование санузла для маломобильных граждан

  
Ремонт помещения  
Покраска колонн центрального зала инклюзивных 
мастерских

  
Ремонт помещения  
Демонтаж старых аварийных перегородок

  
Статья в газете "Снежинск сегодня"  
Строим всем миром

20
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Шлифмашинка  
Оборудование для интеграционной столярно-плотницкой 
мастерской "Пирамидка": предназначено для окончательной 
обработки поверхности перед покраской или лакировкой, 
удаления наплывов краски, лака и т. д.

  
Экран  
Для работы в инклюзивной типографии "Одной левой"
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Картриджи для принтеров и наушники (гарнитура)  
Для типографии "Одной левой"

  
Складные столы  
Для работы в мастерских и проведения мастер-классов

https://www.youtube.com/channel/UClXVPpAyhsUIartGK1efudw https://www.youtube.com/watch?v=_PEUhSL_C5U Центр 
«Бумеранг добра» провел акцию ко всемирному дню распространения информации об аутизме на одной из своих новых 
площадок. Работы по обустройству еще продолжаются, но провести мероприятие с ярмаркой, чаепитием здесь уже можно.

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

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

2 000 000,00

 

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

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

Семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями и молодых инвалидов 50

Инвалиды старше 18 лет 30

Дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья 50

б) Качественные 
результаты

Содержание мероприятий Проекта и их реализация направлены на определение перспектив бенефициаров проекта в плане профессионального образования и 
последующего трудоустройства в соответствии с потребностями каждого подопечного. Важным моментом данного проекта является активизация 
социального партнерства всех заинтересованных сторон: самих детей и подростков с ОВЗ, их родителей, педагогов, волонтеров, партнеров, структурами 
Управления образования и Центра занятости населения города Снежинска, а так же привлеченными экспертами различных уровней. Проект нацелен на 
разработку и внедрение технологии проектирования индивидуальной программы профессиональной ориентации, расширение представлений о доступных 
профессиях и возможностях овладения ими с учетом психофизических возможностей каждого ребенка, повышение компетентности родителей в знании 
специфики профессионального самоопределения и самореализации их ребенка, повышение квалификации педагогических работников разного профиля в 
вопросах специфики осуществления профориентационной работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, а также привлечение структур различной 
ведомственной принадлежности, общественности, СМИ к решению проблем профессиональной ориентации детей с ОВЗ и детей-инвалидов, их семей и 
необходимости обеспечения им поддержки в процессе профессиональной ориентации.

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта

Создание инклюзивного социального коворкинг центра - "Территория равных возможностей" это возможность организации общественного 
интеграционного пространства , объединяющего разных людей для общения и творческого взаимодействия, а так же содействие в развитии ресурсного 
учебно-методического медиапространства. Идею проекта поддержало областное казенное учреждение Центр занятости населения города Снежинска 
через социальный проект, направленный на содействие профессиональной ориентации, трудовой реабилитации, социальной занятости и 
трудоустройству инвалидов «Производственно-интеграционная швейная мастерская профессиональной направленности для молодых инвалидов, а так 
же столярно-плотницкой мастерской "Пирамидка".

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

Трудоустройство инвалидов - это одна из главных проблем, с которой сталкиваются эти люди, именно поэтому Правительство РФ призывает власти 
регионов активнее развивать систему профподготовки людей с ограниченными возможностями здоровья. Получение образования для детей-
инвалидов, а также для деток с ограниченными возможностями здоровья является важнейшим фактором их успешной социализации и общественной 
жизни. Получение профессии – это важный вопрос и один из самых эффективных способов самореализации, поэтому профориентация детей-
инвалидов является важнейшей задачей государственной политики. На территории небольшого города, имеющего статус “закрытого” молодым 
инвалидам очень непросто пройти профориентацию, найти себя и единомышленников. Уже два года на базе «Бумеранга» работают производственные 
мастерские, которые стали единственным ресурсным центром по социальной адаптации и трудовой реабилитации людей с ограниченными 

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта
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возможностями здоровья в Снежинске. Идея создания инклюзивного социального коворкинг-центра назревала в «Бумеранге добра» уже давно. 
Популярность мастерских у всех юных снежинцев растёт, и необходимость расширения территории стала очевидна. Создание инклюзивного 
социального коворкинг центра - "Территория равных возможностей" это возможность организации общественного интеграционного пространства , 
объединяющего разных людей для общения и творческого взаимодействия, а так же содействие в развитии ресурсного учебно-методического 
медиапространства.

Дополнительные 
документы

Название Описание Файл Дата

Соглашение о сотрудничестве с 
Уполномоченным по правам ребенка в 
Челябинской области

Установление партнёрских отношений и развитие 
долгосрочного и эффективного сотрудничества

Соглашение с Уполномоченным по 
правам ребёнка в Челябинской 
области Майоровой Е_В.pdf

10.07.2022

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Должность и ФИО 
лица, подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Широкова Анна Анатольевна 

Основания полномочий 
лица, подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

100

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Дети с ограниченными возможностями, молодые 
инвалиды и их семьи

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 100

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

300

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

Актуальность проекта инклюзивного коворкинг-центра «Территория равных возможностей» доказывает и то, что поступило уже много 
интересных идей о взаимодействии с абсолютно разными организациями. Снежинские мастерицы и мастера хотят проводить у нас мастер-
классы и готовы сами учиться. Есть запросы на проведение на наших площадях благотворительных ярмарок, творческих мероприятий, встреч 
по интересам. Выходят с предложениями самодеятельные коллективы, которые хотят проводить концерты. Это первый инклюзивный 
коворкинг-центр не только нашего города, но и всей Челябинской области.
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Аудитория основной группы 
(страницы) организации в 
социальных сетях (чел.)

3367

Ссылка https://vk.com/bdsnz

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

Создание инклюзивного социального коворкинг центра - "Территория равных возможностей" это возможность организации общественного 
интеграционного пространства , объединяющего разных людей для общения и творческого взаимодействия, а так же содействие в развитии 
ресурсного учебно-методического медиапространства. Идею проекта уже поддержало областное казенное учреждение Центр занятости 
населения города Снежинска через социальный проект, направленный на содействие профессиональной ориентации, трудовой реабилитации, 
социальной занятости и трудоустройству инвалидов «Производственно-интеграционная швейная мастерская профессиональной 
направленности для молодых инвалидов, а так же столярно-плотницкой мастерской.

Название Описание Файл Дата

Итоги мероприятия "Щедрый вторник"

Проведено коалиционное мероприятие, 
посвящённое Международному дню инвалидов 
и "Щедрому вторнику", участие в котором 
приняло не менее 50 человек.

Итоги акции ЩВ 2021.docx 10.07.2022

Сертификат на знак качества ОКНО
Подтверждает, что менеджмент организации 
отвечает требованиям системы "ОКНО", дата 
регистрации сертификата 01.06.2022

СЕРТИФИКАТ НА ЗНАК 
КАЧЕСТВА ОКНО.pdf 10.07.2022

Почётная Грамота Главы Снежинского 
городского округа За заслуги в сфере общественной деятельности

Почётная грамота Главы 
Снежинского городского округа.
pdf

10.07.2022

Диплом

https://лучшие-практики.рф/praktiki/snezhinsk/
praktiki-v-snezhinske/bumerang-dobra 
Победитель Конкурса лучших муниципальных 
практик и инициатив социально-
экономического развития в муниципальных 
образованиях на территориях присутствия 
Госкорпорации «Росатом»

ДИПЛОМ Лучшая 
муниципальная практика ГК 
Росатом_2021.pdf

10.07.2022

Паспорт интеграционной типографии 
"Одной левой"

К ККТ 2.2. Руководитель Астафьев Олег 
(инвалид детства)

ПАСПОРТ Типографии Одной 
левой.docx 10.07.2022

Столярная мастерская Пирамидка (скан 
журнала февраль-июнь 2022) К ККТ 2.5

Столярная мастерская 
Пирамидка (скан журнала 
февраль-июнь 2022).pdf

25.07.2022

К ККТ 2.5 Организована работа инклюзивного 
обучающего пространства, которым 
воспользовалось не менее 30 детей и 

Типография Одной левой (скан журнала 
февраль-июнь 2022)

Типография Одной левой (скан 
журнала февраль-июнь 2022).pdf 25.07.2022

Дополнительные документы
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подростков с ОВЗ и молодых инвалидов.

Швейная мастерская (скан журнала 
февраль-июнь 2022)

К ККТ 2.5 Организована работа инклюзивного 
обучающего пространства, которым 
воспользовалось не менее 30 детей и 
подростков с ОВЗ и молодых инвалидов.

Швейная мастерская (скан 
журнала февраль-июнь 2022).pdf 25.07.2022

Музыкальная студия (скан журнала 
февраль-июнь 2022)

К ККТ 2.5 Организована работа инклюзивного 
обучающего пространства, которым 
воспользовалось не менее 30 детей и 
подростков с ОВЗ и молодых инвалидов.

Музыкальная студия (скан 
журнала февраль-июнь 2022).pdf 25.07.2022
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