
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.09.2020 по 31.01.2021 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)

Ставропольская Региональная общественная организация инвалидов "Новые возможности"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1062600025861

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Социально-психологическая программа "В зоне доступа"

Номер договора о предоставлении гранта 20-3-001635
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1. Проведено не менее 285 индивидуальных сессий с 
психологом (консультативных и психокоррекционных) 31.01.2021 31.01.2021 исполнена 364 индивидуальные сессии (175 консультативных, 

189 психокоррекционных)

2. В проекте приняли участие не менее 115 уникальных 
представителей целевой аудитории 31.01.2021 31.01.2021 исполнена 223 уникальных участников

3.
Количество посещений дистанционной групповой 
работы (социально-психологического тренинга и 
вебинаров) составило не менее 200

31.01.2021 31.01.2021 исполнена 331 активное участие в дистанционном тренинге

Дополнительный комментарий
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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).

В прошедший период успешно стартовала программа "В зоне доступа". Интерес аудитории к участию в проекте возрос с 
период с сентября по декабрь. Дистанционный формат работы позволил снизить количество перемещений и пребывания в 
общественных местах для участников проекта, что важно в период пандемии. Индивидуальная консультационная и 
коррекционная психологическая помощь для взрослых людей с психическими заболеваниями и их родственников позволила 
снизить уровень тревоги, эмоционального напряжения, что в свою очередь снижает риск обострения хронических 
психических заболеваний. Большой отклик в семьях, в составе которых есть дети с психическими заболеваниями вызвала 
возможность участия в дистанционном социально-психологическом тренинге. За период с сентября 2020 года по январь 
2021 года состоялось 33 занятия, некоторые из них изначально не были запланированы в программе и появились в ней как 
отклик на актуальные запросы целевой аудитории. Позитивный опыт качественных изменений в жизни за счет участия в 
социально-психологической работе увеличивает мотивацию участников к участию и в других реабилитационных 
мероприятиях. Развивается сообщество взаимоподдержки, увеличивается круг общения между семьями с особенными 
детками. Это очень важный результат для семей, так как помогает преодолевать социальную изоляцию, особенно остро 
ощущаемую в период пандемии. "Одним из ярких моментов в тренингах по творческой активности была лепка Летней 
полянки. Результаты удивляли родителей, которые ранее не верили в способности и возможности своих детей. В результате 
шести занятий тренинга у их детей появлялось желание лепить и творить фигурки, а итоговый результат вызывал восторг у 
детей и приятное удивление у родителей. Многим детям удалось развить мелкую моторику рук и испытать положительные 
эмоции,"-Татьяна Колесникова, ведущая тренинга. В нескольких семьях в результате консультирования и тренингов 
наблюдалась положительная динамика в развитии коммуникации между родителем и ребёнком. У родителей снизилась 
тревожность, появилось позитивное желание заниматься развитием ребёнка, желание помогать ему адаптироваться в 
социальной среде. Так, например, в тренинге по поведению в общественных местах многие родители взяли для себя 
полезные упражнения для своих детей. Тренинг «В магазине» оказался актуальным, дал большое количество обратной связи 
от родителей, мамы и папы научились без суеты и напряжения объяснять детям, как нужно вести себя в магазине, а также 
научили детей пользоваться тележкой. Тренинг « Светофор» по правилам перехода улицы также дал хорошие результаты. 
Родители присылали фото игры в светофор и видео перехода со своими детьми через дорогу. Маленькие пешеходы 
укрепили знания цветов светофора.

 

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)

Психокоррекционную помощь получали взрослые люди с психическими 
заболеваниями и семьи, в составе которых есть дети с особенностями 
психического развития. Качественные результаты и их устойчивость 
индивидуальны для каждого из участника. Основные результаты: 1. 
Стабилизация эмоционального состояния 2. Развитие навыков саморегуляции 3. 
Развитие навыков конструктивного взаимодействия с окружающими 4. 
Конструктивное преодоление конфликтных и других стрессовых ситуаций 5. 

1. Дистанционная психокоррекционная работа c 01.09.2020 по 
01.09.2020

c 31.01.2021 по 
31.01.2021
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Активизация адаптационных ресурсов личности. 6. Улучшения внутрисемейной 
коммуникации Отзывы участников в дополнительных документах. Вот один из 
примеров результатов семейной психокоррекционной работы. Большой сдвиг в 
развитии внимания и усидчивости заметила мама одного из мальчиков в 
результате систематической онлайн коррекции. Первые три занятия ребёнок не 
сидел на месте, отвлекался , мог прыгать, кричать, баловаться. Затем он стал 
ждать следующих занятий, причём сам собирал на свой стол канцелярские 
принадлежности и игрушки для занятий. Мальчик стал смотреть в экран на 
психолога, слушать его задание и с удовольствием его выполнять. Мама 
мальчика приятно удивлена результатом. В детском саду на занятиях он так же 
стал выполнять задания воспитателей (мама посещает детский сад и сидит на 
занятиях с ребенком. Динамика участий в психокоррекционной работе отражена 
в журнале (выписка из журнала прилагается в документах)

Наименование количественного показателя Значение

Количество психокоррекционных сессий 189

2. Дистанционный социально-психологический 
тренинг

c 01.09.2020 по 
01.09.2020

c 31.01.2021 по 
31.01.2021

Сформирована группа в WhatsApp, куда вошла 84 семьи, в составе которых есть 
ребенок с особенностями психического развития (на 31 января 2021 года). В 
отчетный период состоялось 34 рассылки материалов с заданиями. 331 активное 
посещение. Общее пространство позволяло взаимодействовать не только с 
ведущими,но и с другими семьями. Это очень важный шаг по формированию 
сообщества взаимопомощи и повышению мотивации участников к активному 
участию в социально-психологических программах. Некоторые участники 
предпочли получать задания в индивидуальной рассылке. Темы рассылок: 1 
вводное занятие, 8 занятий по арт-терапии, 2 занятия по формированию ЗОЖ, 6 
занятий социально-бытовых навыков, 4 занятия по формированию навыков 
поведения в общественных местах, 13 занятий творческой активности. 
Качественные результаты: 1. Снижение эмоционального напряжения в семьях 
участников 2.Развитие навыков конструктивного взаимодействия в семьях 
участников 3.Освоение родителями (или иными законными представителями) 
новых навыков организации развивающей деятельности с ребенком Количество 
активных посещений просчитаны на основании фото, видео или подробных 
текстовых описаний, отражающих результат выполнения задания в семье. На 
такие материалы ведущие тренинга давали обратную связь, помогая осмыслить 
результат и продумать, как можно помочь каждому конкретному ребенку 
сделать следующие шаги в освоении навыков. Видеозаписи занятий остаются у 
всех участников, получивших рассылку и могут быть использованы и в 
самостоятельной работе дома. Объем такой самостоятельной работы команде 
проекта неизвестен и в результатах не отражен. Фото и видео материалы, отзывы 
участников и журнал с динамикой участия в тренинге прилагаются.

Наименование количественного показателя Значение

3

20-3-001635_Аналитический_отчет_1_этап_2021-02-09



Количество занятий 34

Количество активных посещений 331

Количество семей-участников 84

3. Канал для приема письменных обращений c 01.09.2020 по 
01.09.2020

c 31.01.2021 по 
31.01.2021

Качественные результаты: повышение доступности дистанционной 
информационной и социально-психологической помощи для людей с 
особенностями психического развития и их родственников. Целевая аудитория 
использовала данную возможность приемущественно для записи на 
консультации к психологу или включения в дистанционный тренинг.

Наименование количественного показателя Значение

Количество обращений 92

4. Телефонная линия для регистрации обращений 
за консультацией

c 01.09.2020 по 
01.09.2020

c 31.01.2021 по 
31.01.2021

Качественные результаты: повышение доступности дистанционной 
информационной и социально-психологической помощи для людей с 
особенностями психического развития и их родственников. Целевая аудитория 
использовала данную возможность приемущественно для записи на 
консультации к психологу или включения в дистанционный тренинг.

Наименование количественного показателя Значение

Количество обращений 131

5. Дистанционные консультации психолога c 01.09.2020 по 
31.01.2021

c 01.09.2020 по 
31.01.2021

Консультации психолога получали взрослые люди с психическими 
заболеваниями и семьи, в составе которых есть дети с особенностями 
психического развития. Основные результаты: 1. Снижение уровня 
эмоционального напряжения 2. Активизация адаптационных ресурсов личности 
3. Уменьшение риска эмоционального выгорания Динамика обращений 
отражена в журнале (выписка из журнала прилагается в документах)

Наименование количественного показателя Значение

Количество консультаций 175
 

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

Наименование показатель

Проведено дистанционных консультаций  психологов 175

Проведено дистанционных психокоррекционных встреч 189

а) Количественные 
результаты
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Проведено психопросветительских вебинаров 0

Количество участников психопросветительских вебинаров 0

Количество посещений дистанционного социально-психологического тренинга для семей,в составе 
которых есть дети с особенностями психического развития 331

Количество обращений по средствам системы обмена текстовыми сообщениями 92

Уникальные представители целевой аудитории,принявшие участие в мероприятиях проекта 223

б) Качественные 
результаты

1. Снижение уровня эмоционального напряжения у людей с психическими заболеваниями и их родственников 2.Снижение уровня эмоционального 
выгорания у родственников детей с особенностями психического развития

 

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).

В Ставрополе стартовал проект "В зоне доступа" 1.https://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=730920 2. 
http://businesstest.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?ID=730920 3. http://familyvoc.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=
730920 4. http://stavropolgor.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=730920 Начал работать проект в помощь 
людям с нарушениями ментального здоровья и их родственникам 5. https://ok.ru/skkpb1/topic/152226118385724 6. https://
stavropol.bezformata.com/listnews/proekt-v-pomosh-lyudyam-s-narusheniyami/88695029/ 7. https://123ru.net/stavropol/265168971/ 
8. https://news-life.pro/stavropol/265168971/ 9. https://news24.pro/blogs/265168971/ 10. https://life24.pro/health/265168971/ 11. 
https://ru24.pro/265168971/ 12. https://russia24.pro/stavropol/265168971/ 13. https://health.russia24.pro/stavr-krai/265168971/ 14. 
https://russian.city/stavropol/265168971/ 15. https://stavpb.ru/archives/9596 Продолжается реализация программы 
дистанционной психологической помощи людям с ментальными особенностям и их семьям 16. https://stavpb.ru/archives/9731 
17. https://ok.ru/skkpb1/topic/152375167828028 «Актуальное интервью». Социализация людей с ментальными нарушениями 
https://stv24.tv/programmy/aktualnoe-intervyu-soczializacziya-lyudej-s-mentalnymi-narusheniyami/ 18.https://vk.com/nv_stavropol?
w=wall-27144114_464 19.https://vk.com/nv_stavropol?w=wall-27144114_450 20.https://vk.com/nv_stavropol?w=wall-27144114_
449 21.https://vk.com/nv_stavropol?w=wall-27144114_444 22.https://vk.com/nv_stavropol?w=wall-27144114_425 23.https://vk.
com/nv_stavropol?w=wall-27144114_415 24.https://vk.com/nv_stavropol?w=wall-27144114_399 25.https://vk.com/nv_stavropol?
z=photo-27144114_457239226%2Falbum-27144114_00%2Frev 26.https://vk.com/nv_stavropol?z=photo-27144114_457239223%
2Fwall-27144114_390 27.https://vk.com/nv_stavropol?w=wall-27144114_371 28.https://vk.com/nv_stavropol?w=wall-27144114_
360 29.https://www.instagram.com/p/CG-p84dBLPw/?igshid=1rp0a0ojtlalx 30.https://www.instagram.com/p/CHAVz-bhFyl/?
igshid=187a79ewl20fl 31. https://www.instagram.com/p/CHLLs4GhJCe/?igshid=cbv0dy44gari 32. https://www.instagram.com/p/
CIThgxsBKRe/?igshid=tiu0pp28277j 33.https://www.instagram.com/p/CJGXst3hZDY/?igshid=1q2bz527mr10b 34.https://www.
instagram.com/p/CKrNIs9Bf35/?igshid=3xndtep3mn5b 35.https://www.facebook.com/groups/404229220592551/permalink/
428235708191902/ 36.https://www.facebook.com/groups/404229220592551/permalink/404236193925187/ 37. https://www.
facebook.com/groups/404229220592551/permalink/404235303925276/ 38. https://www.facebook.com/groups/404229220592551/
permalink/404230630592410/

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, 

 
Мероприятие: Дистанционная психокоррекционная работа
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Психолог Юлия Барабанова  
Подготовка к работе

  
Психолог Татьяна Колесникова  
Подготовка к работе

 
Мероприятие: Дистанционный социально-психологический тренинг

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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Социально-психологический тренинг  
Участники изучают правила перехода через дорогу

  
Социально-психологический тренинг  
Арт-терапия
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Социально-психологический тренинг  
Семья

  
Социально-психологический тренинг  
Лепим и делимся результатом

 
Мероприятие: Дистанционные консультации психолога
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За работой  
В процессе семейной консультации

  
За работой  
В процессе семейной консультации

9
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За работой  
В процессе семейной консультации

https://cloud.mail.ru/public/F1HF/mm1C3VLJt фотографии https://cloud.mail.ru/public/PrJu/bZVhUgLu9 видео

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

Информация о проекте Использована в социальных сетях и 
мессенджерах 1.png 09.02.2021

Информация о проекте Использована в социальных сетях и 
мессенджерах

Консультация психолога 2 
(1).png 09.02.2021

Информация о проекте Использовано в социальных сетях и 
мессенджерах o6Q8_EgPKQ8.jpg 09.02.2021

Информация о проекте использовано в социальных сетях и 
мессенджерах В зоне доступа общая (1).png 09.02.2021

Информация о проекте Использовано в социальных сетях и 
мессенджерах

Консультация психолога 1 
(1).png 09.02.2021

Фотографии материальных объектов 
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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 за 
отчетный период софинансировании.

За счет поддержи партнеров и волонтеров: составлены методические рекомендации для ведения дистанционной работы 
проведены 19 супервизий для психологов оказывается информационная поддержка психологи проекта безвозмездно 
пользуются помещением для проведения консультаций дополнительные материалы для рассылок в рамках дистанционного 
социально-психологического тренинга

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Выписка из журнала с 
контактными данными участников

Выписка из журнала с контактными 
данными участников проекта

Выписка из журнала с 
контактными данными 
участников.pdf

09.02.2021

Выписка из журнала участий в 
дистанционном социально-
психологическом тренинге

Выписка их журнала участий в 
дистанционном социально-
психологическом тренинге

Выписка из журнала.pdf 09.02.2021

Выписка их журнала 
индивидуальной и семейной 
работы

Выписка о динамике участия в 
индивидуальной и семейной 
дистанционной работе

Выписка из журнала 
индивидуальной работы.pdf 09.02.2021

Отзывы участников Скриншоты отзывов участников Отзывы В зоне доступа.pdf 06.02.2021

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Купцова Евгения Сергеевна 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.02.2021 по 30.06.2021 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)

Ставропольская Региональная общественная организация инвалидов "Новые возможности"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1062600025861

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Социально-психологическая программа "В зоне доступа"

Номер договора о предоставлении гранта 20-3-001635
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1. Проведено не менее 265 индивидуальных сессий с 
психологом (консультативных и психокоррекционных) 31.05.2021 31.05.2021 исполнена 381 сессия (из них 147 консультаций, 234 

коррекционных занятий)

2. Обработано не менее 400 обращений по средствам 
системы обмена текстовыми сообщениями 31.05.2021 31.05.2021 исполнена 

частично

209 обращений (117 обращений в этот период и 92 в 
предыдущий). Благополучатели предпочитали 
телефонные консультации, видеоконсультации и 
участие в тренинге возможности письменно задать 
вопрос.

3. Проведено не менее 5 психопросветительских вебинаров 31.05.2021 31.05.2021 исполнена

4. В проекте приняли участие не менее 115 уникальных 
представителей целевой аудитории 31.05.2021 31.05.2021 исполнена 328 уникальных представителей целевой аудитории

1
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5.
Количество посещений дистанционной групповой 
работы (социально-психологического тренинга и 
вебинаров) составило не менее 200

31.05.2021 31.05.2021 исполнена 
частично

171 посещение (118 активных посещений тренинга, 
53 посещений вебинаров). Однако, с учетом 
перевыполнения данного показателя в рамках первого 
этапа, суммарно в проекте показатель исполнен.

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).

Дистанционный формат работы позволил снизить количество перемещений и пребывания в общественных местах для 
участников проекта, что важно в период сложной эпидемиологической ситуации. Индивидуальная консультационная и 
коррекционная психологическая помощь для взрослых людей с психическими заболеваниями и их родственников позволила 
снизить уровень тревоги, эмоционального напряжения, что в свою очередь снижает риск обострения хронических 
психических заболеваний. Психокоррекционная работа с семьями, где есть дети с особенностями ментального развития, 
проходила в индивидуальном (для родителей), семейном и групповом форматах (дистанционный тренинг и 
психопросветительские вебинары). В период с февраля по май 2021 года состоялась 381 дистанционная сессия с 
психологами проекта. Было проведено 5 психопросветительских вебинара из цикла "Особенный ребенок-особенная мама", 
которые посетили 53 благополучателя. Активный отклик в семьях, в составе которых есть дети с психическими 
заболеваниями вызвала возможность участия в дистанционном социально-психологическом тренинге. За период с февраля 
по май 2021 года состоялось 16 занятий, некоторые из них изначально не были запланированы в программе и появились в 
ней как отклик на актуальные запросы целевой аудитории. 118 активных посещений тренинга, 86 семей получили по 48 
комплектов методических материалов, которые могут быть использованы и за пределами проекта самостоятельно. Важным 
результатом этой работы стало знакомство семей между собой, формирование группы в мессенджере для общения и обмена 
опытом, что способствует развитию местного сообщества взаимопомощи. Позитивный опыт качественных изменений в 
жизни за счет участия в социально-психологической работе увеличивает мотивацию участников к участию и в других 
реабилитационных мероприятиях.

 

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)

В рамках вебинаров члены семьи освоили новые навыки, снизился уровень 
эмоционального напряжения у участников. Темы вебинаров: 18 февраля. 
Особенный ребенок-особенная мама. Привязанность к особенному ребенку. 9 
участников (из них 2 организатора, 7 благополучателей). 11 марта. Воспитание и 
развитие. В чем разница? 15 участников (из них 2 организатора, 15 
благополучателей) 1 апреля.Проблемное поведение. Как с ним жить? 19 
участников (из них 2 организатора, 17 благополучателей) 29 апреля.Негативные 

1.

Серия психопросветительских вебинаров для 
родителей (или других членов семьи старше 18 
лет) детей с особенностями психического 
развития.

c 01.10.2020 по 
31.05.2021

c 01.10.2020 по 
31.05.2021
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чувства к ребенку. Как быть? 10 участников (из них 2 организатора, 8 
благополучателей). 13 мая. Заглянем в будущее ребенка.10 участников (из них 2 
организатора, 8 благополучателей). Небольшое количество участников 
вебинаров позволяло участникам не только освоить информацию, предлагаемую 
ведущей, но и активно делиться собственным опытом воспитания детей с 
особенностями психического развития, открыто говорить о своих переживаниях 
и эмоциях.

Наименование количественного показателя Значение

Количество вебинаров 5

Посещений вебинаров благополучателями 53

2.
Дистанционный социально-психологический 
тренинг для семей, в составе которых есть дети 
с особенностями психического развития.

c 01.02.2021 по 
31.05.2021

c 01.02.2021 по 
31.05.2021

Основные результаты: снижение эмоционального напряжения в семьях, в 
составе которых есть дети с особенностями психического развития; развитие 
навыков конструктивного взаимодействия в семьях, в составе которых есть дети 
с особенностями психического развития; освоение родителями (или иными 
законными представителями) новых навыков организации развивающей 
деятельности с ребенком. Участники получали методические материалы как в 
индивидуальной рассылке, так и в группе (по желанию).Общее пространство 
позволяло взаимодействовать не только с ведущими,но и с другими семьями. 
Это очень важный шаг по формированию сообщества взаимопомощи и 
повышению мотивации участников к активному участию в социально-
психологических программах.Количество активных посещений просчитаны на 
основании фото, видео или подробных текстовых описаний, отражающих 
результат выполнения задания в семье. На такие материалы ведущие тренинга 
давали обратную связь, помогая осмыслить результат и продумать, как можно 
помочь каждому конкретному ребенку сделать следующие шаги в освоении 
навыков. Видеозаписи занятий остаются у всех участников, получивших 
рассылку и могут быть использованы и в самостоятельной работе дома. Объем 
такой самостоятельной работы команде проекта неизвестен и в результатах не 
отражен. Темы рассылок этого периода: 5 занятий по психоэмоциональной 
регуляции (с применением сказкотерапии),3 занятия по формированию ЗОЖ, 6 
занятий социально-бытовых навыков, 1 занятия по формированию навыков 
поведения в общественных местах, 1 занятие посвященное Дню Победы. Фото и 
видео материалы, отзывы участников и журнал с динамикой участия в тренинге 
прилагаются.

Наименование количественного показателя Значение

Количество семей-участников 84

Количество активных посещений 118

Количество занятий 16
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3. Дистанционные консультации психологов c 01.02.2021 по 
31.05.2021

c 01.02.2021 по 
31.05.2021

Консультации психолога получали взрослые люди с психическими 
заболеваниями, их родственники и семьи, в составе которых есть дети с 
особенностями психического развития. Основные качественные результаты: 1. 
Снижение уровня эмоционального напряжения благополучателей 2. 
Активизация адаптационных ресурсов личности участников 3. Профилактика 
эмоционального выгорания целевой аудитории

Наименование количественного показателя Значение

Количество консультаций 147

4. Дистанционная психокоррекционная работа c 01.02.2021 по 
31.05.2021

c 01.02.2021 по 
31.05.2021

Психокоррекционную помощь получали взрослые люди с психическими 
заболеваниями, их родственники и семьи, в составе которых есть дети с 
особенностями психического развития. Качественные результаты и их 
устойчивость индивидуальны для каждого из участника. Основные результаты: 
1. Стабилизация эмоционального состояния 2. Развитие навыков саморегуляции 
3. Развитие навыков конструктивного взаимодействия с окружающими 4. 
Конструктивное преодоление конфликтных и других стрессовых ситуаций 5. 
Активизация адаптационных ресурсов личности. 6. Улучшения внутрисемейной 
коммуникации.

Наименование количественного показателя Значение

Количество психокоррекционных сессий 234

5. Канал для приема письменных обращений c 01.02.2021 по 
31.05.2021

c 01.02.2021 по 
31.05.2021

Качественные результаты: повышение доступности дистанционной 
информационной и социально-психологической помощи для людей с 
особенностями психического развития и их родственников. Целевая аудитория 
использовала данную возможность приимущественно для записи на 
консультации к психологу или включения в дистанционный тренинг.

Наименование количественного показателя Значение

Количество обращений 87

6. Телефонная линия для регистрации обращений 
за консультацией

c 01.02.2021 по 
31.05.2021

c 01.02.2021 по 
31.05.2021

Качественные результаты: повышение доступности дистанционной 
информационной и социально-психологической помощи для людей с 
особенностями психического развития и их родственников. Целевая аудитория 
использовала данную возможность преимущественно для записи на 
консультации к психологу или включения в дистанционный тренинг.

Наименование количественного показателя Значение

Количество обращений 106
 

Электронные ссылки: Социальные сети о ходе реализации проекта: 1.https://www.instagram.com/p/CNzkaHgJd_g/?utm_medium=copy_link 2.https://
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• 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).

www.instagram.com/p/CNzgswLp5zF/?utm_medium=copy_link 3.https://www.instagram.com/p/CNKgz-eBooA/?utm_medium=
copy_link 4.https://www.instagram.com/p/CMoy-PUBn5o/?utm_medium=copy_link 5.https://www.instagram.com/p/
CMm10QMBz6g/?utm_medium=copy_link 6.https://www.instagram.com/p/CMTpFuphp4z/?utm_medium=copy_link 7.https://
www.instagram.com/p/CMSXe-ghow_/?utm_medium=copy_link 8.https://www.instagram.com/p/CL3QL-7hKn2/?utm_medium=
copy_link 9.https://www.instagram.com/p/CLcZENrBnq7/?utm_medium=copy_link 10.https://www.instagram.com/p/CK-
vX9GhARi/?utm_medium=copy_link 11.https://www.instagram.com/p/CKrNIs9Bf35/?utm_medium=copy_link 12. https://www.
facebook.com/groups/404229220592551/permalink/507403446941794/ 13.https://www.facebook.com/groups/404229220592551/
permalink/490531521962320/ 14. https://www.facebook.com/groups/404229220592551/permalink/490401751975297/ 15. https://
www.facebook.com/groups/404229220592551/permalink/485333869148752/ 16.https://www.facebook.com/groups/
404229220592551/permalink/473208913694581/ 17. https://www.facebook.com/groups/404229220592551/permalink/
467005147648291/ 18.https://vk.com/wall-27144114_518 19. https://vk.com/wall-27144114_514 20. https://vk.com/wall-27144114_
511 21.https://vk.com/wall-27144114_504 22.https://vk.com/wall-27144114_503 23.https://vk.com/wall-27144114_499 24.https://
vk.com/wall-27144114_498 25.https://vk.com/wall-27144114_491 26.https://vk.com/wall-27144114_484 27.https://vk.com/wall-
27144114_482 28.https://vk.com/wall-27144114_480 29. https://vk.com/skkspb1?w=wall-140757053_852 30. https://vk.com/
public29736590?w=wall-29736590_539 31. https://ok.ru/skkpb1/topic/152769609351228 Сайты 32.http://nvstav.mozello.ru/
novosti/params/post/2813539/trudnoe-povedenie-kak-s-nim-byt 33.http://nvstav.mozello.ru/novosti/params/post/2729237/v-zone-
dostupa 34.http://nvstav.mozello.ru/novosti/params/post/2633894/osobennyj-rebenok-osobennaja-mama 35.http://nvstav.mozello.ru/
novosti/params/post/2729143/osobennyj-rebjonok---osobennaja-mama 36.http://nvstav.mozello.ru/novosti/params/post/2729149/v-
zone-dostupa 37.https://stavpb.ru/archives/10106 Интернет СМИ 38.https://stapravda.ru/20210412/stavropolskie_psihologi_
distantsionno_okazyvayut_pomosch_lyudyam_163981.html

 
Мероприятие: Серия психопросветительских вебинаров для родителей (или других членов семьи старше 18 лет) детей с 
особенностями психического развития.

  
Барабанова Юлия  
ведущая серии психопросветительских вебинаров

  
Особенный ребенок-особенная мама  
Тестирование перед вебинаром

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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В процессе вебинара  
В процессе вебинара

  
В процессе вебинара  
В процессе вебинара

  
В процессе вебинара  
В процессе вебинара

  
В процессе вебинара  
В процессе вебинара

    

6

20-3-001635_Аналитический_отчет_2_этап_2021-02-09



В процессе вебинара  
В процессе вебинара

В процессе вебинара  
В процессе вебинара

  
В процессе вебинара  
В процессе вебинара

  
В процессе вебинара  
В процессе вебинара

  
В процессе вебинара  
В процессе вебинара

  
В процессе вебинара  
В процессе вебинара
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В процессе вебинара  
В процессе вебинара

  
В процессе вебинара  
В процессе вебинара

  
В процессе вебинара  
В процессе вебинара

  
В процессе вебинара  
В процессе вебинара
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В процессе вебинара  
В процессе вебинара

  
В процессе вебинара  
В процессе вебинара

  
В процессе вебинара  
В процессе вебинара

  
В процессе вебинара  
В процессе вебинара
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В процессе вебинара  
В процессе вебинара

В процессе вебинара  
В процессе вебинара

  
В процессе вебинара  
В процессе вебинара

  
В процессе вебинара  
В процессе вебинара

 
Мероприятие: Дистанционный социально-психологический тренинг для семей, в составе которых есть дети с 
особенностями психического развития.
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В рамках тренинга  
В рамках тренинга

  
В рамках тренинга  
В рамках тренинга
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В рамках тренинга  
В рамках тренинга

  
В рамках тренинга  
В рамках тренинга
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В рамках тренинга  
В рамках тренинга

  
В рамках тренинга  
В рамках тренинга

  
В рамках тренинга  
В рамках тренинга

  
В рамках тренинга  
В рамках тренинга
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Мероприятие: Дистанционные консультации психологов

  
В процессе консультации  
В процессе консультации

  
В процессе консультации  
В процессе консультации
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В процессе консультации  
В процессе консультации

  
В процессе консультации  
В процессе консультации

 
Мероприятие: Дистанционная психокоррекционная работа
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В процессе психокоррекционной сессии  
В процессе психокоррекционной сессии

  
В процессе психокоррекционной сессии  
В процессе психокоррекционной сессии
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В процессе психокоррекционной сессии  
В процессе психокоррекционной сессии

  
В процессе психокоррекционной сессии  
В процессе психокоррекционной сессии
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В процессе психокоррекционной сессии  
В процессе психокоррекционной сессии

  
В процессе психокоррекционной сессии  
В процессе психокоррекционной сессии
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В процессе психокоррекционной сессии  
В процессе психокоррекционной сессии

  
В процессе психокоррекционной сессии  
В процессе психокоррекционной сессии
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В процессе психокоррекционной сессии  
В процессе психокоррекционной сессии

  
В процессе психокоррекционной сессии  
В процессе психокоррекционной сессии
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В процессе психокоррекционной сессии  
В процессе психокоррекционной сессии

  
В процессе психокоррекционной сессии  
В процессе психокоррекционной сессии
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В процессе психокоррекционной сессии  
В процессе психокоррекционной сессии

  
В процессе психокоррекционной сессии  
В процессе психокоррекционной сессии
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В процессе психокоррекционной сессии  
В процессе психокоррекционной сессии

  
В процессе психокоррекционной сессии  
В процессе психокоррекционной сессии
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В процессе психокоррекционной сессии  
В процессе психокоррекционной сессии

  
В процессе психокоррекционной сессии  
В процессе психокоррекционной сессии
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В процессе психокоррекционной сессии  
В процессе психокоррекционной сессии

  
В процессе психокоррекционной сессии  
В процессе психокоррекционной сессии
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В процессе психокоррекционной сессии  
В процессе психокоррекционной сессии

  
В процессе психокоррекционной сессии  
В процессе психокоррекционной сессии
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В процессе психокоррекционной сессии  
В процессе психокоррекционной сессии

  
В процессе психокоррекционной сессии  
В процессе психокоррекционной сессии
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В процессе психокоррекционной сессии  
В процессе психокоррекционной сессии

  
В процессе психокоррекционной сессии  
В процессе психокоррекционной сессии
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В процессе психокоррекционной сессии  
В процессе психокоррекционной сессии

  
В процессе психокоррекционной сессии  
В процессе психокоррекционной сессии
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В процессе психокоррекционной сессии  
В процессе психокоррекционной сессии

  
В процессе психокоррекционной сессии  
В процессе психокоррекционной сессии

30

20-3-001635_Аналитический_отчет_2_этап_2021-02-09



  
В процессе психокоррекционной сессии  
В процессе психокоррекционной сессии

  
В процессе психокоррекционной сессии  
В процессе психокоррекционной сессии

https://cloud.mail.ru/public/FZ2A/pc4JoavZC Фото и видео проекта

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 76

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 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
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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 поддержи партнеров и волонтеров: составлены методические рекомендации для ведения дистанционной работы 
проведены 30 супервизий для психологов оказана информационная поддержка психологи проекта безвозмездно пользуются 
помещением для проведения консультаций созданы и распространены дополнительные материалы для рассылок в рамках 
дистанционного социально-психологического тренинга оказано содействие в создании видеороликов для участников 
проекта Новый партнер проекта - Социально-ориентированная автономная некоммерческая организация помощи пожилым 
людям и инвалидам "Старость в радость-Ставрополь" на безвозмездной основе предоставил возможность проведения 5 
вебинаров в платной версии zoom.

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

153 250,00

 

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).

а) Количественные 
результаты

Наименование показатель

Проведено дистанционных консультаций  психологов 397

Проведено дистанционных психокоррекционных встреч 423

Проведено психопросветительских вебинаров 5

Количество участников психопросветительских вебинаров 53

Количество посещений дистанционного социально-психологического тренинга для семей,в составе 
которых есть дети с особенностями психического развития 449

Количество обращений по средствам системы обмена текстовыми сообщениями 179

Уникальные представители целевой аудитории,принявшие участие в мероприятиях проекта 328
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б) Качественные 
результаты

1. Снизился уровень эмоционального напряжения у людей с психическими заболеваниями и их родственников, участвующих в проекте 2.Проведена 
профилактика эмоционального выгорания у родственников детей с особенностями психического развития 3. Развивается сообщество взаимопомощи семей, 
в составе которых есть люди с психическими заболеваниями 4. Развитие и укрепление мотивации к участию в различных реабилитационных мероприятиях 
для люлей с ментальными особенностями у участников проекта.

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе 
полученного 
социального эффекта

Цель проекта: способствовать профилактике обострений хронических психических заболеваний в период пандемии. Этого результата удалось достичь. 
Более высокие показатели обращаемости представителей целевой аудитории за психологической помощью, чем мы ожидали в период планирования 
проекта, говорит о востребованности предложенных услуг. Семьи, в составе которых есть люди с психическими заболеваниями не только получили 
поддержку и профессиональную помощь в период повышенного стресса в связи с эпидемиологической обстановкой, но и получили новый для многих 
опыт обращения к специалисту в дистанционном формате. Вся работа по проекту в комплексе способствует повышению мотивации благополучателей к 
активному участию в реабилитационных программах, снижает опасения по поводу дистанционных форм взаимодействия, развивает ответственное 
отношение к своему здоровью. Семейный формат участия позволил поддержать семьи, столкнувшиеся с серьезными проблемами. Такая работа помогает 
сохранять целостность семьи и укреплять семейные ценности в обществе. Постепенно к концу проекта снизилось число запросов, связанных с 
увеличением тревоги, вызванной социальной и эпидемиологической обстановкой и увеличилось число запросов, связанных с решением 
реабилитационных и эмоциональных проблем в семьях, не связанных напрямую с пандемией. Мы считаем наиболее важным продолжение работы 
проекта по двум направлениям: оказание психологической и социальной помощи родственникам людей с психическими заболеваниями; развитие 
дистанционных форм оказания помощи для включения в реабилитационную работу семей, проживающих в отдаленных районах края. Для развития 
данных направлений в Ставропольском крае нами ведется работа: регулярные совещания с партнерами для составления программы взаимодействия с 
учетом потребностей благополучателей и возможностей наших организаций; по улучшению сети помощи родственникам разработан проект и подана 
заявка на конкурс ФПГ (ждем результат), по развитию дистанционной помощи в отдаленные регионы края разработан проект и подана заявка в 
грантовый конкурс «Важные вещи» и международный конкурс социальных проектов с применением цифровых технологий SOCIAL IDEA 2021 (ждем 
результаты). От результатов этих трех конкурсов зависит количество ресурсов и масштаб реализации продолжения проекта, а мотивация команды и 
запрос аудитории уже есть, так что проект будет реализовываться и далее. Приобретенные в данном проекте опыт и оборудование будут служить 
реализации дальнейших идей. Для оценки результатов применялся системный анализ содержания запросов благополучателей к психологу, анализ 
обратной связи от благополучателей.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

Запланированная нами возможность задать письменный вопрос специалисту не пользовалась популярностью. Считаем это ошибкой при планировании. 
То, что благополучатели предпочитали консультации по телефону или видеосвязи несомненно более продуктивно для достижения цели проекта.

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта

Факторы успешной реализации проекта (внутреннего и внешнего характера): команда проекта с высоким уровнем вовлеченности и мотивации; 
надежные партнеры; методическая поддержка Фонда; актуальность услуг проекта для целевой аудитории. Влияние проекта на развитие Вашей 
организации: развитие навыков проектной работы; развитие навыков дистанционной работы; привлечение нового партнера. Актуальность продолжения 
деятельности по направлению проекта в Вашем регионе: дистанционный формат помощи должен развиваться, особенно в оказании помощи людям из 
отдаленных районов региона; актуально проведение дальнейшей работы по развитию сообщества взаимоподдержки.

Название Описание Файл Дата
Дополнительные 
документы

33

20-3-001635_Аналитический_отчет_2_этап_2021-02-09



Контакты участников проекта Выписка из журнала с контактными данными 
участников проекта

Выписка из журнала с контактными 
данными участников проекта.pdf 04.06.2021

Выписка их журнала участий в 
дистанционном социально-
психологическом тренинге

Выписка их журнала участий в дистанционном 
социально-психологическом тренинге

Выписка из журнала посещения 
тренинга за период февраль-май 
2021 (ЗД).pdf

04.06.2021

Выписка о динамике участия в 
индивидуальной и семейной 
дистанционной работе

Выписка о динамике участия в индивидуальной и 
семейной дистанционной работе

Динамика посещения 
индивидуальных и семейных 
консультаций.pdf

04.06.2021

Отзывы участников проекта Отзывы участников проекта Screenshot_20210605_003052.pdf 04.06.2021

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Благодарим коллектив Фонда за такую масштабную деятельность в рамках страны, и, в тоже время, выверенную и внимательную работу с каждой 
организацией в отдельности. Нам было максимально удобно сотрудничать! Весь процесс работы над данным проектам был полезен не только для 
целевой аудитории, но и для команды организаторов. Мы освоили многие нюансы ведения документации проекта, отчетов (как в Фонд, так и внешним 
проверяющим органам). Укрепились наши партнерские отношения. Проект привлек и новую организацию-партнера. Такой опыт позитивно сказывается 
на всей нашей работе. Специальный конкурс позволил реализовывать 2 проекта одновременно. Практика показала, что это возможно. Хотелось бы, 
чтобы такая возможность была и в дальнейшем. Может быть в виде тематических специальных конкурсов или возможности реализации двух проектов в 
разных направлениях. Удачи вам и вдохновения, дорогая команда Фонда президентских грантов!

Должность и ФИО 
лица, 
подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Купцова Евгения Сергеевна 

Основания 
полномочий лица, 
подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

328

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Семьи, в составе которых есть дети с особенностями 
психического развития

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 92

Взрослые люди с психическими заболеваниями и их 
родственники

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 236
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Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

0

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

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

103

Ссылка https://vk.com/nv_stavropol

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

Проект планировался как средство поддержки семей, в составе которых есть люди с психическими заболеваниями в период пандемии. Эту 
задачу мы считаем исчерпанной, так как возобновили работу после ограничительных мер реабилитационные программы. Однако, в период 
реализации проекта выявились актуальные проблемы целевой аудитории, на решение которых мы разработали 2 проекта и находимся в 
поиске ресурсов на их реализацию. Продолжает работу группа в вотсапе, в которой проходила рассылка заданий тренинга и обсуждение 
результатов. Это пространство сейчас стало площадкой для общения и обмена опытом семей, в составе которых есть дети с ментальными 
особенностями. Специалисты проекта по-прежнему модерируют работу группы на добровольных началах.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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