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Руководящий орган: Правление
Организация располагается по адресу: 630089, г. Новосибирск, ул. Есенина, д. 14
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Руководитель организации: Председатель Федорова Ирина Александровна,
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Новосибирской области, код подразделения 540-011, состоящая на
регистрационном учете по адресу: г. Новосибирск, ул. Романтиков дом № 7,
кв. № 108.
Основные мероприятия, проведенные организаций в 2018 году
В 2019 году было проведено 6 заседаний Правления организации. Вопросы,
которые рассматривались на данных заседаниях, касались мер, направленных на
дальнейшее развитие и расширение спектра социальных, образовательных,
юридических и культурных услуг, предоставляемых организацией людям с
ограниченными физическими возможностями, в частности продолжать работать
над методической базой для обучения тотально незрячих дошкольников, поиск и
привлечение дополнительного количества специалистов в школу для тотально и
частично незрячих детей; проведение социально-культурных мероприятий;
оказание помощи, в том числе юридической, членам организации; расширение
деятельности по оказанию помощи и поддержки слепоглухим людям проживающим
на территории Новосибирской, Омской и Кемеровской областях; реализации

проектов направленных на развитие инклюзивного образования на территории
Новосибирской области.
Социально – культурная деятельность:
В 2019 году в запланированном порядке прошли благотворительные
мероприятия для членов организации и их семей: весенний праздник, масленица,
день именинника, спортивный праздник, праздник осени «Золотая осень»,
новогодние праздники. Все проводимые мероприятия преследовали цель помощи
людям из социально незащищенных слоев и инвалидам, в том числе и в реализации
своего культурного и творческого потенциала.
Как и прежде, в реализации этих социально значимых мероприятий
организация тесно сотрудничала и взаимодействовала с Департаментом социальной
политики мэрии города Новосибирска, Управлением общественных связей города
Новосибирска, министерствами культуры и образования, науки и инновационной
политики, труда и социального развития, региональной политики правительства
Новосибирской области.
В 2019 году, продолжила работу школа развития для тотально и частично
незрячих детей дошкольного возраста. Для детей, возраст которых от 1 до 4 лет и их
родителей, работала Служба ранней помощи «ГНОМ». Семьям с детьми данного
возраста предоставляется услуга домашнего визитирования, позволяющая
подготовить семью и самого ребенка к получению образовательных программ на
территории образовательных учреждений. В данном случае основной акцент
делался на консультационную работу с родителями. Дети же получали возможность
исследовать «новый мир», что является весьма позитивным аспектом с точки зрения
развития и адаптации незрячего ребенка в мире зрячих. Затраты на реализацию
данного направления составили 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
В течение всего года для семей, имеющих детей с инвалидностью работала
группа кратковременного пребывания. Группа работала для детей в возрасте от 4 до
14 лет. Основная задача специалистов группы развитие самостоятельности у детей с
глубоким нарушением зрения и оказание помощи семьям в организации своего
жизненного пространства. За год группу посетили 60 детей с разными видами
инвалидности и дети зоны риска. На реализацию данной программы было потрачено
1400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей.
В 2019 г. к работе с детьми организацией привлекались молодые специалисты
дефектологи для работы с детьми в условиях дома. Организация создала все условия
для их плодотворной работы в школе, что, в свою очередь, имеет благотворное
влияние на результаты работы и оптимальную отдачу специалистов.
Консультационная и психологическая работа с родителями проводится как
тифлопедагогом, так и психологом. Обучение проводится по программе,
утвержденной Министерством образования. Обучение детей и консультирование
родителей проводились и проводятся бесплатно. Успешно работала программа
сопровождаемого обучения. Была оказана помощь в развитии и воспитании

незрячих детей на территории учреждений. Учреждения, участвующие в программе:
Ояшенский психоневрологический интернат, Специализированная школа для
незрячих детей № 39. Были проведены мероприятия по развитию инклюзивного
образования на территории города Новосибирска. В данном проекте приняло
участие 11 школ и 3 дошкольных образовательных учреждения города
Новосибирска. В 2019 году продолжила работу оздоровительная программа людей
с инвалидностью по зрению. Специалисты помогают людям с инвалидностью по
зрению и их родственникам освоить и сохранить их в своем арсенале навыки
построения здорового и активного образа жизни.
Был проведен межрегиональный фестиваль по ориентированию и
мобильности людей с нарушением зрения «Пирамида». В мероприятии принимали
участие люди с инвалидностью по зрению из Новосибирска и области. На
проведение данного мероприятия было израсходовано 500 000 (пятьсот тысяч)
рублей. И фестиваль детского и юношеского творчества «Солнечный марафон» на
проведение которого потратили 400 000 (четыреста тысяч) рублей. В первый раз был
проведен на территории парка культуры и отдых «Березовая роща» уличный
праздник, для семей имеющих незрячих родственников «Радуга лета». На праздники
были организованы адаптированные игры и развлечения для незрячих детей и
взрослых. Всем участникам была предложена полевая кухня и вручены книги,
напечатанные шрифтом брайля. Расходы на мероприятия составили 360 000 (триста
шестьдесят тысяч) рублей.
В 2019 году интенсивно развивались проекты:
1. «Агентство по трудоустройству людей с инвалидностью» - направленный
на оказание помощи людям с инвалидностью поиска работы на свободном рынке
труда. В рамках проекта проводился конкурсы «Путь к карьере» и «Карьерные
перспективы». Цель конкурсов: выявить среди людей разного возраста, имеющих
инвалидность, талантливых представителей и презентовать их способности в кругу
бизнес структур города Новосибирска. За 2019 год было трудоустроено 42 человека.
2. «Литера-Н» - направленный на создание литературы адаптированной для
незрячих людей разного возраста. В рамках проекта было издана серия
методических пособий для родителей, имеющих детей с нарушением зрения и
большое количество книг для детей с нарушением зрения. Передано в дар семьям,
имеющих детей с нарушением зрения 2500 экземпляров. В этом году мы
адаптировали первый учебник «Окружающий мир» для незрячих учеников с по 4
класс. На данный проект было привлечено 2 050 000 (диван миллион пятьдесят
тысяч) рублей.
3. «Досуговый центр для слепоглухих» Новосибирской, Омской и
Кемеровской областях - направленный на проведение социокультурной и досуговой
реабилитации людей с двойным сенсорным нарушением. В рамках проекта
проводились: праздник, посвященный дню защитника Отечества и международному
женскому дню, посещения боулинга, прогулка на теплоходе по реке Обь с высадкой
на остров Кораблик, выездная экскурсия на святой источник, поездка на базы отдыха

в своей области, турнир по шашкам, турнир по настольным играм, кулинарное шоу
«Осенние посиделки», посещение выставки морских рыб, новогодний праздник, а
также ежеквартально проводится клуб общения. Оказали информационную
поддержку г. Казани в развитии данного направления. На данный проект было
затрачено 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.
4. Бесплатный информационный центр для родителей детей с инвалидностью
по зрению. Работала школа родительского мастерства для семей, имеющих детей с
инвалидностью. Обучение родителей навыкам успешного воспитания детей с
глубоким нарушением зрения.
5. Благотворительный марафон «Добрый Новосибирск», направленный на
развитие благотворительности в городе. На данный проект было потрачено 300 000
(триста тысяч) рублей.
6. Интегрированная керамическая мастерская «Клевер», для занятости людей
с сенсорными видами инвалидности старше 18 лет. Организация принимала участие
в благотворительных ярмарках, где выставлялись керамические изделия,
изготовленные керамической мастерской «Клевер». Открыли две новые мастерские
для людей с тяжелыми нарушениями развития по изготовлению свечей и сумок. На
работу мастерских было потрачено 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей.
7. Проект по инклюзивному образованию «На урок вместе», направленный на
реализацию принципов инклюзивного образования на территории 9
общеобразовательных школ левого берега города Новосибирска и 3 дошкольных
образовательных учреждения. Номера общеобразовательных школ, участвующих в
проекте: 40, 64, 67, 109, 192, 113, 27, 20, 128: детские сады, № 9, № 88 и Теремок (п.
Краснообск). Оказание школам помощи по оснащению ресурсных комнат и
привлечения тьюторов для реализации инклюзивного образования. В рамках
проекта проводились «Уроки Доброты» в школах, благотворительные кинопоказы и
«День Инклюзии» в ТЦ МЕГА, фестиваль параспорта. На реализацию данного
проекта было потрачено 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч) рублей.
8. Продолжила работу служба социального сопровождения семей, имеющих
незрячих детей и взрослых. На работу службы было потрачено 500 000 (пятьсот
тысяч) рублей.
9. Продолжил работу проект «Дневной центр для людей с ментальными
нарушениями старше 18 лет», направленный на развитие самостоятельного
проживания детей, имеющих множественные нарушения развития, одно из которых
психофизическое нарушение. Открылось отделение Учебного сопровождаемого
проживания. Израсходовали 2 200 000 (два миллиона двести тысяч рублей).
В запланированном порядке проходила работа по обучение навыкам
компьютерной грамотности людей с инвалидностью старше 18 лет. Обучение
прошли 20 человек из разных городов России. На данный проект было потрачено
720 000 (семьсот двадцать тысяч) рублей.
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Наименование мероприятия

Дата
проведения
Кинопоказ в СОШ №27
08.02.2019
Клуб «Общение» для участников ДЦ СГ
11.02.2019
Литературное кафе
14.02.2019
Спортивный праздник
23.02.2019
Кинопоказ в СОШ №128
28.02.2019
Кинопоказ в СОШ №27
01.03.2019
Праздник, посвященный дню защитника Отечества и 06.03.2019
международному женскому дню
«Праздник радости и красоты»
07.03.2019
Мамин праздник
16.03.2019
Кинопоказ в СОШ №64
19.03.2019
День инклюзии в СОШ №128
21.03.2019
Бизнес-завтрак для работодателей
22.03.2019
Дни карьеры для соискателей с инвалидностью
25.03.2019
26.03.2019
День инклюзии в СОШ №40
26.03.2019
День инклюзии в ТЦ МЕГА
28.03.2019
Экскурсия в СОБР
29.03.2019
Спортивный праздник
06.04.2019
Кинопоказ в СОШ №109
08.04..2019
Праздник, посвященный Дню Космонавтики
12.04.2019
Экскурсия в Парк чудес «Галилео»
15.04.2019
Фестиваль «Солнечный марафон»
18.04.2019
Соревнования по боулингу ДЦ СГ
23.04.2019
День инклюзии в ДОУ «Теремок»
30.04.2019
Кинопоказ в СОШ №67
14.05.2019
Клуб «Общение» для участников ДЦ СГ
14.05.2019
День инклюзии в СОШ №20
14.05.2019
Экскурсия в культурный центр «Хоккайдо»
16.05.2019
День инклюзии в ТЦ МЕГА
16.05.2019
Театрально-литературная постановка
17.05.2019
Кинопоказ в СОШ №40
17.05.2019
Спортивный праздник
18.05.2019
День призывника
23.05.2019
День именинника
25.05 2019
Праздник «О героях былых времен…»
29.05.2019
Фестиваль «Город добрых»
01.06.2019
День инклюзии в ДОУ №88
03.06.2019
День защиты детей
06.06.2019
Экскурсия в Краеведческий музей
06.06.2019
День инклюзии в СОШ №67
07.06.2019
День инклюзии в Лицей №113
11.06.2019
Экскурсия в музей сказок и легенд «Баюшки»
11.06.2019
День инклюзии в СОШ №40
13.06.2019
Экскурсия в музей ж/д техники
13.06.2019
Экскурсия на теплоходе «6 мостов»
19.06.2019
Фестиваль «Пирамида»
20.06.2019

Кол-во
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60
10
14
32
23
85
16
21
38
73
88
23
23
29
143
26
25
77
19
13
250
13
48
82
10
29
14
100
10
91
42
7
39
36
750
27
14
23
85
140
26
62
10
46
120
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Экскурсия в ДШИ
Кинопоказ в ДОЛ «Сказка»
Семейный праздник «Радуга лета»
День города
День семьи
День инклюзии в ДОЛ «Сказка»
Экскурсия для соискателей с инвалидностью в
компанию 2 ГИС
Выезд на базу отдыха в Качимовку
Экскурсия для соискателей с инвалидностью в ателье
«Сибирское»
Праздник «Лови Лето»
Клуб «Общение» для участников ДЦ СГ
Кино для каждого «Синема»
Открытый кинопоказ в «Синема»
Посещение Храма
Кино для каждого «Синема»
Дискотека «Альтаир»
Посвящение в первокласники
День инклюзии в ТЦ МЕГА
«Посади дерево»
Праздник осени
Экскурсия «Мой город»
Турнир по настольным играм ДЦ СГ
«Поиск клада»
День инклюзии СОШ №27
День инклюзии СОШ №67
Спортивный праздник
Кинопоказ в СОШ №40
День инклюзии в ТЦ МЕГА
Финал конкурса для молодых специалистов с
инвалидностью «Путь к карьере» - 2019
Кино для каждого «Синема»
Кулинарное шоу «Осенние посиделки»
Кинопоказ в СОШ №160
Спортивный праздник
Фестиваль Параспорта
Благотворительная ярмарка керамических изделий в
компании АО КПМГ
День инклюзии в ТЦ МЕГА
Новогодние праздники
Новогодние праздники
Новогодние праздники

25.06.2019
25.06.2019
26.06.2019
30.06.2019
04.07.2019
23.07.2019
01.08.2019

17
32
250
1941
38
80

06.08.2019
13.08.2019

15

30.08.2019
08.09.2019
11.09.2019
19.09.2019
24.09.2019
04.10.2019
08.10.2019
11.10.2019
16.10.2019
15.10.2019
19.10.2019
21.10.2019
25.10.2019
28.10.2019
31.10.2019
07.11.2019
09.11.2019
19.11.2019
20.11.2019
21.11.2019

37
6
23
23
36
19
14
25
17
18
29
26
13
18
39
45
22
75
20

22.11.2019
26.11.2019
28.11.2019
07.12.2019
12.12.2019
20.12.2019

23
18
112
26
180

20.12.2019
25.12.2019
26.12.2019
28.12.2019

70
42
19
89

8

4

45

75

В 2019 году организация оказывала благотворительную деятельность
инвалидам, людям социально незащищенной категории населения в виде
материальной помощи, помощи продуктами питания, подарками из предметов
бытового назначения. На благотворительные акции для инвалидов, на социальную
помощь и помощь районным отделам социальной защиты была израсходована

значительная часть привлеченных средств на общую сумму 400 000 (двести
пятьдесят тысяч) рублей.
За 2019 год в мероприятиях, организованных НМООИ «Ассоциация
«Интеграция» участвовало более 5000 человек жителей города Новосибирска,
Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областей и Алтайского края. Из
них 267 человек – члены нашей организации, 120 человек – ближайшие
родственники с сенсорными видами инвалидности, 200 человек волонтеры
организации, более 4000 жителей города и области.
Председатель
НМООИ «Ассоциация «ИНТЕГРАЦИЯ» ОООИ – РСИ
_____________________________

И. А. Федорова

