Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение 4
к Порядку

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 30.07.2018 № 695)

Форма


Отчет
об использовании предоставленной субсидии
социально ориентированной некоммерческой организации
на реализацию общественно полезного проекта (программы),
связанного с осуществлением уставной деятельности1

1. Наименование проекта
Интегральная Студия эстрадного танца для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дежавю»
2. Номинация


№ 2
3. Приоритетное направление конкурса (формулировка заполняется в соответствии с текстом, закрепленным в Порядке)
Социальная адаптация инвалидов и их семей
4. Полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации - получателя субсидии, в т.ч. организационно-правовая форма, в соответствии с учредительными документами
Некоммерческая организация «Фонд поддержки гражданских инициатив»
5. Даты начала и окончания реализации проекта
01.08.2019
31.05.2020 г.
6. Руководитель организации
Директор Кулик Людмила Александровна
7. Адрес местонахождения организации
160035, г. Вологда, ул. Советский пр., д. 35-а
8. Телефон/факс получателя
8(8172)75-61-37 / 75-80-91
9. Электронная почта
fond-pgi@yandex.ru

1. Аналитические сведения об использовании предоставленной субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию общественно полезного проекта (программы), связанного с осуществлением уставной деятельности (далее - субсидия): (включают в себя анализ изменений, количественные показатели, сложности в реализации и перспективы развития проекта).

Описание видов деятельности/мероприятий по проекту

Запланированные мероприятия с указанием сроков
Проведенные мероприятия с указанием сроков проведения
Ход и результаты мероприятия
Организационная работа по запуску проекта: объявление о наборе в танцевальную студию, формирование групп, распространение информации о проекте.
Август 2019 г.
Организационная работа по запуску проекта: объявление о наборе в танцевальную студию, формирование групп, распространение информации о проекте.
Август 2019 г.
Распространена информация о страте проекта через рассылки, социальные сети, а также путем индивидуальной работы с профильными учреждениями. 
В результате набраны 3 группы детей с синдромом Дауна и другими отклонениями в психическом развитии для регулярных занятий в танцевальной студии. Общее количество – 35 человек.
(Приложение №1: Список детей). 
Участники проекта без ограничений по возрасту. Прием в студию проходил по заявлению от родителя (законного представителя) ребенка, с предоставлением справки от врача о возможности заниматься физическими упражнениями.
Занятия Интегральной студия эстрадного танца «Дежавю».
Сентябрь 2019 – май 2020 г.

Занятия Интегральной студия эстрадного танца «Дежавю».
Сентябрь 2019 – март 2020 г.



















Занятия в удаленном режиме.
Апрель – май 2020 г.
Занятия проходили 2 раза в неделю для каждой группы (всего 3 группы). Продолжительность - 60 минут. Численность 1 группы – 11-12 человек. Всего проведено 180 занятий танцкласса (3 группы * 2 раза в неделю * 7 мес.). На занятиях дети научились слушать музыку, достигли координации и четкости движений, выносливости, внимательности. Занятия танцами позволили снизить дефицит общения ребенка, имеющего инвалидность, научили его эмоционально откликаться на музыку разного характера. 
(Приложение №2: фото с занятий).

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением коронавирусной инфекции, работа Интегральной студии эстрадного танца «Дежавю» перешла в он-лайн режим. 
Был объявлен фото/видео конкурс на темы:
1. Мой лучший шпагат дома;
2. Счастье в танце;
3. Танцуем вместе.
Студийцы  выполняли задания хореографа дома и высылали фото и видео отчеты.

(Приложение №3: фото с занятий в удаленном режиме).
Групповые занятия с логопедом – дефектологом.
Сентябрь 2019 – май 2020 г.

Групповые занятия с логопедом – дефектологом.
Сентябрь 2019 – март 2020 г.

































































































Занятия с логопедом – дефектологом в удаленном режиме.
Апрель – май 2020 г.


Групповые занятия проводились 1 раз в неделю для каждой группы. Всего проведено 85 групповых занятий для детей с логопедом - дефектологом (3 группы * 1 раз в неделю * 7 мес.). Тематика формировалась с учетом и по запросу родителей. 
Первый раздел:
ВОСПИТАНИЕ СЛУХОВОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ, ВНИМАНИЯ, ПАМЯТИ.
1. Формирование внимания к неречевым звукам.
2.Воспитание чувства ритма, слухового внимания. 
3. Развитие зрительно - пространственных функций.
1. Формирование внимания к неречевым звукам.
2.Воспитание чувства ритма, слухового внимания. 
3. Развитие зрительно - пространственных функций.

Второй раздел:
СЛУШАНИЕ.
1.Выделение сильной доли и пульсации (хлопки, погремушки, ложки).
2. Различение звуков музыкальных инструментов, музыкальных игрушек.
3.Прохлапывание простого ритма. 
4. Разучивание ритмических игр.

Третий раздел: 
РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ.
1. Развитие координации движений в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей. Увеличение амплитуды движений в этих суставах.
2. Развитие мелкой моторики пальцев рук в специальных упражнениях и играх в сжатие, растяжение, вращение кисти

Четвёртый раздел:
РЕЧЬ С ДВИЖЕНИЕМ .
1.Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы ребёнка с помощью психогимнастики.
2. Продуцирование речевых контактов положительных эмоциональных переживаний.
3. Накопление активного и пассивного словаря ребёнка. 

Пятый раздел: 
РИСОВАНИЕ
1.Обучение умению держать карандаш тремя пальцами ведущей руки. 
2. Рисование карандашом и кистью коротких штрихов и точек. Рисование концом кисти зернышек, точечек.
3. Рисование кругов с ориентацией на внешнюю опору. Рисование квадратов, треугльников. Использование фигур в предметном рисунке.
4. Изображение предметов с помощью прямых и округлых линий.

Шестой раздел: 
ЛЕКСИКА.
1. Расширение и уточнение словаря по темам:
ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 
ПРАЗДНИК 8 МАРТА
ТРАНСПОРТ
СЕМЬЯ 
ПОСУДА
МЕБЕЛЬ
ПРОДУКТЫ

 (Приложение №4: фото с занятий с логопедом-дефектологом).

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением коронавирусной инфекции, работа перешла в он-лайн режим. Студийцам  было предложено совместно с родителями  изучить информацию и написать небольшое сообщение на темы:
1. История русского народного танца;
2. Балетмейстер;
3. Артист балета.

(Приложение №5: Работы ребят).
Групповые консультации логопеда-дефектолога для родителей.
Сентябрь 2019 – май 2020 г.

Групповые консультации логопеда-дефектолога для родителей.
Сентябрь 2019 – март 2020 г.











Индивидуальные консультации для родителей в удаленном режиме.
Апрель – май 2020 г.


Групповые консультации логопеда-дефектолога для родителей по вопросам коммуникации и психического развития детей проводились 1 раз в месяц для всех желающих. Всего 7 групповых консультаций. Количество человек, получивших консультацию – 34.

(Приложение №6: список родителей, получивших консультацию).

Индивидуальные консультации проходили посредством Интернет связи. Количество человек, получивших консультацию – 6.
Работа по продвижению и пополнению информации о проекте в группе в социальной сети ВКонтакте.
Сентябрь 2019 – май 2020 г.
Работа по продвижению и пополнению информации о проекте в группе в социальной сети ВКонтакте.
Сентябрь 2019 – май 2020 г.
Работала группа в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/dejavu_vologda. Участники группы 237 человек - как непосредственные участники проекта, так и все заинтересованные лица. Через материалы группы велось не только информирование о ходе проекта, но и общая просветительская работа по заявленной в проекте проблематике.
Новогодняя программа "Рождественская  сказка" (внеклассная работа).
16.12.2019 – 27.12.2019 г.
Новогодняя программа "Рождественская  сказка" (внеклассная работа).
29 декабря 2019 г.
Программа объединила три группы  детей и родителей вместе, дала возможность участникам проекта пообщаться в неформальной обстановке. Общий праздник подарил хорошее настроение и радостные эмоции в преддверии Нового года и Рождества, поспособствовал сплочению и психологической разрядке участников проекта.
Всем детям были вручены сладкие подарки, предоставленные безвозмездно ООО «Шоколад».

(Приложение № 7: фото Новогодней программы "Рождественская  сказка").
Участие коллектива в городских мероприятиях, концертах – не менее 5.

Сентябрь 2019 – май 2020 г.

Участие коллектива в городских мероприятиях, концертах – 7.
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II Всероссийский конкурс творческих дарований «Брусника». Организатор – Фестивальное движение «Таланты здесь!».

Международный фестиваль «Талант. Музыка. Сцена». Организатор – продюсерский центр «Звезда Невы».

Концертная программа ко Дню матери «День улыбок наших мам». Организаторы – Администрация г. Вологды, Городской Дом культуры, ВРОД «Семейный лад».

Фестиваль творческих достижений людей с ОВЗ «Доброта спасет мир». Организатор – МБУК «Централизованная библиотечная система г. Вологды».

Концертная программа на открытие областных соревнований по паралимпийским, сурдлимпийским и специальным олимпийским видам спорта. Организатор -  Департамент физической культуры и спорта Вологодской области.

Фестиваль детского творчества "Зимняя сказка". Организатор – Вологодская городская общественная организация инвалидов.


Международный хореографический фестиваль - конкурс "Созвездие поколений" памяти Макса Миксера. Организатор – фестивальный центр «Арт-лайн» при информационной поддержке Департамента культуры и туризма Вологодской области.

(Приложение№8: дипломы, грамоты, благодарности, фото с выступлений).
Отчётный концерт Интегральной студия эстрадного танца «Дежавю».
Май 2020 г.
В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением коронавирусной инфекции,  Отчётный концерт Интегральной студия эстрадного танца «Дежавю» не состоялся. 
Перенесен на октябрь – ноябрь 2020 г.
К отчетному концерту с каждой из групп разучены танцы, всего 5.

1 - К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих произведенные расходы.



Незапланированные мероприятия

Проведенные незапланированные мероприятия с указанием сроков
Ход и результаты мероприятия
01.09.2019 - 31.01.2020.
На протяжении 5 месяцев в старшей возрастной группе с детьми и молодыми людьми с ОВЗ 1 раз в неделю в качестве волонтеров занимались люди пожилого возраста (15 человек).
С 01.09.2019 г. началось знакомство детей с новыми участниками танцевальной студии и постепенное включение людей пожилого возраста  в обучающий процесс. Во время занятий пожилые люди помогали детям выполнять поставленные хореографом задачи, вместе с тем, и сами выполняли танцевальные элементы, разучивали танцы. В итоге, поставлено 2 совместных танцевальных номера с участием детей с ОВЗ и людей пожилого возраста. 
Танцы смешанной группы были продемонстрированы зрителям на 5 городских и областных культурно – массовых мероприятиях;  на Новогодней программе "Рождественская  сказка".

(Приложение №9: фото с совместных занятий и выступлений).

Результаты проекта

Ожидаемые результаты проекта
Фактические полученные результаты проекта
Анализ полученных результатов
Участие в проекте приняли не менее 60 человек (30 ребят с синдромом Дауна и другими психо – физическими  отклонениями в здоровье и 30 их родственников).
Участие в проекте приняли 69 человек (35 ребят с синдромом Дауна и другими психо – физическими  отклонениями в здоровье и 34 их родственника).
В результате реализации проекта «Интегральная Студия эстрадного танца для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дежавю»» на период 2019-2020 учебного года будет решена проблема организации досуга, дефицита общения  детей и молодых людей с синдромом Дауна и другими психическими отклонениями и членов их семей в г. Вологде. 
Непосредственными участниками проекта станут 35 ребят с синдромом Дауна и другими психо - физическими отклонениями здоровья и 34 члена их семей (родители и другие родственники).
Проведено не менее 100 групповых занятий для детей с логопедом - дефектологом (3 группы * 1 раз в неделю * 9 мес.).
Проведено 85 групповых занятий для детей с логопедом - дефектологом (3 группы * 1 раз в неделю * 7 мес.).

Организованы занятия с логопедом – дефектологом в удаленном режиме с выполнением домашних заданий (2 мес.).

Занятия с  логопедом – дефектологом помогли ребятам контактировать между собой, развивать пространственное мышление, самостоятельно пользоваться различными источниками информации.
Проведено не менее 200 занятий танцкласса (3 группы * 2 раза в неделю * 9 мес.).
Проведено 180 занятий танцкласса (3 группы * 2 раза в неделю * 7 мес.).

Проведено 20 занятий в удаленном режиме с выполнением домашних упражнений (2 мес.).






























Занятия танцами положительно повлияли на физическое и психическое состояние участников проекта, поспособствовали их гармоничному физическому и эстетическому развитию. 
Ребята к концу учебного года получили общие сведения о хореографии, ее специфике и особенностях; выработали правильную осанку; улучшили координацию движений; научились импровизировать под любое музыкальное произведение; умеют анализировать концертные выступления (свои и других коллективов); стремиться к творческой самореализации; развили коммуникативные способности.

Проведено не менее 9 групповых консультаций логопеда-дефектолога для родителей (1 раз в месяц).

Проведено 7 групповых консультаций (1 раз в месяц). Количество человек, получивших консультацию – 34.

Проведены ндивидуальные консультации для родителей в удаленном режиме.
Апрель – май 2020 г. Количество человек, получивших консультацию – 6.

Тематика групповых консультаций формировалась с учетом и по запросу родителей  по следующим темам:
1. Правила общения с гиперактивным ребенком;
2. Навязчивые движения у ребенка: причины, лечение;
3. Оппозиционно – вызывающие расстройства у детей, причины;
4. Правила эффективного общения;
5. Влияние танцевальных занятий на проявления синдрома навязчивых движений;
6. Как переключить внимание ребенка;
7. Причины страха, помощь;
8. Как преодолеть застенчивость;
9. Синдром Туррета, терапия, профилактика
.
Все  занятия  направлены на оптимизацию психологического климата в семье и ее социальную адаптацию, оптимизацию детско-родительских отношений, информирование родителей об особенностях развития и обучения детей на разных возрастных этапах.
Танцевальный коллектив принял участие в городских культурно – массовых мероприятиях и фестивалях – конкурсах не менее 5 раз.
Танцевальный коллектив принял участие в городских культурно – массовых мероприятиях и фестивалях – конкурсах  - 7 раз.
Участие коллектива в культурно-массовых мероприятиях дало детям возможность самореализации, уверенности в себе, положительные эмоции.
Организован 1 отчётный концерт танцевальной студии.
В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением коронавирусной инфекции,  Отчётный концерт Интегральной студия эстрадного танца «Дежавю» не состоялся. 
Перенесен на октябрь – ноябрь 2020 г.
К отчетному концерту с детьми были разучены 5 танцев. 

Незапланированные результаты проекта

Незапланированные результаты проекта
Анализ полученных результатов
На протяжении 5 месяцев в старшей возрастной группе с детьми и молодыми людьми с ОВЗ 1 раз в неделю в качестве волонтеров занимались люди пожилого возраста (15 человек).
Во время занятий пожилые люди помогали детям выполнять поставленные хореографом задачи, вместе с тем, и сами выполняли танцевальные элементы, разучивали танцы. В итоге, поставлено 2 совместных танцевальных номера с участием детей с ОВЗ и людей пожилого возраста. 
Танцы смешанной группы были продемонстрированы зрителям на 5 городских и областных культурно – массовых мероприятиях;  на Новогодней программе "Рождественская  сказка".

Руководитель Интегральной студии эстрадного танца «Дежавю» Зайцева Марина Валентиновна поощрена Благодарностью Губернатора Вологодской области «За большой вклад в развитие культуры области, многолетнюю плодотворную деятельность»

(Приложение №10).


Количественные показатели

Что приобретено на выделенные средства?
_
Что сделано/переоборудовано/создано в рамках проектной деятельности?
_
Что издано в рамках проектной деятельности (с указанием тиража)?
_
Какие методические материалы и в каком количестве созданы в ходе проекта/каким образом распространялся опыт?
_
Общее количество участников проекта? Какие группы населения принимали участие в проекте и их количественный состав?
69  человек (35 детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, 34 члена их семей).
Каких партнеров удалось привлечь в ходе выполнения проектов?
ООО «Шоколад», Фонд развития малых городов и сел «Земля Вологодская».
Какие дополнительные ресурсы привлечены для выполнения проекта, укажите, кем были представлены данные ресурсы?
1. Фирма ООО «Шоколад предоставила новогодние сладкие подарки, которые были вручены на мероприятии «Рождественская сказка».
2. Фонд развития малых городов и сел «Земля Вологодская» - привлечение волонтеров (люди пожилого возраста – 15 человек).
Количество добровольцев (волонтеров), которых удалось привлечь к реализации общественно полезного проекта (программы), с описанием их роли в реализации общественно полезного проекта (программы)
34 человека - родители детей, занимающихся в студии (помощь в организации поездок на конкурсы, фестивали, концерты; пошив сценических костюмов).
15 человек – люди пожилого возраста (помощь детям на танцевальных занятиях, помощь в организации поездок на конкурсы).
Всего – 49 человек.

(Приложение № 11: список добровольцев).
Количество и наименования муниципальных районов и городских округов области, на территории которых был реализован общественно полезный проект (программа), с описанием реализации общественно полезного проекта в каждом муниципальном районе и городском округе области
Г. Вологда.


Освещение мероприятий проекта

Название издания/телеканала/радиоканала
Название публикации/сюжета с указанием даты выхода
Группа «Добрая Вологда» в социальной сети vk.com 
https://vk.com/dobrayavologda
«Пенсионеров приглашают стать танцевальными наставниками для детей с ОВЗ», 12.08.2019
Вологодская областная газета «Красный Север», https://www.krassever.ru/article/tantsy-dlya-detey-kotoryye-privykli-postoyanno-pryatat-sya
«Танцы для детей, которые привыкли постоянно прятаться», 04.09.2019
ГТРК Вологда, Радио Маяк
Социальная среда: студия танца «Дежавю», 16.10.2019
Группа Фонда поддержки гражданских инициатив в социальной сети vk.com 
https://vk.com/fond_pgi
« Добрая Вологда подарит рождественскую сказку детям с ОВЗ и пожилым людям», 20.12.2019
Группа Фонда поддержки гражданских инициатив в социальной сети vk.com 
https://vk.com/fond_pgi
«Благодарностью Губернатора Вологодской области отмечена сотрудница ФПГИ Марина Зайцева », 10.03.2020
Сайт Фонда поддержки гражданских инициатив https://fpgi.ru/
«Благодарностью Губернатора Вологодской области отмечена сотрудница ФПГИ Марина Зайцева », 10.03.2020
Группа интегральной студии эстрадного танца  «ДежаВю» в социальной сети vk.com https://vk.com/dejavu_vologda
Регулярные публикации о ходе реализации проекта

2. Достигнутые значения показателей результативности представления субсидии по итогам реализации общественно полезного проекта (программы)

Наименование показателя
Значения показателей результативности предоставления субсидий, предусмотренные договором о предоставлении субсидии
Фактически значения показателей результативности предоставления субсидий, достигнутые по итогам реализации общественно полезного проекта (программы)
Количество и наименования муниципальных районов и городских округов Вологодской области, на территории которых планируется реализация общественно полезного проекта (программы), ед.
Г. Вологда
Г. Вологда
Количество участников общественно полезного проекта (программы), чел.
60 человек
79 человек
Количество добровольцев (волонтеров), которых планируется привлечь к реализации общественно полезного проекта (программы), чел.
30 человек
49 человек

3. Сведения об использовании предоставленной субсидии:

№
п/п
Цель использования субсидии
Направления использования субсидии
Объем субсидии (руб.)
Объем расходования субсидии (руб.)
Объем неиспользованных средств после окончания реализации проекта (программы) (руб.)
Примечание
1.
Общественно – полезный проект «Интегральная Студия эстрадного танца для 
детей с ограниченными возможностями здоровья «Дежавю»
Оплата труда штатных сотрудников




1.1

Хореограф, руководитель танцевальной студии 
117000
117000
0
-
1.2

Начисления на оплату труда штатным сотрудникам (30,2%)
35334
35334
0
-
2.
Общественно – полезный проект «Интегральная Студия эстрадного танца для 
детей с ограниченными возможностями здоровья «Дежавю»
Оплата труда привлеченных специалистов




2.1

Дефектолог
28000
28000
0
-
2.2

Помощник-организатор
11660
11660
0
-
2.3

Начисления на оплату труда привлеченных специалистов (27,1 %)
10747,03
10747,03
0
-
Итого:

202741,03
202741,03
0
-

3.1. Сведения о расходах, связанных с приобретением иностранной валюты, за счет средств субсидии:

№
п/п
Цель использования субсидии
Направления использования субсидии
Объем средств субсидии, направленных на приобретение иностранной валюты
Объем приобретенной иностранной валюты
Примечание












Итого:
-
-
-
-

4. Сведения о расходах, произведенных социально ориентированной некоммерческой организацией за счет собственных средств:

№
п/п
Направления использования собственных средств
Объем собственных средств (руб.)
Объем расходования собственных средств (руб.)
Объем неиспользованных собственных средств после окончания реализации проекта (программы) (руб.)
Примечание
1.
Оплата коммунальных платежей
64310
64310
0
-
2.
Оплата услуг телефонной и Интернет связи
50000
50000
0
-
Итого:
114310
114310
0
-

5. Краткая информация о реализованном общественно полезном проекте (программе)

Наименование социально ориентированной некоммерческой организации
Некоммерческая организация «Фонд поддержки гражданских инициатив»
Наименование общественно полезного проекта (программы), срок его реализации
Интегральная Студия эстрадного танца для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дежавю»
Цель общественно полезного проекта (программы)
Создать условия для психофизического развития и  социальной адаптации группы детей и молодых людей с синдромом Дауна и другими психическими отклонениями, проживающих в г. Вологде, за счет организации полезного досуга и общения, развития творческих и коммуникативных способностей.

Методы достижения цели проекта (программы)
1. Организовать регулярную работу танцевальной студии  под руководством квалифицированных специалистов.
2. Выявить потенциал каждого участника проекта и преобразовать его в актуальные способности через участие в творческих мероприятиях и концертах.
3. Оказать психологическую помощь и консультирование логопеда – дефектолога.
Конечная группа благополучателей проекта (программы), количество благополучателей проекта (программы), услуга, получаемая благополучателями
Общее число благополучателей проекта – 69 человек: 35 детей и молодых людей с синдромом Дауна и другими психическими отклонениями, 34 члена их семей (родители, родственники).
Дети имели возможность на протяжении учебного года посещать танцевальную студию; участвовать в концертах, конкурсах, фестивалях различного уровня; заниматься на развивающих занятиях с педагогом – дефектологом.
Родители получали консультации педагога-дефектолога по вопросам воспитания особенных детей. 
\

Как полученные услуги изменили жизнь благополучателей к лучшему
По опросам родителей, мероприятия проекта произвели следующий социально-терапевтический эффект: 
	Занятия танцами положительно повлияли на физическое и психическое состояние детей. 

За счет участия коллектива в культурно – массовых мероприятиях значительно расширился круг общения детей, что  способствует их успешной социализации, самореализации и развитию коммуникативных способностей. 
Психолого-педагогические мероприятия с детьми помогли оптимизировать психологический климат. 

Кроме всего названного, занятия детей в танцевальном кружке помогают родителям получить свободное время для личных дел, либо обрести механизмы физической и психологической разрядки, участвуя в мероприятиях проекта. 


6. Представляя настоящий отчет, социально  ориентированная некоммерческая организация в лице Директора Кулик Людмилы Александровны
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)
подтверждает, что при расходовании средств субсидии соблюдены запреты, установленные пунктом 2.38 Порядка определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденного постановлением Правительства области от 19 января 2015 года № 32.
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