
Отчет о деятельности организации 
за 2020г.



Дорогие друзья!

Остался позади еще один год и мы 
хотим поделиться своими успехами с Вами, 

рассказать о нашей работе и проектах. 
Год выдался очень сложный, 

из-за пандемии несколько раз приходилось уходить на карантин, 
работать с ребятами удаленно, 

чтоб ребята не чувствовали себя оставленными. 
Но несмотря на все трудности нам удалось сохранить коллектив и

продолжить работу.



Об организации

Иркутская областная общественная организация инвалидов 
детства «Надежда» (г. Иркутск») была создана в 2008 году. 
В организации работают взрослые люди с ментальными 

нарушениями. 
В настоящее время в России практически не существует 

альтернативы психоневрологических интернатов и 
взрослые люди с выраженными интеллектуальными и 
психическими нарушениями  не имеют возможности 
устроиться на открытом рынке труда. Для того, чтобы 

реализовать их право на труд, в организации  создано 6 
мастерских: деревообрабатывающая, ткацкая, швейно-
рукодельная, полиграфическая, валяльная, свечная. В 
мастерских на данный момент трудятся  23 человека в 

возрасте от 24 до 48 лет. Помимо основной работы ребята 
посещают занятия адаптивной физкультурой, живописью, 

музыкой, ставят театральные постановки. 



Наша миссия:
Помочь людям с особенностями развития реализовать 
свое право на труд, реабилитацию и социальную жизнь.

Целевая группа:
✓ Ребята с интеллектуальными нарушениями;

✓ Семьи, имеющие ребят с особенностями развития;

✓ Волонтеры;

✓ Родители;

✓ Организации, деятельность которых направлена на 
оказание различных видов помощи людям с 
тяжелыми психическими нарушениями;

✓ Специалисты – дефектологи, логопеды, сотрудники 
учебных заведений.



Регион работы организации



Структура управления организацией

Общее собрание

Председатель правления

Правление Ревизор

Учебно-
производственный 

процесс

Административно-
хозяйственная 
деятельность

Издательско-
информационный 

отдел

Проектный отдел

Бухгалтерия

Работа с 
волонтерами

Жизнеобеспечение 
организации

Общественная 
деятельность

Социально-
психологическая и 
бытовая  реабилитация

Социально-трудовая 
реабилитация

Социо-культурная 
абилитация



Члены правления

Чупрунова
Ирина Владимировна

Федорова 
Татьяна Анатольевна

Сороковикова
Лариса Михайловна



Общий штат сотрудников и активных волонтеров
организации насчитывает порядка 25 человек. В него
входят работники мастерских, бухгалтерии, проектного
отдела и др.

Наш коллектив

Валентина 
Геннадьевна
Мастер по 
ткачеству

Анна Александровна, 
Психолог

Дарья Николаевна
Бухгалтер

Татьяна 
Леонидовна, 

мастер по валянию



2020 год в цифрах:

✓ Сохранено специализированных рабочих мест 23;
✓ Ежедневно работает 20 людей с инвалидностью; 
✓ Проведено консультаций 110;
✓ Индивидуальных занятий 616;
✓ Групповых занятий 810;
✓ Количество постоянных волонтеров 25;
✓ Количество мероприятий и акций в которых приняла 

участие организация 28;
✓ Количество студентов,  преподавателей и стажеров 135;
✓ Количество человек, принявших участие в мероприятиях 

проекта 569.



Направления работы организации:

1. Трудовая занятость в мастерских и развитие ребят;

2. Участие в культурно-творческих мероприятиях; 

3. Информирование населения, организаций и 
органов власти ;

4. Распространение опыта работы с людьми с 
ментальными нарушениями, взаимодействие с 
другими организациями;

5. Экологическое направление.



1.Трудовая занятость в 
мастерских и развитие ребят 

В мастерских «Надежды» для людей возраста 18+, 
имеющих тяжелые интеллектуальные нарушения 

организовано несколько направлений работы:

✓ Трудовая занятость (работа в учебно-
производственных мастерских);

✓ Социально-бытовая ориентация;

✓ Досуговая деятельность.



Деревообрабатывающая мастерская
Парни работают в деревообрабатывающей мастерской – в их руках

образки деревьев и деревянные доски становятся игрушками, вешалками,
поделками. Помимо этого они еще успевают заниматься текущим ремонтом.



Швейно-рукодельная мастерская
В швейно-рукодельной мастерской девушки изготавливает широкий

ассортимент изделий: от лоскутных прихваток и эко-сумок до подушек и
постельного белья.



Ткацкая мастерская
В ткацкой мастерской ребята перерабатывают поношенную одежду

(принимаемую от населения) в новые вещи: тканые дорожки, сидушки,
сумки. Ребята не только работают на ткацких станках, но еще и умеют плести

на рамке.



Мастерская по валянию шерсти 
В валяльной мастерской производит как групповые, так и

индивидуальные занятия. Ребята изготавливают изделия в технике сухого и
мокрого валяния, шьют шапки и прихватки из фетра.



Полиграфическая мастерская
Для занятий полиграфией ребята в течение года засушивают и собирают

цветы, листья, травы. Сухоцветы становятся прекрасным украшением любой
полиграфической продукции: блокнотов, закладок, открыток.



Свечная мастерская

Свечная мастерская самая экологичная мастерская из всех: ребята по
утрам перерабатывают свечные огарки в новые свечи разных цветов.



Социально-бытовая ориентация
✓ Ежедневные дежурства на

кухне и уборка помещений;

✓ занятия по кулинарии ;

✓ уличные работы;

✓ посещение общественных
заведений, поездки на такси и
в общественном транспорте.

✓ Развитие навыков письма,
счета, проведение уроков
этикета и правил поведения в
общественных местах.

✓ а также техника
безопасности;

✓ Посещение ярмарок, на
которых

✓ мы показываем свои изделия;

✓ Садовая терапия.



Творческое развитие
✓ Постановка

спектаклей;
✓ Посещение различных

культурно-досуговых
мероприятий
(библиотека, кино,
театр, выставки, музеи);

✓ Проведение
праздников (Рождество,
Пасха, 8 марта, 23
февраля и др.);

✓ Домашние задания;
✓ Занятия живописью,

музыкой;
✓ Чтение художественной

литературы.



Любим заниматься спортом и путешествовать



2. Участие в культурно-
творческих мероприятиях

Приняли участие в 14 творческих конкурсах 



3. Информирование населения, 
организаций и органов власти

Были выпущены 4 газеты:  в которых ребята рассказывают о 
своей работе, о подготовке и проведении праздников, о летнем 

отдыхе и своих впечатлениях о путешествиях. Газета – это 
творческий труд ребят и они с удовольствием работают над 

каждым номером.  



Подготовлено 4 фильма:
Для ознакомления как можно большей аудитории с работами ребят и их 

возможности выполнять посильную работу в защищенных условиях фильмы 
распространяли через интернет, записывали на диски и передавали в 
общественные организации, представителям социальной защиты и  

родителям.

1. (218) Швейная мастерская - YouTube

2. (218) Мастерские Дерево - YouTube

3. (218) Ткацкая мастерская - YouTube

4. (218) Мастерские дерево2 - YouTube

Изготовлен календарь на 2021 год по рисункам ребят
Особой гордостью является наш календарь. 

Каждый месяц года представлен рисунком кого-то из ребят. 

Календарь мы выпускаем ежегодно в количестве 100 экземпляров и многие 
наши друзья его ждут.  

Это хорошая возможность показать возможности ребят, чтобы люди знали о 
их интересах, ведь их восприятие мира не отличается от восприятия 

здорового человека, но бывает они чувствуют какие-то вещи даже острее.   

https://www.youtube.com/watch?v=3yIRhwCJ3uE
https://www.youtube.com/watch?v=mAqb2nHuHOk
https://www.youtube.com/watch?v=P3ksWXOH6ng
https://www.youtube.com/watch?v=-mNn1M2aZJU&t=5s


Выпущен информационный листок «Как найти работу?» в нем даны 
рекомендации как грамотно составить портфолио, кратко, но чтобы 
понял работодатель, рассказать о себе, своей специальности, опыте 
работы и какую работу вы хотели бы получить, подробно рассказано 

в какие учреждения вы можете обратиться в поисках работы.  

Второй информационный листок посвящен правовым основам 
трудоустройства людей с инвалидностью. Приведены законы о 
правах инвалидов на посильный труд, социальное 
обслуживание и др., рассказано о формах трудоустройства, об 
организациях, содействующих трудоустройству инвалида. 



4. Распространение опыта работы с 
людьми с ментальными нарушениями, 

взаимодействие с другими 
организациями

С ЦЗН г. Иркутска мы работаем по программе стажировки и
сопровождения людей с инвалидностью.

В рамках проекта «Учимся жить и работать самостоятельно»
был проведен семинар: «Оказание социальных услуг
общественными организациями людям с психическими и
интеллектуальными нарушениями» в рамках Участникам
семинара были продемонстрированы пять фильмов о
работе с воспитанниками в учебно-производственных
мастерских и досуговой деятельности, представлены
доклады, посвященные работе организации, а также
проведена экскурсию по мастерским.



5.Экологическое движение 
в мастерских «Надежда»

Наша  задача - это сократить объем мусора, который мы «выносим».
Сотрудники и подопечные ИОООИД «Надежда» начинают решение экологических проблем 

с себя, наводить порядок в потреблении, утилизации и сбережении природных ресурсов.

✓ Вместе с ребятами разбираемся в вопросах экологии

✓ Для того чтобы снизить объем мусора в первую очередь мы
соорудили компостную яму, предназначенную для отходов
органического происхождения.

✓ Мы поставили у себя баки для стекла, пластика и металла и
учимся сортировать эти виды отходов.

✓ Собираем пакеты для акции #сдайпакет_ирк.

✓ Собираем батарейки и крышечки.

✓ Зарегистрировали свой пункт сбора старой одежды и др. на
карте https://recyclemap.ru/irkutsk

✓ Перерабатываем старую одежду и ткем из нее дорожки.

✓ Шьем эко-сумки из старых джинс и брюк.

✓ Остатки тканей используем для кукол-скруток и мячей;

✓ Изготавливаем свечи из вторсырья.



Приняли участие в 12 
экологических конкурсах

Подготовили  короткометражный ролик, посещенный 
переработке вторсырья в учебно-производственных 

мастерских «Надежды» для Международного конкурса 
«Минута для будущего»:

• (218) экосумка – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=8z3jBoUTpzk


За 2020 год нами было 
реализовано                

6 проектов  (субсидии, гранты) 

Благодаря этим проектам у нас была 
возможность трудиться заниматься 

творчеством и помогать другим



Субсидия по оказанию социальной поддержки 
жителям г. Иркутска

«Хочу, могу и работаю»
(2020 г.)

Согласно поставленных задач ребята работали в мастерских как в группах так и 
индивидуально. Работа каждой мастерской была направлена на сохранение 
окружающей среды, природных ресурсов, при использовании вторсырья, 

использовались и внедрялись новые методы переработки, был доработан цикл 
производства товаров, безопасных для окружающей среды и человека, начали 

выстраивать технологический процесс от сбора и
переработки вторсырья, до продвижения готовой эко-продукции. Большое 

внимание было
уделено обучению ребят социально-бытовым навыкам (навыкам личной 

гигиены, ухода за собой, одеждой и обувью и другое). Ребята убирают свои 
рабочие места, помогают в

приготовлении пищи, убирают и моют посуду после обеда. Мы стараемся 
выработать у наших подопечных навыки самообслуживания, что позволит им 

быть относительно
самостоятельными в будущем.



Фонд президентских грантов

«Учимся жить и работать 
самостоятельно»

(2019-2020гг.)

Задачи проекта: 
✓ Развитие учебно-производственных мастерских и 

методов трудовой реабилитации инвалидов с 
нарушением интеллекта в условиях города;

✓ Проведение комплекса дополнительных услуг по 
привлечению, подготовке и поддержке молодых 
инвалидов, находящихся дома, мотивация их к труду;

✓ Расширение информационного поля для 
распространения знаний об особенностях и 
потребностях людей с ОВЗ через проведение 
семинаров, обмена информацией, методов работы.



Фонд президентский грантов

«Социальные мастерские - площадка 
для обучения и трудовой занятости 

инвалидов»
(2020-2021гг)

Важнейшей ее частью является подготовка молодых людей с 
ментальными нарушениями здоровья к осознанному труду. 

Основным направлением данного проекта будет подготовка 
молодых людей с ментальными нарушениями здоровья к 
самостоятельной жизни, которая включает: повседневную 

работу в мастерских, усовершенствование специализированных 
(безопасных) рабочих мест, социальную и бытовую адаптацию, 

укрепление здоровья, творческое развитие.



Фонд президентский грантов

«Моя «Надежда»»
(2020-2021гг)

Цель проекта: Создать условия для развития учебно
производственных мастерских и расширения спектра социальной 
реабилитации людей с ментальными нарушениями с 
использованием цифровых технологий. 

Задачи проекта:

Организация и повышение уровня социальной, трудовой и бытовой

реабилитации инвалидов в условиях карантина; 

Адаптация программ и разработка новых технологий и методов 
работы социальных мастерских;

Разработка методов и распространение опыта взаимодействия в 
условиях пандемии различных организаций, групп, оказывающих 
социальные услуги людям с ментальными нарушениями здоровья.



Фонд «Нужна помощь»

«Сбор средств на уставную 
деятельность»

(2015-2020гг.)



Добро.mail.ru

«Влад поехали в мастерскую»
«Баба Нэлли готовится к 9 мая»
«Хочу быть самостоятельным»



Про нас говорят:

➢ За надеждой спешим в «Надежду»… (iemp.ru)

➢ ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России-Пресс-центр (gbmse.ru)

➢ ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России-Пресс-центр (gbmse.ru)

➢ Открытые некоммерческие организации (НКО) – Социально ориентированные 
организации | В Иркутске людям с инвалидностью помогут составить резюме и 
подготовиться к собеседованию (dobro.live)

http://iemp.ru/otdel/social/social_d.php?ID=6858
https://www.38.gbmse.ru/news/#!pashalnaya_vystavka_obshchestvennoy_organizacii_nadezhda_prohodit_on_line
https://www.38.gbmse.ru/news/#!dve_nadezhdy_pozdravlyayut_veteranov
https://www.dobro.live/daily/28686/


Доходы организации

Остаток на начало года 284 706,00 Остаток на конец года 2 569 887,00

Итого поступило средств 7 567 996,00

Финансовый отчет за 2020год.
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Фонд "Нужна помощь" Центр занятости

Президентский грант



Финансовый отчет за 2020 год.
Расходы организации

Итого израсходовано средств 5 282 815,00
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Транспортные расходы Коммунальные платежи

Расходные материалы Проведение мероприятий

Благоустройство мастерских и территории



✓ Митрополиту Иркутскому и Ангарскому Максимилиану;

✓ Начальнику управления Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям
Ольге Александровне Куриленковой;

✓ Мэру г. Иркутска;

✓ Администрации города Иркутска, отделу по связям с общественностью, «МУП
город»;

✓ Председателю Думы Иркутска Стекачеву Евгению Юрьевичу;

✓ Министерству культуры Иркутской области;

✓ Настоятелю Николо-Иннокентьевского храма протоиерею Игорю Толстикову;

✓ Директору ООО «ИНГЕО» Никите Михайловичу Шимараеву и коллективу;

✓ Директору областного государственного казенного учреждения Центр занятости
населения г. Иркутска Олегу Александровичу Нюргачеву;

✓ Директору ООО Охранное бюро «Сократ» Анатолию Ивановичу Илюшину
и коллективу;

✓ Министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области Родионову Владимиру Анатольевичу;

✓ ФГБОУ ВО ПИ "ИГУ". Отделение педагогического, социального и
специального образования. Заведующей кафедры теории и практик
специального обучения и воспитания Афанасьевой Раисе Альбертовне;

Коллектив «Надежды» выражает благодарность:



✓ Председателю общественной организации «Союз женщин Ангары» Широбоковой
Альбине Анатольевне;

✓ Начальнику департамента здравоохранения и социальной помощи населения г.
Иркутска, комитету по социальной политике и культуре Тарабан Наталии
Васильевне;

✓ Иркутской Православной женской гимназии;

✓ Директору музея «Тальцы» Владимиру Викторовичу Тихонову и коллективу;

✓ Заведующей МБУК Библиотека № 9 Парехиной Татьяне Юрьевне и коллективу;

✓ «Арт-Агентству «Счастливый Слон»;

✓ « Иркутскому Центру абилитации»;

✓ ИП Шарацкой Н. А;

✓ Благотворительному фонду помощи социально-незащищенным гражданам

«Нужна помощь»;

✓ ДОБРО MAIL.RU;

✓ Вальдорфской школе;  

✓ Прихожанам Николо- Иннокентьевского Храма, принимавшим участие во всех 

проводимых  мероприятиях;

✓ Всем волонтерам, участвующим в жизни организации.

Коллектив «Надежды» выражает благодарность:



✓ Иркутская областная общественная организация инвалидов 
детства «Надежда» 

✓ (сокращенное наименование ИОООИД «Надежда»)
✓ Запись о некоммерческой организации внесена в Единый 

государственный реестр юридических лиц  04 июля 2008 года за 
основным государственным регистрационным номером 

38120135507
✓ Код ОКВЭД: 91.33 – предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания. 
✓ Юридический  адрес: 664058 г. Иркутск, ул. Бакинская, дом 12 

✓ Номера т елефона: 8-902-17-68-679
✓ Официальный сайт : http://nadezda.pravorg.ru

✓ Фактический адрес: 664005 г. Иркутск, ул. Кайская, дом 6а
✓ Номера т елефона: 8-902-5-66-37-80 

✓ Адрес элект ронной почты:TAF2@mail.ru
✓ Банковские реквизиты: 

✓ Байкальский банк ПАО Сбербанк г. Иркутск 
✓ р./сч. 40703810218350068766

✓ БИК 042520607
✓ кр./сч. 3010810900000000607

✓ ОГРН 1083800001823

http://nadezda.pravorg.ru/
mailto:TAF2@mail.ru


Коллектив «Надежды» от чистого 
сердца благодарит всех людей 

неравнодушных 
к нашей деятельности! 

Ваша поддержка очень важна для нас!


