
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.03.2021 по 31.07.2021 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)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ "ЖЕНСКИЙ АЛЬЯНС"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1177800001081

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Инклюзивное творчество, доступное для всех

Номер договора о предоставлении гранта 20-2-013168
 

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.

Создан видеофильм о Первом Международном 
Инклюзивном творческом Форуме для привлечения 
внимания к проблемам творческого развития людей с 
ОВЗ продолжительностью 20 минут

17.05.2021 17.05.2021 исполнена нет

2.

Создано не менее 10 обучающих видео-роликов, которые 
размещены на информационных ресурсах организации-
заявителя (2), входящих в нее организаций (46), 
партнеров проекта (5).

10.06.2021 10.06.2021 исполнена нет

Создан портал для постоянного общения и обмена 
опытом и практиками педагогов, социальных работников, 
работников учреждений культуры, людей с ОВЗ и их 

3. 30.06.2021 10.06.2021 исполнена нет
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родителей, заинтересованных в творческом развитии, для 
обмена опытом и взаимопомощи. Портал продвигается в 
сети Интернет для привлечения широкой аудитории в 
разных городах РФ.

Дополнительный комментарий

Все задачи и мероприятия проекта выполнены в полном объеме и в соответствии с календарным планом. 
Создан Интернет портал "Инклюзивное творчество, доступное для всех". На нем размещены 
подготовленные по итогам Первого Международного инклюзивного творческого форума в Санкт-
Петербурге "Музыка без барьеров" фото и видео материалы, видеофильм о Форуме и видео мастер-классы, 
изготовленные на втором этапе реализации проекта. Это позволит познакомить с результатами проекта, 
новыми методическими пособиями, новостями в сфере творческого развития людей с ОВЗ широкую 
аудиторию. Таким образом, достигнута главная цель проекта - Создание условий для повышения 
квалификации, расширения творческих контактов, обмена опытом и освоения инновационными методиками 
обучения специалистов и членов общественных организаций, занимающихся творческим развитием людей с 
ограниченными возможностями здоровья

 

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).

Разработана концепция, сценарий и дизайн видеофильма. На основе видео материалов, снятых во время мероприятий 
Форума, видео интервью с участниками создан видеофильм о Первом Санкт-Петербургском Международном Инклюзивном 
творческом Форуме для привлечения внимания к проблемам творческого развития людей с ОВЗ https://youtu.be/ioHz9vrnJBY 
. Создано 10 обучающих видеороликов с лекциями, практическими занятиями и мастер-классами https://womens-alliance.ru/
portal-master-klassy. Подборка отдельных ссылок на каждый мастер-класс; https://youtu.be/HqEZTYa7-u8; https://youtu.be/
WGYo1TAq8CY; https://youtu.be/3BRmH6SyGTM https://youtu.be/JtQ52eLM8M8; https://youtu.be/Zum-PcINDQk; https://youtu.
be/ZS9ET91rpQ0; https://youtu.be/3Eqsh33jp3U; https://youtu.be/Bg8VoWVea0Y; https://youtu.be/W5oG7rADnJU; https://youtu.
be/T6oi5OY-J5I Создан интернет портал "Инклюзивное творчество, доступное для всех" .https://womens-alliance.ru/aboutus 
для постоянного общения и обмена опытом и практиками педагогов, социальных работников, работников учреждений 
культуры, людей с ОВЗ и их родителей, заинтересованных в творческом развитии, для обмена опытом и взаимопомощи: 
https://womens-alliance.ru/portal-obratnaya-svyaz/; https://womens-alliance.ru/obratnaya-svyaz/; https://womens-alliance.ru/muzyka-
bez-barerov-otzyvy/; https://womens-alliance.ru/завершился-ii-санкт-петербургский-межд/; https://womens-alliance.ru/portal-
poleznaya-informaciya/ https://womens-alliance.ru/portal-partnery/. На нем размещены и постоянно дополняются фото, видео и 
другие методические материалы, информация о мероприятиях в сфере творческого развития людей с ОВЗ. Ссылка на 
фотографии мероприятий проекта https://womens-alliance.ru/fotootchet-i-inkljuzivnogo-foruma/. Ссылки на портал с видео и 
другими методическими материалами размещены на сайтах общественных организаций, входящих в РОО "Женский 
Альянс", и на сайтах организаций-партнёров по реализации проекта и проведению Форума. Портал продвигается в сети 
Интернет для привлечения широкой аудитории в разных городах РФ.

 

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).
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№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Создан видеофильм о Первом Международном 
Инклюзивном творческом Форуме для 
привлечения внимания к проблемам 
творческого развития людей с ОВЗ

c 17.05.2021 по 
17.05.2021

c 17.05.2021 по 
17.05.2021

Создан видеофильм о Первом Санкт-Петербургском международном 
инклюзивном творческом форуме, демонстрирующий его мероприятия, мнения 
участников, передающий атмосферу Форума. Фильм позволяет привлечь 
внимание общественности к проблемам творческого развития людей с ОВЗ, 
показать их безграничные возможности, важность обмена опытом и знаниями 
между специалистами, занятыми в этой сфере, родителями детей и молодежи с 
ОВЗ.

Наименование количественного показателя Значение

количество интервью с участниками 5

2. Создано 10 обучающих видео-роликов c 10.06.2021 по 
10.06.2021

c 10.06.2021 по 
10.06.2021

Создано 10 обучающих видео-роликов, ссылки на которые размещены на 
информационных ресурсах организации-заявителя (2), входящих в нее 
организаций (46), партнеров проекта (5). Обучающие видеоролики позволят 
повысить качество методической подготовки широкого круга специалистов, 
занимающихся творческим развитием людей с ограниченными возможностями 
здоровья, поддержать психологически этих людей и их родителей, 
стимулировать для дальнейшего творческого развития и социализации.

Наименование количественного показателя Значение

Количество информационных ресурсов, на которых размещены ссылки на видеоролики 53

3. Создан портал "Инклюзивное творчество, 
доступное для всех"

c 30.06.2021 по 
30.06.2021

c 10.06.2021 по 
10.06.2021

Создан портал для постоянного общения и обмена опытом и практиками 
педагогов, социальных работников, работников учреждений культуры, людей с 
ОВЗ и их родителей, заинтересованных в творческом развитии, для обмена 
опытом и взаимопомощи. Портал продвигается в сети Интернет для привлечения 
широкой аудитории в разных городах РФ.

Наименование количественного показателя Значение

Количество ссылок на портал, размещенных нак интернет ресурсах 53
 

Электронные 
ссылки: 
• на сайты в сети 
«Интернет», 
созданные или 
доработанные с 
использованием 
средств гранта в 

1. С использованием средств гранта был доработан сайт http://womens-alliance.ru, создан портал "Инклюзивное творчество, доступное для всех" https://womens-alliance.ru/aboutus для постоянного общения и обмена опытом и практиками педагогов, социальных работников, работников учреждений культуры, людей с ОВЗ и их родителей, заинтересованных в творческом развитии, для обмена опытом и взаимопомощи. Ссылки на функционал портала; 1.1. https://womens-alliance.ru/portal-obratnaya-
svyaz/ 1.2.https://womens-alliance.ru/obratnaya-svyaz/ 1.3.https://womens-alliance.ru/muzyka-bez-barerov-otzyvy/1. 4.https://womens-alliance.ru/завершился-ii-санкт-петербургский-межд/ 1.5. Ссылка на фотоотчет на сайте https://womens-alliance.ru/fotootchet-i-inkljuzivnogo-foruma/. 2. Ссылки на публикации: 2.1. Собственные интернет-ресурсы: http://womens-alliance.ru/портал-о-нас/, https://vk.com/wall-204990030_3, https://www.facebook.com/wuoralliance/posts/107750041525423, https://www.instagram.com/
p/CP0Wrd0MTE_/?utm_source=ig_web_copy_link 2.2. на сайты партнеров: https://iwmspb.ru/novosti/, https://vk.com/wall-78206982_1268, https://www.facebook.com/iwm.spb/posts/2027459917402572, https://www.instagram.com/p/CP2eivqDAbS/?utm_source=ig_web_copy_link, http://dumspb.ru/node/4329, https://vk.com/wall-101417846_2645, https://m.facebook.com/groups/1642969675777547/permalink/5660457197362088/, https://grot-school.ru/99-novosti/1733-dlya-tvorcheskogo-partnerstva-ne-nuzhny-barery?
highlight=
WyJcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0M2FcdTA0M2JcdTA0NGVcdTA0MzdcdTA0MzhcdTA0MzJcdTA0M2RcdTA0M2VcdTA0MzUiLCJcdTA0NDJcdTA0MzJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0NDdcdTA0MzVcdTA0NDFcdTA0NDJcdTA0MzJcdTA0M2UiLCJcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0M2FcdTA0M2JcdTA0NGVcdTA0MzdcdTA0MzhcdTA0MzJcdTA0M2RcdTA0M2VcdTA0MzUgXHUwNDQyXHUwNDMyXHUwNDNlXHUwNDQwXHUwNDQ3XHUwNDM1XHUwNDQxXHUwNDQyXHUwNDMyXHUwNDNlIl0= 
2.3. Общественные организации: http://dumspb.ru/node/4329, https://vk.com/wall-101417846_2645, https://m.facebook.com/groups/1642969675777547/permalink/5660457197362088/, https://vk.com/wall-130213254_411, https://www.instagram.com/p/CQIx3QRsXyA/, https://www.facebook.com/FederationofGraduateWomen/posts/797421844480641, https://wuor.ru/posts/16935-inklyuzivnoe_tvorchestvo_dostupnoe_dlya_vseh, https://vd-spb.ru/news/inklyuzivnoe-tvorchestvo-dostupnoe-dlya-vseh, https://vk.com/wall-
16310204_43343, http://intellcap.ru/2021/06/16/инклюзивное-творчество-доступное-дл/, https://news.myseldon.com/ru/news/index/252297709, https://www.facebook.com/VREMJAZIT/posts/1931906996965702, http://help-woman.com/about/detail.php?id=34, https://www.facebook.com/groups/152805215347673/posts/816783985616456/, https://vk.com/wall-158860902_153, http://russian-family.com/nashi-novosti/news_post/novost-ob-otkrytii-internet-portala-inklyuzivnoe-tvorchestvo-dostupnoe-dlya-vseh, https://www.
instagram.com/p/CQjUtGqhljr/?utm_source=ig_web_copy_link, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=125093973080042&id=104235095165930, https://vk.com/wall-204794970_14, https://vk.com/wall-68043653_832, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1665007700364183&id=235018113363156, https://vk.com/wall-283091_3479, https://vk.com/wall-42140677_6924, https://radomira.ru/index.php/ru/component/content/article/1007-inklyuzivnoe-tvorchestvo2, https://vk.com/wall-19733021_
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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).

4156, https://vk.com/wall-197087946_209, https://brightlifefund.ru/novosti-fonda/post/sobytiya-oktyabr-2020, https://vk.com/wall-66416397_38, https://vk.com/wall160558476_646, https://vk.com/wall281585541_608, https://vk.com/wall-38984761_3643, https://vk.com/wall-43036737_940, https://dshi3.murm.muzkult.ru/news/59348308, https://zhit-vmeste.ru/news/?id=179910, https://social-karelia.ru/news/mezhdunarodnyj-tvorcheskij-inklyuzivnyj-forum-muzyka-bez-barerov-dlya-detej-i-molodezhi-s-ogranichennymi-
vozmozhnostyami-zdorovya/, http://sousnko.ru/unity/blago/sobyitiya/press-reliz-muzyika-bez-barerov.html, https://mailchi.mp/bb550695c8fb/nyhetsbrev-september-4725965?e=fae8a3a7b0, https://vk.com/wall-174852908_1145, https://бф-ольга.рф/news/muzyka-bez-barerov Более подробно см. в приложенных файлах

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 

Ссылка на портал "Инклюзивное творчество, доступное для всех" https://womens-alliance.ru/aboutus ; 10 обучающих видеороликов https://youtu.be/HqEZTYa7-u8 https://youtu.be/WGYo1TAq8CY https://youtu.be/3BRmH6SyGTM https://youtu.be/JtQ52eLM8M8 https://youtu.be/Zum-PcINDQk https://youtu.be/ZS9ET91rpQ0 https://youtu.be/3Eqsh33jp3U https://youtu.be/Bg8VoWVea0Y https://youtu.be/W5oG7rADnJU https://youtu.be/T6oi5OY-J5I; Видео и фото выставки проектов, посвященных творческому 
развитию людей с ограниченными возможностями здоровья https://womens-alliance.ru/portal-videovystavki/; видеофильм о Первом Международном Инклюзивном творческом Форуме "Музыка без барьеров" https://youtu.be/ioHz9vrnJBY .
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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).

Количество 
публикаций за весь 
срок осуществления 
проекта

71

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
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Фотографии 
материальных 
объектов 
(сооружений, 
площадок, 
экспозиций и 
аналогичных), 
созданных 
(восстановленных, 
приобретенных) с 
использованием 
гранта в отчетном 
периоде 
(фотографии до, во 
время и после 
создания 
(восстановления) 
объектов), и (или) 
видеозаписи их 
создания 
(восстановления)  
 
Информация из этого 
раздела будет доступна 
для посетителей сайта 
оценка.гранты.рф (в 
том числе для 
представителей СМИ).

  
Памятный подарок волонтерам, состоящий их наушников и благодарственного письма  
Санкт-Петербург, Миллионная д.11

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

При проведении I Международного инклюзивного творческого Форума в Санкт-Петербурге было привлечено финансирование из гранта Совета Министров Северных стран для обеспечения участия в форуме экспертов из 4 зарубежных стран - Латвии, Польши, Финляндии и Швеции. Несмотря на невозможность их приезда на Форум, были проведены 5 он-лайн мастер-классов с их участием, обеспечен перевод на русский язык; созданы и демонстрировались в течение месяца цифровая версия 
фотовыставки об инновационных методах творческого инклюзивного развития людей с ОВЗ, видео-выставка о лучших социальных проектах, в том числе и зарубежных; подготовлено и переведено с финского языка методическое пособие «Инклюзивное творчество. Руководство для преподавателей». Партнеры по проекту - Международная Академия музыки Елены Образцовой и Фонд "Яркий мир"- безвозмездно предоставили помещения для проведения 12 обучающих мероприятий Форума, 
двух концертов, выставок; подготовили культурную программу для гостей города. Большой объем работы выполнен волонтерами – разработаны оригинал-макеты и изготовлена печатная продукция (приглашения, программки, ролл-апы, афиши, Дипломы ); созданы видео заставки для концерта и всё художественное оформление Форума, разработан его логотип. Волонтеры осуществляли регистрацию и сопровождение участников Форума, помогали при оформлении выставки творческих работ, в 
организации и проведении концерта. Им вручены памятные подарки и Благодарности. Собственные средства использовались для оплаты труда членов рабочей группы Форума; аренды оборудования и транспорта; услуг ПР менеджера и информационного сопровождения всех мероприятий форума. За счет собственных средств был опубликован журнал "Клуб 33,6 миллиона" со статьями, посвященными реализации проекта. Презентация проекта состоялась на 26-й Международной женской 
конференции «Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге» 3-4 декабря 2020 года, при финансовой поддержке Комитета по туризму Санкт-Петербурга с участием 700 чел из 27 стран

Объем средств, 
дополнительно 
привлеченных на 
реализацию проекта 

2 849 420,00
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(включая 
примерную оценку 
труда добровольцев, 
безвозмездно 
полученных 
товаров, работ, 
услуг, 
имущественных 
прав) (руб.)

 

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

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 2500

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 1050

количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства 700

количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку 50

б) Качественные 
результаты

Создано инклюзивное творческое пространство, соединяющее людей с ОВЗ, специалистов, готовых делиться своим инновационным педагогическим 
мастерством, работающих на практике с людьми с ограниченными возможностями здоровья; Они освоили новые и инновационные методики и получили 
инструменты для творческого развития людей с ОВЗ; Усовершенствовано методическое обеспечение специалистов, занимающихся творческим развитием 
людей с ОВЗ, они ознакомились с передовыми отечественными и зарубежными методиками и практиками в этой сфере; Произошли изменения 
общественного мнения относительно творческих возможностей людей с ОВЗ, оказывалось влияние на людей, принимающих решения в отношении 
специального образования инвалидов; Произошло стимулирование молодых людей с ОВЗ и их родителей к занятиям творчеством; Результаты 
распространены на широкую аудиторию специалистов в других регионах РФ.

Важным социальным эффектом представляется привлечение педагогов дополнительного образования, специалистов учреждений культуры, 
общественных организаций к диалогу, обмену опытом и демонстрации своих методик и приёмов работы совместно с обучающимися и творческими 
коллективами, в которых занимаются дети-инвалиды и молодежь с ОВЗ. Возможность расширения творческих контактов, проведения мастер-классов 
педагогов и специалистов из Санкт-Петербурга и других городов России, а также представление опыта экспертов зарубежных стран позволило всем 
участникам проекта «Инклюзивное творчество, доступное для всех» повысить свой профессиональный уровень, создать платформу для общения и 
социального партнерства. Именно создание инклюзивного творческого пространства, соединяющего людей с ОВЗ, педагогов, готовых делиться своим 
инновационным педагогическим мастерством, работающих на практике с детьми и молодежью с ОВЗ, известных артистов Санкт-Петербурга 
различного жанра, мотивирует, способствует раскрытию творческого потенциала, социальной активности, развитию талантов, обмену творческим 
опытом людей с ОВЗ. Это дает долговременную возможность их социализации, психологической разрядки и помощи родителям таких детей и 
молодежи. Ход и результаты проекта доведены до представителей законодательной и исполнительной власти города, привлечено их внимание к 

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта
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проблеме обучения талантливых детей и молодежи с ОВЗ. Разработаны рекомендации для улучшения положения в этой сфере, что будет 
способствовать социализации и реабилитации молодежи с ОВЗ посредством культуры и творчества. Таким образом, проект внес вклад в 
«демократизацию в обучении», «инклюзивность» и «доступность» творческого развития. Специальное творческое образование разрушает стереотипы 
образования в искусстве, открывает возможности расширить обучение, адаптировать его не только к физическим, но и ментальным ограничениям и, 
таким образом, обеспечить демократическую природу образовательного процесса и большую открытость учебной среды и общества.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

Кроме запланированных задач, условия пандемии предопределили необходимость выполнения новых: в связи с невозможностью прибыть в Санкт-
Петербург нужно было обеспечить он-лайн участие зарубежных и некоторых иногородних экспертов, в короткие сроки создать дополнительные видео 
материалы. Состоялось совместное заседание Комиссии по социальной политике, труду и занятости и Комиссии по культуре, сохранению историко-
культурного наследия и туризма Общественной палаты Санкт-Петербурга на тему «Проблемы творческого образования и воспитания детей с 
ограниченными возможностями». На заседании был представлен Проект "Инклюзивное творчество, доступное для всех", программа Первого 
Международного инклюзивного творческого форума в Санкт-Петербурге "Музыка без барьеров" , были приняты очень важные решения. В связи с тем, 
что в период реализации первого этапа проекта в Санкт-Петербурге при поддержке Правительства города проходила 26 Международная женская 
конференция «Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге», ход и результаты проекта были представлены более чем 700 участникам из 27 стран и 
регионов России. Проект оказал существенное стимулирующее влияние на деятельность партнеров по проекту. Результаты Проекта и Форума также 
были представлены в Архангельске на Круглом столе по проблемам инклюзивного творческого развития и на фестивале Arctic Open партнером 
НКО"Благодея". НКО "Федерация женщин с университетским образованием" провели Международную конференцию "ОБУЧЕНИЕ, КОМФОРТ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ в ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ. Проблемы обучения, социализации и профессиональной подготовки людей старше 18-ти лет, имеющих 
ментальные и интеллектуальные нарушения". В настоящее время, участники Форума из Калининграда, Архангельска, Пскова и Санкт-Петербурга 
готовят статьи для издания совместного методического сборника «Инклюзивное творчество».

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

Недостатки не выявлены. Опрос участников Форума показал высокую степень удовлетворенности результатами и необходимость продолжения проекта 
в дальнейшем.

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта

Достигнута главная цель проекта - созданы условия для повышения квалификации, расширения творческих контактов, обмена опытом и освоения 
инновационными методиками обучения специалистов и членов общественных организаций, занимающихся творческим развитием людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Все задачи и мероприятия проекта выполнены в полном объеме и в соответствии с календарным планом. 
Создан Интернет портал "Инклюзивное творчество, доступное для всех". На нем размещены подготовленные к Первому Международному 
инклюзивному творческому форуму в Санкт-Петербурге "Музыка без барьеров" видео материалы, видеофильм о Форуме и видео мастер-классы, 
изготовленные на втором этапе реализации проекта. Это позволит познакомить с результатами проекта, новыми методическими пособиями, новостями 
в сфере творческого развития людей с ОВЗ широкую аудиторию. Ход и результаты проекта широко освещались в СМИ, в социальных сетях, на сайтах 
организаций, входящих в состав СПб РОО "Женский Альянс" (46 организаций) и на сайтах партнеров, что будет влиять на общественное мнение, 
стимулировать людей с ОВЗ, их родителей к творчеству. Проект и форум окажут влияние на людей, принимающих решения, как в органах 
государственной, так и исполнительной власти города. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатели комитетов и специалисты 
органов исполнительной власти принимали участие в дискуссиях и других мероприятиях проекта. Проект имеет свое продолжение в мероприятиях 
партнеров и участников Первого Санкт-Петербургского международного инклюзивного творческого форума "Музыка без барьеров". Тем не менее, 
требуются дальнейшие усилия по совершенствованию как регионального, так и федерального законодательства с учетом особенностей специального 
творческого образования. Необходимы дополнительные механизмы стимулирования и оказания методической помощи специалистам учреждений 
образования и культуры, социальных центров, занимающихся творческим развитием, родителям детей и молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья. Представляется необходимым поддержать на государственном уровне регулярное проведение Санкт-Петербургского международного 
инклюзивного творческого форума "Музыка без барьеров".
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Дополнительные 
документы

Название Описание Файл Дата

Упоминания в сети интернет и СМИ
Информационные ресурсы, где были 
опубликованы новости о форуме "Музыка без 
барьеров"

Список публикаций в СМИ.docx 27.07.2021

Ссылки на портал
Ссылки на портал на собственных страницах в 
социальных сетях и сайтах и организаций-
партнеров

ССылки на портал.xlsx 27.07.2021

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Предлагается при оценке заявок учитывать преемственность и развитие темы, расширение географии, возможность масштабирования результатов, 
использование международного опыта.

Должность и ФИО 
лица, 
подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Калинина Елена Ивановна 

Основания 
полномочий лица, 
подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

2500

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Специалисты, занимающиеся обучением и 
вовлечением инвалидов в творческий процесс для их 
социализации и реабилитации: педагоги 
коррекционных школ, социальных реабилитационных 
центров, школ искусств, культурно-досуговых 
центров, работники библиотек, музеев, общественных 
организаций, работающих с инвалидами.

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 2500

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

120

Наличие и характер 1.Организация Международного Инклюзивного творческого форума в Санкт-Петербурге «Музыка без барьеров» и создание портала 
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уникальных результатов 
проекта

«Инклюзивное творчество» - это уникальные инклюзивные творческие площадки для обмена лучшими профессиональными практиками и 
популяризации возможностей творческого развития людей с ограниченными возможностями здоровья не только среди участников из 
регионов РФ, но и зарубежных стран. 2.Люди с особыми потребностями зачастую обладают необыкновенным талантом и способностями, а 
работа их педагогов почти неизвестна широкой общественности. Между тем, это яркие, творческие, неравнодушные люди, настоящие 
подвижники благородного дела. Проект привлек внимание общественности к важнейшей и очень сложной работе, которую незаметно день за 
днем делают уникальные специалисты, педагоги «с большой буквы». Были выработаны рекомендации и переданы тем, кто принимает 
решения на уровне законодательной и исполнительной власти, для улучшения системы подготовки и совершенствования специалистов, 
занимающихся творческим развитием людей с ОВЗ. 3.Уникальным результатом является и разрушение стереотипов образования в искусстве, 
благодаря применению специальных методик, что открывает возможности расширить обучение, адаптировать его не только к физическим, но 
и ментальным ограничениям и, таким образом, обеспечить демократическую природу образовательного процесса и большую открытость 
учебной среды и общества для всех.

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

13357

Ссылка
1. Facebook: https://www.facebook.com/wuoralliance - 7500 - охват с 7 июля по 3 августа 2021 2. Instagram: https://www.instagram.com/
wuoralliance/ - 5492 – охваченные аккаунты с 5 июля по 3 августа 2021 3. Vkontakte: https://vk.com/wuoralliance - 365 - полный охват за июль 
2021

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

Проект оказал существенное влияние на партнеров и участников Форума. Так, НКО "Федерация женщин с университетским образованием", 
входящая в состав "Женского Альянса", провела Всероссийскую конференцию с международным участием "ОБУЧЕНИЕ, КОМФОРТ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ в ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ. Проблемы обучения, социализации и профессиональной подготовки людей старше 18-ти лет, 
имеющих ментальные и интеллектуальные нарушения", в которой выступила с докладом Елена Калинина, президент РАО "Женский Альянс"; 
в рамках благотворительного инклюзивного фестиваля Финуниверситет и Московское отделение федерации организовали три вебинара по 
инклюзивному образованию и финансовой грамотности. Результаты Проекта и Форума также были представлены в Архангельске на Круглом 
столе по проблемам инклюзивного творческого развития и на фестивале Arctic Open партнером НКО"Благодея". Обсуждение проблем 
творческого развития людей с ОВЗ продолжается на заседаниях Женского Альянса с участием депутатов Государственной Думы РФ и 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга. На созданном в ходе проекта портале регулярно выкладываются новости, новые методические 
пособия, видеоматериалы. В настоящее время, участники Форума из Калининграда, Архангельска, Пскова и Санкт-Петербурга готовят статьи 
для издания совместного методического сборника «Инклюзивное творчество». Намечена международная встреча партнёров проекта для 
обсуждения дальнейших совместных шагов в рамках III Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге 13-15.10.2021.

Название Описание Файл Дата

Программа конференции

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ с 
международным участием "ОБУЧЕНИЕ, 
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ в ТЕЧЕНИЕ 
ВСЕЙ ЖИЗНИ. Проблемы обучения, 
социализации и профессиональной подготовки 
людей старше 18-ти лет, имеющих ментальные 
и интеллектуальные нарушениями"

Программа конференции 17.03.
2021.pdf 18.06.2021

Благотворительный фестиваль ФИНАНСОВАЯ Программа фестиваля 18.06.2021

Дополнительные документы
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"ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"

ГРАМОТНОСТЬ И 
ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ссылки на 
вебинары.docx

Новости на сайте "Женского Альянса"

Публикация о том, что 7 апреля 2021 
состоялось общее собрание членов РАО 
"Женский Альянс» с участием депутатов 
Законодательного собрания СПб.

7.04 СПб СЖР.docx 18.06.2021

ПРОТОКОЛ расширенного совместного 
заседания комиссии по социальной 
политике, труду и занятости

Решения комиссии по вопросам: О поддержке 
творческих коллективов и преподавателей, 
работающих с детьми с особенностями 
развития. О предоставлении выставочных залов 
и сценических площадок на безвозмездной 
основе для регулярных выступлений 
коллективов, работающих с детьми с 
особенностями развития, проведения 
фестивалей с участием детей с особенностями 
развития и других мероприятий. 3. О 
поддержке особых театров.

Решение Общественной палаты.
docx 18.06.2021
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