
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.09.2018 по 30.11.2018 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)

Автономная некоммерческая организация "Киностудия "Жираф"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1137800007091

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) «Вижу смысл». Сказка о рыбаке и рыбке для глухих детей. Учебное пособие.

Номер договора о предоставлении гранта 17-2-011825
 

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. Готовы (смонтированы) 50 кинослов 30.09.2018 30.09.2018 исполнена

2. 45 глухих и слабослышащих детей получили учебное 
пособие 31.10.2018 31.10.2018 исполнена

3.

Готовые слова выложены в интернете, ссылки на них 
разосланы сурдопедагогам Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, а также сурдопедагогам России 
(из базы ВОГ)

25.11.2018 27.11.2018 исполнена
Видеоролики были выложены на You Tube канал не 
25, а 27 ноября в связи с техническими неполадками и 
низкой скорости Интернета.

Дополнительный комментарий Количество глухих и слабослышащих детей, получивших пособие от производителя увеличилось на 8 
человек и равняется 53.

 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 

Завершился третий этап реализации проекта, а вместе с ним завершился и сам проект. На третьем этапе были смонтированы 
50 кинослов и учебное пособие было передано 53 глухим и слабослышащим детям. А также готовые слова были выложены 
в Интернете, ссылки на них разосланы сурдопедагогам Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также сурдопедагогам 
российских российских образовательных учреждений для детей с нарушением слуха. Презентация проекта прошла 1 
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будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

декабря на отчетном гала-концерте, организованном ВОГ СПб, проходившем в КДЦ Московский. Участников и зрителей 
этого мероприятия было более 1000 человек, все они посмотрели презентацию, познакомились с проектом, получили ссылку 
на YouTube канал и ссылку для скачивания в хорошем качестве. В соответствии с ККТ 3.1. были смонтированы 50 кинослов. 
Все 50 кинослов собраны в 22 выпуска в порядке, соответствующем развитию сюжета. Хронометраж выпусков составляет 
от 3 до 8 минут. Готовые выпуски были переданы педагогам коррекционных школ-интернатов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Мы провели рабочие встречи с педагогами коррекционных учебных заведений для детей с 
ограничениями по слуху: Юкковской школы-интерната (д. Юкки, Всеволожский р-н, ЛО), школы-интерната № 1 
Выборгского района, школы-интерната № 20 Петроградского района. Готовые выпуски от производителя получили 53 
глухих и слабослышащих ребенка (ККТ 3.2). Кроме того, в соответствии с ККТ 3.3. готовые выпуски были выложены в 
открытом доступе на You Tube-канале киностудии «Жираф», ссылки на них были разосланы педагогам российских 
коррекционных школ из базы ВОГ (ККТ 3.3.) Количество охваченных детей больше заявленного на 8 человек, количество 
педагогов в 6 раз вместо 5- 30. Это говорит о том, что проект интересен и востребован. Все остальные заявленные 
показатели выполнены, проект сделан качественно, у него появилось много сторонников, готовых продвигать его в школы.

 

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, указанная Вами в данном разделе отчета, 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)

1.
Презентация проекта на фестивале 
неравнодушных людей "Pro-активность", г. 
Москва

c 16.10.2018 по 
16.10.2018

c 16.10.2018 по 
16.10.2018

16 ноября прошла презентация проекта "Вижу смысл" на фестивале 
неравнодушных людей "Pro-активность", который проходил с 15 по 19 октября в 
Москве. Участники фестиваля, студенты МГПУ (в т.ч. будущие сурдопедагоги) 
решили принять участие в нашем проекте. В настоящее время ведется 
обсуждение о формах и способах их участия.

Наименование количественного показателя Значение

Количество человек, присутствующих на презентации 100

2.
Передача учебного пособия "Вижу смысл" 
Сказка о рыбаке и рыбке педагогам и ученикам 
Юкковской школы-интерната

c 19.10.2018 по 
19.10.2018

c 19.10.2018 по 
19.10.2018

В рамках проекта состоялось организационное собрание и передача учебного 
пособия "Сказка о рыбаке и рыбке" сурдопедагогам и ученикам Юкковской 
школы-интерната. По программе "Сказку о рыбаке и рыбке " слабослышащие 
дети проходят в третьем классе. 2 третьих класса (классы в специализированных 
школах маленькие по 5-8 человек) начали использовать учебное пособие. 
Остальные педагоги рассматривают вопрос об использовании пособия в качестве 
материалов для внеклассных занятий.

Наименование количественного показателя Значение

Количество педагогов, присутствующих на презентации 12

2

17-2-011825_Аналитический_отчет_3_этап_2018-05-08



Количество учеников, получивших учебное пособие 12

3.

Передача учебного пособия "Вижу смысл" 
Сказка о рыбаке и рыбке педагогам и ученикам 
школы-интерната № 1 Выборгского района г. 
Санкт-Петербурга

c 23.10.2018 по 
23.10.2018

c 23.10.2018 по 
23.10.2018

В рамках проекта состоялось организационное собрание и передача учебного 
пособия "Сказка о рыбаке и рыбке" сурдопедагогам и ученикам школы-
интерната № 1 Выборгского района (первого вида для глухих детей) По 
программе "Сказку о рыбаке и рыбке " глухие дети проходят в 4 и 5 классе. 2 
четвертых и 2 пятых класса ( классы в специализированных школах маленькие 
по 5-8 человек) начали использовать учебное пособие. Остальные педагоги 
рассматривают вопрос об использовании пособия в качестве материалов для 
внеклассных занятий.

Наименование количественного показателя Значение

Количество педагогов, присутствующих на презентации 12

Количество учеников, получивших учебное пособие 26

4.

Передача учебного пособия "Вижу смысл" 
Сказка о рыбаке и рыбке педагогам и ученикам 
школы-интерната № 20 Петроградского района 
г. Санкт-Петербурга

c 26.10.2018 по 
26.10.2018

c 26.10.2018 по 
26.10.2018

В рамках проекта состоялось организационное собрание и передача учебного 
пособия "Сказка о рыбаке и рыбке" сурдопедагогам и ученикам школы-
интерната № 20 Петроградского района Санкт-Петербурга. По программе 
"Сказку о рыбаке и рыбке " слабослышащие дети проходят в 3 классе. 2 третьих 
класса и 2 ученика 2 класса (классы в специализированных школах маленькие по 
5-8 человек) начали использовать учебное пособие. Остальные педагоги 
рассматривают вопрос об использовании пособия в качестве материалов для 
внеклассных занятий. Руководство киностудии "Жираф" и руководство школы 
обсуждают возможность заключения договора о сотрудничестве на постоянной 
основе.

Наименование количественного показателя Значение

Количество педагогов, присутствующих на презентации 6

Количество учеников, получивших учебное пособие 15

5. Презентация Проекта в школе-интернате № 20 в 
рамках городского Дня открытых дверей

c 19.11.2018 по 
19.11.2018

c 19.11.2018 по 
19.11.2018

В школе-интернате № 20 прошла ещё одна презентация учебного пособия "Вижу 
смысл. Сказка о рыбаке и рыбке" в рамках городского Дня открытых дверей для 
родителей и педагогов школы. В ходе презентации педагоги посмотрели кадры 
не вошедшие в монтаж и обсудили возможность создания творческой 
лаборатории на базе школы. Также Зам. директора по УВР О.К.Король показала 
творческие работы учеников и педагогов и рассказал о имеющейся съемочной 
технике.

Наименование количественного показателя Значение

Количество педагогов, участвующих в презентации 4

Презентация проекта "Вижу смысл" на гала-
концерте "Мы вместе", посвящённому Дню 

1 декабря в рамках гала-концерта "Мы вместе", посвящённого Дню глухого 
человека Санкт-Петербурга и Ленинградской области состоялась презентация 6. c 01.12.2018 по 

01.12.2018
c 01.12.2018 по 
01.12.2018
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глухого человека Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области

проекта "Вижу смысл" КДЦ Московский. Зал, вмещающий 1000 человек был 
переполнен. Проект понравился и заинтересовал зрителей, а также 
потенциальных спонсоров.

Наименование количественного показателя Значение

Количество человек, присутствующих на презентации 1000
 

http://aquaviva.ru/journal/zhiraf_nauchit_videt_smysl статья в бумажной версии журнала "Вода Живая" https://vk.com/im?peers=
13856142&sel=14355254&z=video14355254_456239101%2F29085f3bc55f28a262 (после 49 минуты) https://vk.com/videos-
69842220?z=video-69842220_456239041%2Fclub69842220%2Fpl_-69842220_-2 https://vk.com/giraffe_kino?w=wall-69842220_
719 (10 репостов) https://vk.com/pouhsie_ruki?w=wall-22373800_1843 https://vk.com/artxxvek?w=wall-157116528_126%2Fall 
https://vk.com/spb_prime_time?w=wall-69163665_1110 https://vk.com/verserdzu?w=wall-44071325_885 https://vk.com/mi_minor?
w=wall-23842429_854 https://vk.com/giraffe_kino?w=wall-69842220_727 https://vk.com/public60551416?w=wall-60551416_927 
https://vk.com/public60551416?w=wall-60551416_926 https://vk.com/hram_rgpu?w=wall-967329_3116 https://vk.com/hram_rgpu?
w=wall-967329_3131 https://vk.com/pravdeafspb?w=wall-1241233_7987 https://vk.com/giraffe_kino?w=wall-69842220_732 (1 
репост) https://vk.com/giraffe_kino?w=wall-69842220_754 (2 репоста) https://vk.com/giraffe_kino?w=wall-69163665_1119 https:/
/vk.com/giraffe_kino?w=wall-69842220_756 (7 репостов) https://vk.com/giraffe_kino?w=wall-69163665_1120 https://vk.com/
giraffe_kino?w=wall-60475432_2637 (1 репост) https://vk.com/giraffe_kino?w=wall-69842220_795 (3 репоста) https://vk.com/
giraffe_kino?w=wall-69163665_1131 https://vk.com/giraffe_kino?w=wall-79148283_140 https://vk.com/giraffe_kino?w=wall-
22373800_1984 https://vk.com/giraffe_kino?w=wall-30020336_946 https://vk.com/giraffe_kino?w=wall-39502667_12379 https://
vk.com/giraffe_kino?w=wall-23842429_940 https://vk.com/giraffe_kino?w=wall-130324571_83 https://vk.com/hram_rgpu?w=wall-
967329_3120 https://vk.com/giraffe_kino?w=wall-69842220_564 (124 репоста) http://giraffe-kino.org/novosti/skazka-v-yukkah 
http://giraffe-kino.org/novosti/vizhu-smysl-na-festivale-pro-aktivnost http://giraffe-kino.org/novosti/skazka-o-rybake-i-rybke-v-
pervom-internate http://giraffe-kino.org/novosti/skazka-o-rybake-i-rybke-v-shkole-internate-no-20 http://giraffe-kino.org/novosti/
skazka-o-rybake-i-rybke-na-youtube http://giraffe-kino.org/novosti/vizhu-smysl-na-gala-koncerte-my-vmeste http://www.spbvog.ru/
news/616-proekt-vizhu-smysl-pozdravlyaet-s-mezhdunarodnym-dnem-glukhikh https://planeta.ru/campaigns/zvuki-znaki http://
int20.ru/?p=1071 https://www.youtube.com/watch?v=dUKH4NHzU_w&t=4s&index=2&list=PLP_t86hNez283vtJ4-
OchjY7Zt1JpToEQ https://www.youtube.com/watch?v=96vmQjkU8YU&t=0s&index=3&list=PLP_t86hNez283vtJ4-
OchjY7Zt1JpToEQ https://www.youtube.com/watch?v=eNbDscBEiCc&t=18s&index=4&list=PLP_t86hNez283vtJ4-
OchjY7Zt1JpToEQ https://www.youtube.com/watch?v=zY3pGh-1Ys0&t=2s&index=5&list=PLP_t86hNez283vtJ4-
OchjY7Zt1JpToEQ https://www.youtube.com/watch?v=yD3ZV1AHrnw&t=0s&index=6&list=PLP_t86hNez283vtJ4-
OchjY7Zt1JpToEQ https://www.youtube.com/watch?v=jM5DaX9fGgk&t=0s&index=7&list=PLP_t86hNez283vtJ4-
OchjY7Zt1JpToEQ https://www.youtube.com/watch?v=pyet2W33q9c&t=0s&index=8&list=PLP_t86hNez283vtJ4-
OchjY7Zt1JpToEQ https://www.youtube.com/watch?v=X1XNdc7oCu0&t=4s&index=9&list=PLP_t86hNez283vtJ4-
OchjY7Zt1JpToEQ https://www.youtube.com/watch?v=X-p-GifyCW0&t=0s&index=10&list=PLP_t86hNez283vtJ4-
OchjY7Zt1JpToEQ https://www.youtube.com/watch?v=ltBicvQm4UU&t=1s&index=11&list=PLP_t86hNez283vtJ4-
OchjY7Zt1JpToEQ https://www.youtube.com/watch?v=TbCoAqKRI6w&t=2s&index=12&list=PLP_t86hNez283vtJ4-
OchjY7Zt1JpToEQ https://www.youtube.com/watch?v=1aKp2CqPf9g&t=0s&index=13&list=PLP_t86hNez283vtJ4-
OchjY7Zt1JpToEQ https://www.youtube.com/watch?v=SwliKEMOuSw&t=0s&index=14&list=PLP_t86hNez283vtJ4-
OchjY7Zt1JpToEQ https://www.youtube.com/watch?v=XRFHzMU5IkQ&t=0s&index=15&list=PLP_t86hNez283vtJ4-
OchjY7Zt1JpToEQ https://www.youtube.com/watch?v=wiAaz7rtzGk&t=0s&index=16&list=PLP_t86hNez283vtJ4-

Электронные ссылки на публикации и(или) 
материалы, содержащие информацию о 
реализации проекта за отчетный период, в 
средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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OchjY7Zt1JpToEQ https://www.youtube.com/watch?v=3B7Dg8x6H38&t=3s&index=17&list=PLP_t86hNez283vtJ4-
OchjY7Zt1JpToEQ https://www.youtube.com/watch?v=LZwe6QqbU_Q&t=0s&index=18&list=PLP_t86hNez283vtJ4-
OchjY7Zt1JpToEQ https://www.youtube.com/watch?v=uWRS_jLRVoE&t=0s&index=19&list=PLP_t86hNez283vtJ4-
OchjY7Zt1JpToEQ https://www.youtube.com/watch?v=kj-_4fPLyfI&t=0s&index=20&list=PLP_t86hNez283vtJ4-
OchjY7Zt1JpToEQ https://www.youtube.com/watch?v=D0RbD8dOndQ&t=0s&index=21&list=PLP_t86hNez283vtJ4-
OchjY7Zt1JpToEQ https://www.youtube.com/watch?v=xrVZWcc7Seg&t=0s&index=22&list=PLP_t86hNez283vtJ4-
OchjY7Zt1JpToEQ https://www.youtube.com/watch?v=A32xsfyGcHQ&t=4s&index=23&list=PLP_t86hNez283vtJ4-
OchjY7Zt1JpToEQ

 
Мероприятие: Презентация проекта на фестивале неравнодушных людей "Pro-активность", г. Москва

  
Презентация проекта на фестивале "Pro-активность" (г. 
Москва), Фото 1  
Ольга Шульгина рассказывает о проекте "Вижу смысл" 
студентам МГППУ и участникам Фестиваля.

  
Презентация проекта на фестивале "Pro-активность" (г. 
Москва), Фото 2  
Ольга Шульгина рассказывает о проекте "Вижу смысл" 
студентам МГППУ и участникам Фестиваля. Аудитория 
презентации.

  
Презентация проекта на фестивале "Pro-активность" (г. 

  
Презентация проекта на фестивале "Pro-активность" (г. 

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, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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Москва), Фото 3  
Ольга Шульгина рассказывает о проекте "Вижу смысл" 
студентам МГППУ и участникам Фестиваля.

Москва), Фото 4  
Ольга Шульгина рассказывает о проекте "Вижу смысл" 
студентам МГППУ и участникам Фестиваля. Аудитория 
презентации.

  
Презентация проекта на фестивале "Pro-активность" (г. 
Москва), Фото 5  
Ольга Шульгина на фестивале неравнодушных людей "Pro-
активность", г. Москва

 
Мероприятие: Передача учебного пособия "Вижу смысл" Сказка о рыбаке и рыбке педагогам и ученикам Юкковской 
школы-интерната

  
Передача «Сказки о рыбаке и рыбке» педагогам Юкковской 
школы-интерната. Фото 1  
Ольга Шульгина рассказывает о проекте педагогам 
Юкковской школы-интерната.

  
Передача "Сказки о рыбаке и рыбке" педагогам Юкковской 
школы-интерната. Фото 2  
Ольга Шульгина рассказывает о проекте педагогам 
Юкковской школы-интерната.
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Передача "Сказки о рыбаке и рыбке" педагогам Юкковской 
школы-интерната. Фото 3  
Ольга Шульгина рассказывает о проекте педагогам 
Юкковской школы-интерната.

  
Передача "Сказки о рыбаке и рыбке" педагогам Юкковской 
школы-интерната. Фото 4  
Ольга Шульгина рассказывает о проекте педагогам 
Юкковской школы-интерната.

  
Передача "Сказки о рыбаке и рыбке" педагогам Юкковской 
школы-интерната. Фото 5  
Педагоги Юкковской школы-интерната, присутствующие 
на мероприятии.

 
Мероприятие: Передача учебного пособия "Вижу смысл" Сказка о рыбаке и рыбке педагогам и ученикам школы-интерната 
№ 1 Выборгского района г. Санкт-Петербурга
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Передача учебного пособия "Вижу смысл" педагогам 
школы-интерната № 1. Фото 1  
Педагоги школы-интерната № 1 смотрят один из выпусков 
учебного пособия "Вижу смысл". Сказка о рыбаке и рыбке

  
Передача учебного пособия "Вижу смысл" педагогам 
школы-интерната № 1. Фото 2  
Педагоги школы-интерната № 1 смотрят один из выпусков 
учебного пособия "Вижу смысл". Сказка о рыбаке и рыбке

  
Передача учебного пособия "Вижу смысл" педагогам 
школы-интерната № 1. Фото 3  
Педагоги школы-интерната № 1 смотрят один из выпусков 
учебного пособия "Вижу смысл". Сказка о рыбаке и рыбке

  
Передача учебного пособия "Вижу смысл" педагогам 
школы-интерната № 1. Фото 4  
Ольга Шульгина рассказывает о проекте педагогам школы-
интерната № 1

 
Мероприятие: Передача учебного пособия "Вижу смысл" Сказка о рыбаке и рыбке педагогам и ученикам школы-интерната 
№ 20 Петроградского района г. Санкт-Петербурга
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Передача учебного пособия "Вижу смысл" педагогам 
школы-интерната № 20. Фото 1  
Педагоги школы-интерната № 20 смотрят один из выпусков 
учебного пособия "Вижу смысл". Сказка о рыбаке и рыбке

  
Передача учебного пособия "Вижу смысл" педагогам 
школы-интерната № 20. Фото 2  
Педагоги школы-интерната № 20 смотрят один из выпусков 
учебного пособия "Вижу смысл". Сказка о рыбаке и рыбке

  
Передача учебного пособия "Вижу смысл" педагогам 
школы-интерната № 20. Фото 3  
Финальная заставка одного из выпусков учебного пособия 
"Вижу смысл". Сказка о рыбаке и рыбке

 
Мероприятие: Презентация Проекта в школе-интернате № 20 в рамках городского Дня открытых дверей
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Презентация Проекта в школе-интернате № 20 в рамках 
городского Дня открытых дверей. Фото 1  
Педагоги смотрят Кинослова к "Сказке о рыбаке и рыбке"

  
Презентация Проекта в школе-интернате № 20 в рамках 
городского Дня открытых дверей. Фото 2  
Ольга Шульгина рассказывает о проекте "Вижу смысл. 
Сказка о рыбаке и рыбке"

  
Презентация Проекта в школе-интернате № 20 в рамках 
городского Дня открытых дверей. Фото 3  
Ольга Шульгина рассказывает о проекте "Вижу смысл. 
Сказка о рыбаке и рыбке"
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Мероприятие: Презентация проекта "Вижу смысл" на гала-концерте "Мы вместе", посвящённому Дню глухого человека 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области

  
Презентация проекта "Вижу смысл" на гала-концерте "Мы 
вместе". Фото 1  
Ольга Шульгина рассказывает о проекте "Вижу смысл"

  
Презентация проекта "Вижу смысл" на гала-концерте "Мы 
вместе". Фото 2  
Ольга Шульгина рассказывает о проекте "Вижу смысл", 
сурдопереводчик переводит
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Презентация проекта "Вижу смысл" на гала-концерте "Мы 
вместе". Фото 3  
На презентации присутствовало более 1000 человек.

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 100

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 
аналогичных), созданных (восстановленных) с 
использованием гранта в отчетном периоде 
(фотографии до, во время и после создания 
(восстановления) объектов), и (или) видеозаписи 
их создания (восстановления) (при условии, что 
такие фотографии, записи не содержатся в 
других разделах)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
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)

Привлечение труда добровльцев, оплата аренды из собственных средств, закупка канцтоваров из собственных средств, 
договоренности о предоставлении услуг и товаров на благотворительных условиях.

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

735 000,00

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
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Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

Количество глухих детей, участвующих в тестировании проекта, в качестве фокус-группы 119

Количество глухих детей, получивших учебное пособие непосредственно от создателей 53

Количество глухих детей Санкт-Петербурга, получивших учебное пособие 1000

Количество инвалидов по слуху, привлеченных к работе над проектом 5

Количество волонтеров, привлеченных к работе над проектом 10

Количество презентаций проекта, проведенных в рамках продвижения 9

Количество сурдопедагогв Санкт-Петербурга, привлеченных к работе над проектом 30

Количесвто кинослов, объясняющих смысл слов и выражений из Сказки о рыбаке и рыбке 50

Упоминание в СМИ 100

б) Качественные 
результаты

Основным качественным показателем является съемка 50 кинослов – объединенных в 22 выпуска, видеоминиатюр, объясняющих слова и выражения из 
«Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина. Все педагоги отметили высокое качество кинопродукта, которым является наш кинословарь, и безусловную пользу 
для детей с проблемами слуха. Созданию кинослов предшествовал отбор и корректировка слов и выражений совместно с педагогами школы-интерната № 1, 
создание литературного и режиссерского сценария. Сценарий потребовал привлечения к разработке экспертов РЖЯ (русского жестового языка). А после 
проверки всех выражений мы приступили к репетициям, работе над костюмами, реквизитом, и декорациями. Эта работа позволила привлечь слабослышащих 
актеров, других слабослышащих и глухих специалистов. В результате вокруг проекта сформировалось сообщество творческих неравнодушных людей, а 
работа над проектом способствовала творческой реализации инвалидов по слуху. Готовые слова были переданы и разосланы педагогам коррекционных школ 
страны. Педагоги начали использовать учебное пособие в работе. В разделе "Дополнительные материалы" предоставлен фотоотчет педагогов Юкковской 
школы-интерната об одном из занятий. Информация о проекте, осуществляемом на средства Фонда президентских грантов была опубликована более 100 раз в 
различных СМИ и количество частных репостов в соцсетях составило более 100. Творчество А.С.Пушкина стало более понятным детям с инвалидностью по 
слуху. Кинословрь «Вижу смысл» дал им такую возможность. Самое основное преимущество кинословаря – это то, что к нему можно прибегнуть в любой 
момент. Если ребенок забыл значение слова, ему не нужно спрашивать учителя, он просто нажимает кнопку на компьютере. Кинословарь помогает 
интеллектуальному и культурному развитию глухих детей, а это в свою очередь позволит улучшить социализацию, подготовит к восприятию 
профессиональных навыков. Ссылка для скачивания учебного пособия "Вижу смысл" Сказка о рыбаке и рыбке: https://yadi.sk/d/Z5NbRJunGswDSg.

По нашему мнению, проект был реализован успешно. Хочется отметить высокую устойчивость и возможность дальнейшего использования результатов 
проекта его целевой группой. Учебное пособие может быть использовано без дальнейшего нашего участия любым педагогом, родителем и даже самим 
ребенком. Для этого достаточно просто выйти в YouTube и кликнуть мышкой по нужному ролику. "Сказка о рыбаке и рыбке" входит в школьную 
программу по литературе, и с этого года все дети с нарушениями слуха смогут пользоваться пособием, когда к нему подойдет план школьной 
программы. Возможности интернета позволяют широко распространить результаты нашего проекта и это распространение уже началось. 
Использованные подходов и методы оказались эффективными. Степень достижения целей проекта мы считаем высокой. Достигнутый социальный 
эффект складывается из высокой устойчивости и высокой степени возможностей для распространения проекта, а также из высокого интереса у 

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе 
полученного 
социального эффекта
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сурдопедагогв, родителей глухих и слабослышащих детей. Все взрослые инвалиды по слуху, которые видели наш проект, воспринимали его с 
интересом, очень позитивно и сожалели, что в то время, когда они проходили "Сказку о рыбаке и рыбке", такого пособия не было. Вокруг проекта 
начало формироваться сообщество, что положительно сказывается на привлечении внимания к проблемам глухих детей. Осуществление проекта 
Кинословарь "Вижу смысл" Сказка о рыбаке и рыбке позволило приблизиться к выполнению основной задачи – превращение проекта в НАРОДНЫЙ. В 
русском языке такое количество слов, что ни одной отдельной НКО с проблемой донесения смысла до каждого глухого ребенка не справиться. За это 
нужно браться вместе. Когда будет снято 100 кинослов, можно будет приступить к разработке шаблонов кинослов и готовить все необходимое, чтобы 
создать его могла любая творческая организация или личность. Мы создадим сайт Кинословаря, где будет раздел МАСТЕРСКАЯ, там будут выложены: 
список слов, которые сурдопедагоги просят объяснить; сценарии и пособия для съемки; объяснение эксперта на РЖЯ; графические элементы 
оформления; музыка, титры. Получив все это, любая желающая видео студия сможет снять кинослово из списка, или предложить свое. Если слово и 
сценарий согласует экспертный совет, то творческий коллектив сможет его снимать, получая консультацию экспертов. Одним из ресурсов могут стать 
творческие вузы, в которых кинослова, как интересная творческая задача могут стать курсовой работой для студентов.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

1. Нас пригласили выступить с презентацией проекта в ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России в г. Павловск - федеральное 
учебное заведение, где получают среднее специальное образование молодые люди с инвалидностью по слуху. После презентации сформировалась 
инициативная группа из 5 человек, будущих сурдопереводчиков, которые изъявили желание принимать участие в дальнейших проектах Киностудии 
"Жираф". 2. Презентация проекта на фестивале неравнодушных людей "Pro-активность", г. Москва. Этот фестиваль проводился в МГПУ, среди 
студентов вуза есть будущие сурдопедагоги, сотрудничество с этим вузом мы считаем очень перспективным. 3. Незапланированным результатом также 
было приглашение Генерального директора киностудии «Жираф» на праздничный гала-концерт «Мы вместе», организованный ВОГ СПБ, посвященный 
Дню глухого человека Санкт-Петербурга и Ленобласти. На мероприятии была проведена презентация Проекта. 4. Во время презентаций проекта в 
школах для слабослышащих детей, педагоги указали нам на дополнительную возможность нашего проекта: если озвучить ролики, то этот материал 
можно будет использовать для речевой работы со слабослышащими детьми, а также детьми после кохлеарной имплантации для развития речевой 
памяти. Поэтому теперь планируется дальнейшее озвучание. 5. Для того, чтобы сделать развитие проекта устойчивым, мы расширили границы проекта 
и попробовали привлечь самих глухих детей к созданию новых кинослов. Средства для этого мы стали собирать с помощью краудфандинга. В 
настоящий момент собрано более 75 процентов от требуемой суммы. Но радует даже не финансовый результат совсем другие показатели. Создавая 
страницу проекта на сайте ПЛАНЕТА.РУ, мы подробно рассказали о своем проект, о помощи Фонда президентских грантов и о том, к чему мы 
стремимся. Информацию о проекте увидели 700 000 подписчиков планеты. У этой новости на нашей официальной странице ВКОНТАКТЕ 27000 
просмотров, 399 лайков и 124 репоста. Это очень вдохновляющий результат.

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

При календарном планировании не были учтены специфические праздники: международный день глухого человека 30 сентября и День глухого человека 
СПб и ЛО 1 декабря. Если бы мы это сделали, то простой корректировкой своего календарного плана, смогли бы провести мероприятия, которые бы 
повысили показатели распространение проекта. В итоге, нас все же пригласили 1 декабря на празднование Дня глухого человека, но это событие ушло 
за календарную точку проекта, которая была нами запланирована 30 ноября. Также был недостаток - выкладку готовых кинослов на YouTube начали 
"впритык", в последний по графику день - 25 ноября. По независящим от нас техническим причинам пропуская способность трафика упала и сделала 
невозможным "залив" на YouTube. Технические неполадки были исправлены, но мы, в итоге, на 2 дня не уложились в собственный график.

Мы считаем проект реализованным успешно. Фактором успешной реализации внутреннего характера можно считать то, что к моменту старта проекта 
Киностудия "Жираф" уже наработала опыт, сформировала команду проекта и отработала его сначала на прототипах, а потом и на менее объемном 
проекте "Толстый и тонкий". Мы проанализировали ход реализации предыдущего проекта и учли все факты, которые вызвали трудности в реализации. 
К факторам внешнего характера относится очень четкая и структурированная система, сформированная Фондом президентских грантов. Нам не нужно 
было изобретать своих схем для составления календарного плана, всех видов отчетов и т.д. Все это было предоставлено в удобной и понятной форме. И 
мы не отвлекались на бумажную волокиту, а смогли сосредоточиться на проекте. Влияние проекта на развитие нашей организации стало очень 
плодотворным. Не секрет, что НКО часто страдает отсутcтвием планирования и четкой формулировки своих задач. Мы были не исключением. Но уже 
на этапе заявки нам пришлось "взять голову в руки" и всерьез поработать над всеми сторонами проекта. Реализация проекта позволила 
усовершенствовать структуру нашей организации и дала в руки инструмент для успешного управления проектами. Актуальность продолжения 

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта
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деятельности по направлению проекта в вашем регионе и во всей России очень высока. Это показал повышенный интерес к проекту со стороны 
сурдопедагогов. А ведь именно они являются основными проводниками нашего продукта к глухим и слабослышащим детям. Все отмечают 
уникальность и востребованность нашего продукта.

Дополнительные 
документы

Название Описание Файл Дата

Письмо в школы Письмо в школы, которое рассылалось педагогам 
коррекционных школ-интернатов России.

17-2-011825_Письмо в школы_
Сказка о рыбаке и рыбке.pdf 07.12.2018

База школ
База образовательных учреждений России для 
детей с нарушением слуха, по которой 
осуществлялась рассылка учебного пособия.

17-2-011825_База школ.pdf 09.12.2018

Перечень школ, педагогов, учеников, 
получивших учебное пособие

В перечне указаны школы-интернаты Санкт-
Петербурга и Ленобласти, ФИО педагогов, 
ученики которых получили учебное пособие, 
класс, а также количество учеников.

17-2-011825_Перечень школ,
педагогов,учеников.pdf 09.12.2018

Приглашение на гала-концерт "Мы вместе"

Приглашение для Ольги Шульгиной на 
праздничный гала-концерт "Мы вместе", 
посвященный Дню глухого человека Санкт-
Петербурга и Ленобласти.

17-2-011825_Приглашение на гала-
концерт_Мы вместе.jpg 09.12.2018

Скриншот плейлиста на YouTube канале Скриншот выкладки обучающего пособия "Вижу 
смысл" Сказка о рыбаке и рыбке на YouTube канал

17-2-011825_Скриншот_плейлист_
YouTube_Сказка_о_рыбаке_и_
рыбке.png

09.12.2018

Фотоотчёт о проведении занятия с 
участниками проекта "Вижу смысл". 
Юкковская школа-интернат

Фотоотчет о проведении занятия с детьми - 
участниками проекта "Вижу смысл". Сказка о 
рыбаке и рыбке в Юкковской школе-интернате. 
Занятие провели классный руководитель 2а класса 
Малинина М.Б. и классный руководитель 3б класса 
Румянцева Ю. А. Занятие было подготовлено 
двумя педагогами, затем один педагог вёл занятие, 
другой фотографировал.

17-2-011825_Фотоотчёт о 
проведении занятия.Юкковская 
школа-интернат.pdf

09.12.2018

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

У нас нет замечаний к процедурам проведения конкурса, предоставления отчётности и мониторингу проектов; необходимой дополнительной 
информации о конкурсе и реализации проектов на сайте Фонда президентских грантов; содержанию семинаров, проводимых Фондом президентских 
грантов для НКО. Есть пожелание сформировать некий механизм, который помогал бы НКО рассказывать о своих проектах в СМИ. К сожалению, СМИ 
не считают деятельность НКО достаточным информационным поводом.

Должность и ФИО 
лица, 
подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Шульгина Ольга Юрьевна 
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Основания 
полномочий лица, 
подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

1053

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Люди с ограниченными возможностями здоровья пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 1000

Люди с ограниченными возможностями здоровья прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 53

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

10

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

У обучающих проектов очень сложно просчитать эффект, и, как правило, результат у таких проектов носит отложенный во времени характер. 
Наш проект не исключение. Но у нас есть первое впечатление, которое тоже можно считать уникальным результатом. Дети с инвалидностью 
по слуху с удовольствием идут на занятия с использованием нашего пособия. У них появилась мотивация учить новые слова. Им интересно, 
не скучно и, самое главное, - понятно. Тот кто пытался объяснять глухому ребенку сложные выражения, тот поймет.

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

1390

Ссылка https://vk.com/giraffe_kino

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

Проекту «Вижу смысл». Сказка о рыбаке и рыбке для глухих детей. Учебное пособие будет продолжаться работа в направлении озвучания 
роликов. Также киностудия "Жираф" выиграла Президентский грант на сумму 499300 р. и уже ведётся работа над созданием 10 кинослов по 
фразеологизмам, которые трудны для понимания глухим детям. В настоящее время ведутся переговоры с телеканалом "Рыжий" о размещении 
в эфире для многократного показа в течение 2-х лет всех 22 выпусков кинословаря к "Сказке о рыбаке и рыбке". Собрано с помощью 
краудфандинга более 130 000 рублей для апробации нового направления - использования творчества глухих и слабослышащих детей для 
создания кинослов. Ведутся работы по заключению договора между киностудией Жираф и школой-интернатом № 20. По условиям проекта 
договора стороны договариваются способствовать продвижению общих целей в образовательной, творческой и социальной сфере 
деятельности Сторон, в том числе, в сфере профессионально-педагогических интересов, сопровождения образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

Название Описание Файл ДатаДополнительные документы
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Письмо от С. Молдована - менеджера по 
закупкам телеканала "Первый ТВЧ", о 
продолжении сотрудничества

Мы сотрудничаем с телеканалом "Рыжий" 
(Первый ТВЧ) - это единственный детский 
телеканал с сурдопереводом. Они уже 
размещали наши выпуски в эфире. Сейчас идет 
техническая экспертиза и процесс заключения 
договора.

17-2-011825_Скриншот_письма_
телеканал_Рыжий.jpg 09.12.2018

Cтраница проекта на краудфандинговой 
платформе Planeta.ru

Собрано с помощью краудфандинга более 130 
000 рублей для апробации нового направления - 
использования творчества глухих и 
слабослышащих детей для создания кинослов.

17-2-011825_Скриншот_
Планета_О_картинах.jpg 09.12.2018

Проект договора о сотрудничестве со 
школой-интернатом № 20

Ведутся работы по заключению договора 
между киностудией Жираф и школой-
интернатом № 20. По условиям проекта 
договора стороны договариваются 
способствовать продвижению общих целей в 
образовательной, творческой и социальной 
сфере деятельности Сторон, в том числе, в 
сфере профессионально-педагогических 
интересов, сопровождения образования 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.

17-2-011825_Проект договора о 
сотрудничестве киностудии 
Жираф и школы-интерната 20.pdf

09.12.2018
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