
Миссия организации – Интеграция в общество через создание сообществ

Годовой отчет 2021
АНО «Школа Героев»



вовлечение в регулярные занятия 
адаптивным спортом не менее 400 
детей с ОВЗ

Цель организации:

• Создать условия для занятий 
адаптивным спортом; 

• Создание сообщества семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ 
посредством проведения различных 
мероприятий и спортивных 
соревнований 

Задачи:
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• Регулярные занятия 
• Научно-образовательная 

деятельность 
• Мероприятия и соревнования 
• Летние выездные сборы и лагерь 

дневного пребывания на площадках 
партнеров 

Направления 
деятельности:
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Провести регулярные занятия 
по адаптивным видам спорта для 
не менее 400 детей с ОВЗ

Регулярные занятия
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• Создать специальные условия 
для занятий адаптивным спортом; 

• Разработать методическую базу 
под каждый вид спорта и группу 
занимающихся (в зависимости 
от диагноза и особенностей развития); 

• Подготовить тренерский состав 
к занятиям.

• Созданы условия для занятий на базе 4х 
партнерских центров «НЕБО»; 

• Разработана методическая база под 
три вида спорта (адаптивный батут, 
адаптивный скалодром, адаптивная 
воздушная гимнастика); 

• Проведено обучение для 15 тренеров 
АНО «Школа Героев».

Цель:

Задачи: Результаты:

6 700 275 руб.
Расходы за год:



Разработать научно-методическую базу 
под каждый вид спорта

Научно-образовательная 
деятельность 
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• Изучить литературу и другие источники 
в области адаптивного спорта; 

• Разработать следующие методические 
материалы под каждый вид спорта: 
методические пособие для тренера, 
конспекты для проведения тренировок; 

• Провести обучающую программу 
для тренеров на предмет знакомства 
с новыми стандартами работы.

• Разработана методическая база под 3 
вида спорта (адаптивный батут, 
адаптивный скалодром, адаптивная 
гимнастика); 

• Проведена обучающая программа 
для 15 тренеров АНО «Школа Героев».

Цель:

Задачи: Результаты:

1 675 069 руб.
Расходы за год:



Провести не менее 5 спортивных 
мероприятий разной тематики 
(соревнования, фестивали, сборы и др.)

Мероприятия и соревнования
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• Создать специальные условия для 
проведения занятий по адаптивным 
дисциплинам; 

• Организовать спонсорскую и иную 
поддержку; 

• Провести информационную компанию 
в поддержку каждого мероприятия.

• Проведены 2 адаптивных фестиваля 
в на территории площадок партнеров.

Цель:

Задачи: Результаты:

2 233 425 руб.
Расходы за год:



Организовать в 2022 году не менее 2-х 
сборов и лагерей для детей, в том числе 
с ОВЗ

Летние выездные сборы и лагерь дневного пребывания 
на площадках партнеров
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• Подготовить площадки для проведения 
лагерей в соответствии с нормативно-
правовыми документами и стандартами; 

• Обучить команду (педагогов, тьютеров и 
тренеров) специфике организации 
досуговой деятельности; 

• Провести информационную кампанию 
в поддержку направления деятельности.

• Подписаны договоры аренды площадок; 
• Обучена команда для дальнейшей 

работы в лагерях дневного пребывания.

Цель:

Задачи: Результаты:

558 356 руб.
Расходы за год:



Структура расходов по году
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Занятия. Аренда помещений (3 350 138 р)

Занятия. Оплата тренерскому составу (2 345 096 р)

Занятия. Офисные расходы (1 005 042 р)

Образование. Съемка образ-ого блока (440 069 р) 

Образование. Работа специалистов-лекторов (158 600 р)

Образование. Аренда помещения (272 000 р)

Образование. Аренда оборудования для съемок (204 400 р)

Мероприятия. Аренда помещений (893 370 р)

Мероприятия. Оплата тренерам, аниматорам (781 700 р)

Мероприятия. Наградная продукция (223 342 р)

Мероприятия. Сопутствующие расходы (335 013 р)

Лагерь. Обучение тренеров (170 000 р)

Лагерь. Офисные расходы (388 356 р)



Структура доходов по году
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41 %

34 %

25 %
8 684 485 руб. 
Всего доходов организации: 

Президентские гранты

Гранты, вступительные, членские и иные взносы, 
пожертвования российских некоммерческих 
организаций (исключая президентские гранты) 

Средства, полученные из федерального бюджета



Грантовые проекты
и другие мероприятия



Вовлечение детей с ОВЗ с тяжелыми и множественными нарушениями в регулярные 
занятия адаптивной физической культурой и спортом, посредством совершенствования 
коррекционной методики по АФК с использованием скалодрома и распространение ее 
в регионах России, с помощью проведение научно-практического семинара.

Проекты при поддержке 
Фонда Президентских Грантов
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Цель:

способ совершенствования физических и социальных качеств детей с ментальными 
нарушениями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Проведение научно-
практического семинара.

Адаптивное скалолазание

СРОК с 01.02.2021 до 31.07.2021 Стоимость проекта 3 402 890 руб. 
Запрашиваемая сумма 2 150 610 руб. 



1. Проведение 18 мастер-классов по АФК для 25 родителей. 
На мероприятиях родители узнали: 
– какие существуют инструменты борьбы с выгоранием и методы 
борьбы с ним при возникновении; 
– какие есть способы поведения в конфликте, научились 
эффективным способам разрешения ситуации; 
– почему люди по-разному реагируют на одни и те же ситуации; 
как эффективно выстраивать общение с разными людьми, понимать 
и принимать себя, свои сильные и слабые стороны. 

2. Научно-практический семинар на тему «Технологии проведения 
адаптивного коррекционного занятия для детей с особенностями 
в развитии. Адаптивное скалолазание» 
30 студентов ознакомлись с программами АНО "Школа Героев", 
понаблюдали за практическими занятиями, освоили различные 
знания, умения и навыки по работе с детьми различных категорий 
нарушений. 

3. Регулярные занятия для 40 детей имеющие множественные 
нарушения в развитии

Основные мероприятия
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Формирование инклюзивных и коррекционных секций на территории спортивных 
центров России и вовлечение детей с ОВЗ в регулярные занятия спортом для 
достижения коррекционного эффекта.

Фонд Владимира Потанина 
конкурс "Спорт для всех" 
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Цель:

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 

с 01.02.2021 до 31.07.2021

Сумма гранта 2 303 760 руб. 

Запрашиваемая сумма 1 490 800 руб. 



1. Проведение 386 тренировочных часов в малых 
коррекционных группах.  

2. Подготовка методического материала и контрольных, для 
записи обучающих лекций (24 лекции по 1 часу) для 
специалистов, направленных на вовлечение и адаптацию 
ребенка к спортивным занятиям, а также включение 
детей 
в спортивную группу нормотипичных детей.   

3. Запись и монтаж обучающих лекций (24 лекции по 1 
часу) для подготовки специалистов спортивных центров, 
спортивных 
школ и кружков/секций, к работе с детьми с ОВЗ.  

4. Проведение обучающего семинара для 30 специалистов 
по АФК в онлайн и оффлайн форме.

Основные мероприятия
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Дата проведения 
мероприятия Описание мероприятия Партнеры 

мероприятия 

Количество 
участников 
мероприятия

Результат мероприятия 
(описание положительных результатов) 

23 апреля 2021 г.

Городские соревнования по 
прыжкам на батуте «Спорт для 
всех» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Департамент спорта 
г. Москвы 100

Данное мероприятие позволило вовлечь детей 
в регулярные занятия терапевтическим спортом 
и продемонстрировать результаты регулярных занятий 
по программе «Школа Героев. Адаптивный батут».

23 апреля 2021 г.

Московский фестиваль 
«Шаг к победе» для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья

Департамент спорта 
г. Москвы, РООИ 

Перспектива, Школа 
волшебства, Творческий 
коллектив "Изумрудный 

город"

100

По результатам мероприятия удалось достичь: 
– Включения детей с ОВЗ в систему спортивных занятий, 
тем самым повысив качество их жизни; 
– Приобщения родителей и воспитателей к 
систематической физической подготовке детей с ОВЗ; 
– Популяризации спортивно-массовой и 
оздоровительной работы с детьми с ОВЗ.

24 сентября 2021 г.

Городской спортивный фестиваль 
адаптивного скалолазания «Вверх 
к мечте» для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Департамент спорта 
г. Москвы 100

У воспитанников АНО "Школа Героев" впервые появилась 
возможность продемонстрировать свои успехи 
в адаптивном скалолазании. Все ребята показали 
достойный уровень спортивной подготовки и 
невероятную волю к победе. В упорной борьбе 
определились сильнейшие участники, которые по итогам 
соревнований были награждены грамотами, медалями, а 
также ценными призами.

Соревнования при поддержке  
Москомспорта
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Дата проведения 
мероприятия Описание мероприятия Партнеры 

мероприятия 

Количество 
участников 
мероприятия

Результат мероприятия 
(описание положительных результатов) 

26 ноября 2021 г.

Московский фестиваль «Шаг к 
победе» для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Департамент спорта 
г. Москвы 100

В этот день участники фестиваля смогли: 
– Принять участие в специальных соревнованиях по 
параклаймингу (адаптивное скалолазание) любой категории. 
– Принять участие в турнире «ниндзя» по прохождению 
препятствий. 
– Принять участие в мастер-классах по вязанию узлов, в игре 
«Твистер», в изготовлении «капитошек» и рисовании. 
– Увидеть показательные выступления спортсменов. 
– Пройти спортивное тестирование от специалистов АФК. 
– Получить консультацию и подбор вида спорта совместно 
с нейропсихологом. 
– Посидеть за чайным столом с участниками мероприятия. 
– Получить памятные призы от партнёров.

3 декабря 2021 г.

Городские соревнования по 
спортивной гимнастике 
«Покорители вершин» для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья

Департамент спорта 
г. Москвы, коллектив по 
адаптивному тхэквондо 
детей с ОВЗ «Аутлетика»

100

АНО "Школа Героев" расширила спектр адаптивных программ и 
в тестовом режиме запустила перспективное направление 
адаптивного спорта - спортивная гимнастика. На соревнованиях 
у участников была возможность поучаствовать в мастер-классах 
по спортивной гимнастике (бревно, кольца, конь, опорный прыжок, 
параллельные и разновысокие брусья, вольные упражнения). 
Родители проконсультировались со специалистами по поводу 
наиболее подходящей адаптивной программы для их ребенка. 

17 декабря 2021 г.

Городские соревнования по 
прыжкам на батуте «Спорт для 
всех» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Департамент спорта 
г. Москвы 100

Данное мероприятие вновь позволило вовлечь большее количество 
детей в регулярные занятия терапевтическим спортом 
и продемонстрировать результаты регулярных занятий 
по программе «Школа Героев. Адаптивный батут».

Соревнования при поддержке  
Москомспорта



1 и 2 апреля в рамках фестиваля #ЛюдиКакЛюди на базе 
спортивно-развлекательных центров НЕБО прошли 
мастер-классы для детей с ОВЗ и их родителей 
по программам АНО «Школа Героев»: «Адаптивный батут», 
«Адаптивный скалодром» и «Игровая гимнастика». 
 
В спортивном центре НЕБО – Крымская при поддержке 
РООИ Перспектива в рамках фестиваля #ЛюдиКакЛюди 
прошел мастер-класс по одному из самых инклюзивных 
видов спорта - Бочча.  

Мастер-классы – лучший способ познакомиться со 
спортивным центром, тренерским составом 
и с программами тренировок, подобрав для себя наиболее 
подходящий вид спорта. В мастер-классе дети принимали 
участие совместно с родителями, что помогло ребенку 
быстрее адаптироваться в новом для себя пространстве 
и максимально включиться в занятие. 

Участие в фестивале «Люди как люди»
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2-4 апреля 2021 г.
Проведение мастер-классов  
для детей с РАС и их родителей  
по авторским программам  
АНО "Школа Героев" "Адаптивый 
батут", "Адаптивное скалолазание"  
и "Игровая гимнастика"

Партнеры: 
РООИ Перспектива 
РОО помощи детям с РАС 
«Контакт» 



посещение 400 людьми с ОВЗ курса занятий по адаптивному батуту и адаптивному 
скалолазанию.

Организация и проведение регулярных групповых 
занятий "Адаптивный батут" и "Адаптивное скалолазание"
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Результат реализации проекта:

По авторской шкале оценки были определены следующие качественные результаты: 

– улучшение физического состояния (сила, выносливость, координация); 
– улучшение внимательности и собранности; 
– выполнение команд инструктора под счет (в отдельных случаях повторение счета или 
речи); 
–выполнение спортивных элементов, превосходящих начальные по уровню сложности.

5 592 500 руб
Общая сумма расходов

4 473 00 руб
Субсидия



Количество родителей детей-инвалидов и молодых людей 
с ОВЗ, прошедших семинар – 510 человек.  

Участники ознакомлены с научно-практическими 
исследованиями влияния физической культуры на 
занимающихся с ОВЗ в разрезе каждой нозологии 
(психические заболевания, нарушения интеллектуального 
развития, нарушение слуха, ОДА). Рекомендован комплекс 
занятий относительно предпочтений и особенностей 
физического развития детей-инвалидов и молодых людей с ОВЗ. 

Количество родителей детей-инвалидов и молодых людей 
с ОВЗ, посетивших мастер-класс – 510 человек. Участникам 
продемонстрированы основные физические упражнения на 
различных видах спортивных снарядов, указана своя 
специфика и особенности. Каждому посетителю дана 
персональная рекомендация по комплексу занятий 
в спортивном сооружении и на дому. 

Количество специалистов, посетивших семинар – 80 человек. 

Организация и проведение семинаров 
"Вместе мы победим"
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3 446 000 руб
Общая сумма расходов

2 744 300 руб
Субсидия
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Нематериальная поддержка  
организации

• 112 поездок на такси на 
сумму 85 827 руб 

• 7 детей посетили курс 
интесивов 

• Всего 161 занятие                      
с тренером и специалистов 
нейропсихологом 

С 19.11.2021 
по 31.12.2021:




