Название организации:
Региональная благотворительная общественная организация «Центр лечебной педагогики»
Название Программы:
Первый шаг: помощь детям с нарушениями развития и их семьям
Краткое описание Программы:
Программа направлена на оказание психолого-педагогической помощи семьям с детьми с
нарушениями развития раннего и дошкольного возраста (от 0 до 7 лет). Программа позволит
своевременно реабилитировать ребенка, минимизировать отклонения развития на более
поздних этапах, повысить родительскую компетентность, укрепить детско-родительские
отношения и тем самым способствовать профилактике социального сиротства. Поддержка
семей будет осуществляться как в виде непосредственной работы специалистов Центра с
детьми и их родителями в индивидуальной и групповой форме, так и в виде обучения
родителей эффективным методикам развивающего взаимодействия с детьми,
индивидуального психолого-педагогического и правового консультирования. Будет
осуществляться информационная поддержка мероприятий и трансляция ее технологий
специалистам, добровольцам, студентам.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Дети раннего и дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью в результате психических,
неврологических и сочетанных нарушений от 0 до 7 лет, 100 человек

Родители и члены семей - 100 семей

Специалисты (психологи, дефектологи,
нейропсихологи, педагоги) - 20-50 лет, 100
человек

Значение

Дети с инвалидностью и дети с
множественными нарушениями развития.
В настоящее время не хватает мер по
оказанию комплексной и системной помощи
семьям с такими детьми, включающей как
непосредственную работу специалистов по
реабилитации детей, так и психологическую
поддержку родителей.
В настоящее время не уделяется достаточное
внимание просвещению родителей детей
инвалидов и обучению их современным
методикам и техникам оказания помощи
своим детям. В программе предусмотрены
специальные занятия по обучению родителей
в освоении техник коммуникации и
развивающего ухода, что может снизить
нуждаемость в соответствующих услугах, а
также будет способствовать профилактике
социального сиротства (100% детей,
участвующих в программе, сохраняются в
семьях).
В настоящее время не вполне удовлетворена
потребность специалистов в изучении знаний
о современных методах и технологиях
оказания эффективной психологопедагогической и реабитационной помощи
детям с тяжелыми и множественными

Добровольцы - 18-30 лет, 100 человек

Студенты педагогических и
психологических университетов - 17-25 лет,
100 человек.

нарушениями развития. Участие
специалистов различного профиля в
мероприятиях программы будет
способствовать повышению
информированности о возможностях и
методиках работы с семьями с детьми
раннего возраста, росту числа специалистов,
оказывающих эффективную помощь детям с
проблемами развития и их семьям
Для реализации программы требуются не
просто любые добровольцы, а люди,
способные сознательно и грамотно оказывать
посильную помощь специалистам в процессе
оказания помощи детям с тяжелыми и
множественными нарушениями развития. В
программе предусмотрено обучение
оказанию эффективной помощи
специалистам и семьям при проведении
коррекционно-развивающих занятий и
досуговых мероприятий, что повысит
уровень осознанности добровольческой
деятельности и будет содействовать
развитию добровольчества.
У будущих специалистов (дефектологов,
психологов, педагогов и воспитателей) в
настоящее время не хватает практических
навыков работы с детьми, имеющими
тяжелые и множественные нарушения
развития. Участие студентов в мероприятиях
программы даст им возможность
познакомиться с методиками и освоить
практические навыки работы с детьми
раннего возраста с различными нарушениями
развития

Территория реализации:
Все округа города Москвы

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 20117г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Первичное диагностическое обследование,
формирование детских групп,
составление расписания занятий.

Количественное измерение показателя
60 детей
7 групп

Проведение занятий и психологопедагогических консультаций
Методическая помощь родителям
Распространение информации о
инновационных методиках работы с
особым ребенком

60 детей
1440 групповых занятий
910 индивидуальных занятий
27 занятий родительских групп
На сайте Центра размещена информация о ходе
работы по программе:
на сайте РБОО ЦЛП опубликована запись
вебинара «Взаимодействие с семьей,
воспитывающей ребенка с особенностями
развития». Ведет эксперт Котляренко Т.И.
Количество просмотров на YJUTube - 304
4 обучающих семинара для специалистов (96
участников)
4 семинара для стажеров и добровольцев (78
участников)

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя

Доступность эффективной системы
помощи детям дошкольного возраста с
нарушениями психического развития и
их семьям

Повышение уровня информированности
родителей об особенностях,
перспективах развития своего ребенка,
методах реабилитационнообразовательной работы с ним

Повышение уровня информации о
современных техниках помощи особому
ребенку и его семье у профессионалов

Качественное измерение показателя

Обеспечена доступность эффективной
комплексной и системной помощи, в
частности – программ реабилитации
/обучения для всех категорий детей с
тяжелыми нарушениями развития: разработка,
внедрение и распространение эффективных
социальнопсихологических и лечебно-педагогических
технологий, моделей и методик,
направленных на повышение качества
жизни семей, имеющих детей- инвалидов и
детей. Подтверждается постоянным ростом
числа заявок на проведение первичной
диагностики с целью дальнейшего участия в
программах Центра.
За время работы по проекту повысилась
заинтересованность со стороны родителей
детей с нарушениями развития, не входящих в
состав участников программы, в проведении
таких занятий. В результате наши
специалисты с апреля начали проводить эти
мероприятия на базе нескольких детских
домов-интернатов.
За отчетный период проведены 4 семинара для
специалистов. Опросные листы показали
100% заинтересованность участников в
обсуждаемых вопросах и содержат просьбы о
продолжении этих мероприятий. На апрель и
май 2017 поступили новые заявки на
проведение мероприятий и нашей базе и с
просьбой выезда в учреждения. Тем самым
информированность психолого-

Повышение уровня компетентности
добровольцев, оказывающих помощь
семьям с детьми, имеющими нарушения
развития.

Повышение уровня информированности
общества о проблемах семей,
воспитывающих детей с нарушениями
развития

педагогического сообщества нашего города
будет расти и дальше.
Уровень компетенции наших добровольцев с
каждым проведенным семинаром несомненно
повышается. Это видно из опросов
специалистов-кураторов. Чаще всего, в
качестве добровольцев нам оказывают
помощь студенты. Для повышения уровня
компетенции добровольцев специально по
средам проводятся занятия и семинары, на
которых обсуждаются актуальные вопросы
оказания квалифицированной помощи детям и
специалистам в проведении коррекционноразвивающих занятий. Также были заключены
договоры с 4 дефектологическими
факультетами московских психологопедагогических и педагогических
университетов на прохождение
распределенной практики 170 студентов. Эти
меру привлекут к нам еще добровольцев.
C целью содействия повышению
информированности общества о проблемах семей,
воспитывающих детей с нарушениями развития,
19 декабря 2016 г. в партнерстве с Web-школой
РООИ «Перспектива» был проведен вебинар
«Дискриминация детей с ограниченными
возможностями здоровья в сфере образования».
Вели вебинар юристы правовой группы РБОО
«Центра лечебной педагогики» Елена Заблоцкис и
Павел Кантор. На вебинаре были рассмотрены
основные формы дискриминации в сфере
образования, заключения психолого-медикопедагогических комиссий и индивидуальные
программы реабилитации и абилитации как
основные документы, определяющие содержание
образования и условия организации обучения,
создание специальных условий для получения
образования. Также были даны рекомендации по
преодолению дискриминации в сфере
образования.
Общее число слушателей - 580 человек из 135
населенных пунктов 65 регионов РФ, а также
Белоруссии, Казахстана, Приднестровья, Украины
и Болгарии. В дальнейшем планируется провести
серию таких вебинаров, что повысит уровень
информированности нашего общества о
проблемах семей с детьми с нарушениями
развития.

