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
абилитации 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

Добровольцы - 18-30 лет, 100 человек

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

детям с тяжелыми и множественными
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 30 июня 2017г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Первичное диагностическое обследование,
формирование детских групп,
составление расписания занятий.

Количественное измерение показателя
40 детей
3 группы,
240 первичных консультаций

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

60 детей
768 групповых занятий
560 индивидуальных занятий
23 занятий родительских групп
На сайте Центра размещена информация о ходе
работы по программе:
26 апреля состоялся вебинар "Сопровождение детей
с ОВЗ. Индивидуальные музыкальные занятия:
возможные цели, средства, модификации
традиционных форм музыкальной деятельности" в
рамках программы переподготовки "Музыкальный
руководитель. Особенности организации
педагогической деятельности в свете ФГОС ДОО
(Подготовка к внедрению профессионального
стандарта "Педагог")"
5 обучающих семинаров для специалистов (123
участника)
2 семинара для стажеров и добровольцев (24
участника)

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
реабилитационно-образовательной
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 детейинвалидов и детей. Проведенный мониторинг
достижений детей в своем развитии показал, что
произошло улучшение показателей (развитие
двигательной сферы, речи, мелкой и крупной
моторики, коммуникативных навыков и др.) в в
зависимости от степени сложности проблем ребенка, в
среднем у всех детей на 68%.
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. Тем самым информированность
психолого-педагогического сообщества нашего города
повышается.

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

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

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 проводились
занятия и семинары, на которых обсуждались
актуальные вопросы оказания квалифицированной
помощи детям и специалистам в проведении
коррекционно-развивающих занятий. Также были
заключены договоры с 4 дефектологическими
факультетами московских психолого-педагогических и
педагогических университетов на прохождение
распределенной практики 170 студентов. В конце мая
в МГППУ была проведена конференция по итогам
практики студентов в РБОО ЦЛП. Эти меры привлекут
к нам еще добровольцев на следующий учебный год.

C целью содействия повышению информированности
общества о проблемах семей, воспитывающих детей с
нарушениями развития, 15-17 мая 2017 года
представители нашего Центра участвовали в
Социальном форуме «Импульс социальных изменений»
АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» с участием
представителей региональных органов власти,
экспертов, представителей НКО»
На Форуме обсуждалась разрабатываемая Агентством
концепция Регионального стандарта социальной сферы,
который в дальнейшем может стать одним из
параметров оценки ситуации в соцсфере регионов, а
также выработку подходов к эффективному
взаимодействию между представителями
региональных и федеральных органов власти,
экспертного сообщества с некоммерческим сектором, ,
представителей На форуме собрались порядка 220
представителей региональных органов власти,
экспертов, некоммерческого сектора.
17 мая 2017 г. Опубликована статья Битовой А.Л. и
Сушко
http://lomonosovsky.mos.ru/pressnews/detail/5970019.html
22.06.2017 года представлен доклад Т. Котляренко на
IV Международная научно-практическая конференции
«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРАКТИКИ»

