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Диаконический центр «Прикосновение» — автономная
негосударственная некоммерческая организация. Мы работаем
благодаря грантам, пожертвованиям, посильной оплате занятий
родителями и всегда предоставляем прозрачную отчетность.
Вместе мы помогаем тем, кто не справится без поддержки!

Наши реквизиты: расчетный счет в Сбербанке: р/с
40703810746000006014
ОРЕНБУРГСКОЕ ОСБ N 8623 г. Оренбург,
БИК 045354601, кор.счет 30101810600000000601
ИНН 5612162920 КПП 561201001

АНО «Диаконический Центр «Прикосновение»
Основной целью организации является создание условий для
социальной адаптации и интеграции людей с тяжелой
инвалидностью в Оренбурге, включая их образование,
профессиональное обучение и организацию рабочих мест,
создание условий для самостоятельного проживания.
С 2003 по 2018 год помощь получили более 2600 детей с
ментальными нарушениями, психическими расстройствами и
аутизмом.

Этапы
«Жизненного маршрута»
с 18 лет
от 18 лет
7 лет
4-6 лет
От рождения
до 3 лет
Ранняя помощь
семье и малышу
с особенностями
развития

Группы
раннего развития
кратковременного
пребывания
«Особый ребенок»

Группы
дифференцированного
обучения и АДК

Учебно-производственные
мастерские семейного
типа

Территориальный
центр
социальной
адаптации
и сопровождаемое
проживание «Маяк»

Ранняя помощь семье и малышу с особенностями развития от 0 до 6 лет
- Рождение ребенка с нарушением развития, как правило, влечет за
собой сильные переживания всей семьи. Поэтому очень важно помочь
родителям принять своего особого ребенка, рассказать о его способностях
и возможных талантах, научить любить и развивать его. В группах
раннего развития кратковременного пребывания «особый» малыш учится
познавать мир и общаться со сверстниками и взрослыми. Индивидуальные
и групповые занятия музыкой, танцами, спортом, рисованием, лепкой,
театром и др. способствуют максимальному развитию способностей и
социальной адаптации детей с тяжелыми нарушением развития и
аутизмом.
- Группы дифференцированного обучения для детей 7 лет
Обучение в группах направлено на формирование элементарных знаний
об окружающем мире, поддержку и тренировку физических функций,
развитие компенсаторных техник, стабилизацию эмоциональной сферы,
развитие навыков самообслуживания, альтернативная и дополнительная
коммуникация
-Учебно-производственные мастерские для подростков
и молодых людей 18 лет
Развитие учебно-производственных мастерских семейного типа
предусматривает интеграцию не только взрослеющего ребенка-инвалида,
но и семьи в целом.
Трудовая деятельность может стать одним из лучших методов коррекции
и основной социальной интеграции.

На постоянной основе в Центре занимается
более 100 человек от 1 года до 43 года
Ежегодно около 150 детей из Оренбурга и Оренбургской области,
и других регионов и стран СНГ получают консультативную помощь .

Этапы
«Жизненного маршрута»
Программы Центра

1
2

Раннее сопровождение

Группы работают в 2 направления:
- дети от 1 года до 2 .5 лет
- дети 3-х лет

(дети группы риска и дети с ТМНР)

Группы кратковременного пребывания для дошкольников
с нарушениями развития с ТМНР и РАС
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1

8 человек
7 человек
4 человека
группы 6 человек

для детей
на этапе
интеграции
группа в группу

режим
работы

3 часа
каждый
день

23

ребенка
дошкольного
возраста

занимаются
по индивидуальным
программам

С 2017 года стартовала Программа для детей с ТМНР (тяжелые множественные
нарушения развития) и 2 волонтерских проекта, один для детей с ТМНР
«Свободная суббота», другой для подростков и взрослых с ментальными
нарушениями «Готовим вместе».
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Поддерживающие программы
для детей с РАС школьного возраста.

- для детей с легкими ментальными нарушения
- для детей с тяжелыми ментальными нарушениями
- для детей с ментальными нарушениями и расстройством психики
- для детей с ТМНР

4

Программа «Забота»
для детей с тяжелой формой аутизма

Групповые
и индивидуальные занятия

5

Учебно-производственные мастерские
(18+)

6

Работа с интернатами

Целевая группа состоит из 15 молодых людей различной
степени подготовленности и ментальности.
Направления работы
(занятости): столярное дело; ткачество; шитье; малая полиграфия;
кулинария.
Социальная часть: социально-бытовое обеспечение

Проект «Открывая двери» -это модель переходного периода
в отношении социализации и адаптации человека вне стен
интерната, который реализуется в рамках указов Президента РФ
по работе с ПНИ с 2015 года

Наш руководитель

АНО Диаконический Центр «Прикосновение» основан в 2003
году
Основной целью является создание условий для социальной
адаптации и интеграции людей с тяжелой инвалидностью в
Оренбурге, включая
их образование, профессиональное
обучение и организацию рабочих мест, создание условий для
самостоятельного проживания.
Руководитель
Калиман Наталья Адамовна

Организация вошла в реестр поставщиков социальных услуг Оренбургской
области (август2017)
С 1995 года постоянно занимаюсь реабилитацией детей со сложными
нарушениями развития, как логопед-дефектолог .
В 2003 году создала негосударственную некоммерческую организацию
Диаконический Центр «Прикосновение».
С 2009 года реализую большой социально значимый проект
«Жизненный маршрут» (сопровождение и социальная адаптация человека с
нарушения в развитии на всех этапах взросления). В рамках «Жизненного
маршрута», были созданы программы ранней помощи, группы
кратковременного пребывания, поддерживающие программы по
альтернативной коммуникации и социальной адаптации для детей с РАС,
группы для детей с глубокими ментальными нарушениями, учебнопроизводственные мастерские для взрослых людей с ментальной
инвалидностью, летние интеграционные лагеря.
С 2012 года член Координационного Совета по делам детей-инвалидов при
ОП РФ Делегат Общероссийского форума «Г осударство и гражданское
общество: сотрудничество во имя развития». В рамках форума состоялась
встреча Президента РФ Владимира Путина с представителями НКО России.
С 2016 года эксперт рабочей группы «Социальная справедливость»
(ОНФ) Участник Форума ОНФ «Регионы» (в Йошкар-Оле 24-25 апреля 2016г .).
В рамках Форума проходила встреча с Президентом РФ В.В.Путиным.
С 2019 года Член правления Альянса «Ценность каждого»

Наши сотрудники

Саламова Наталья Владимировна

Орлова Стелла Александровна

Чемаева Мария Сергеевна

Руководитель учебно-производственных
мастерских

Учитель-дефектолог

Педагог дополнительного
образования

Иордан Василий Владимирович

Демченко Татьяна Геннадьевна

Левина Анна Вячеславовна

Мастер производственного
обучения

Координатор волонтерского
движения

Педагог дополнительного образования,
сопровождающий

Ширяева Ирина Александровна

Шуптарская Екатерина Константиновна

Андреева Александра Степановна

Инструктор по адаптивной физкультуре,
сопровождающий педагог

Педагог-психолог

Педагог дополнительного
образования

Наши сотрудники

Чулкова Регина Нуровна

Филилеев Александр Николаевич

Сидорук Алексей Алексеевич

Учитель-дефектолог

Сопровождающий педагог,
руководитель ансамбля

Бухгалтер

Тютькова Анастасия Александровна

Шитикова Анна Борисовна

Мариненко Мария Андреевна

Педагог дополнительного образования,
сопровождающий

Педагог дополнительного
образования

Сопровождающий педагог

Мурсалимова Ляйсан Валерьевна

Федотова Александра Михайловна

Норов Фахриддин Шарифович

Учитель дефектолог

Педагог дополнительного образования

Рабочий по комплексному ремонту
и обслуживанию здания

Финансирование в 2018 году
Поступление
средств

Израсходовано
средств

Остаток целевых средств со сроком
использования с 2019 году:

Проекты 2018. Проект «Открывая двери»

Проекты 2018. Проект «Расширяя границы»
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Проект «Каждый день со смыслом»

Проекты 2018. Проект «Больше чем забота»

Проект «Больше чем забота» реализует с использованием

Проекты 2018. Проект «Pro-родители»

Проект «Приходите в гости к нам»

Проекты 2018. Проект «Вместе»

В 2018 году

107
детей
Проведено

6125

Проведено

2121,75
75
детей

В 2018 году

В 2018 году
С 2017 года
Центр ведет работу в отделении
«Милосердия» ДДИ (г.Гай), как партнер ЦЛП (Москва)
в Проекте «Люди помогают людям»
поддержанного ФПГ.

И уже с 2018 года
специалисты Центра консультируют и проводят семинары в ДДИ (Гай).

