некоммерческое образовательное учреждение
“Диаконический Центр “Прикосновение”

Годовой отчёт
о реализации программ помощи
людям с ментальными нарушениями
и расстройствами аутистического спектра
в Оренбургской области

2014

2014 год в цифрах

188

человек прошли
первичный приём
и получили
благотворительную
консультацию

1501

час

индивидуальных занятий
проведен с воспитанниками

2442,7

часа

групповых занятий проведено с детьми с РАС
и нарушениями развития

96

детей и подростков с ментальными нарушениями
и РАС получили систематическую помощь, из них:

27

детей обучались по индивидуальной
образовательной программе

28

детей занимались в классах
дифференцированного обучения

18

детей посещали группы
кратковременного пребывания
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молодых людей трудились
в мастерских семейного типа
детей прошли подготовку к школе
детей занимались в группе раннего вмешательства

“Жизненный маршрут” - это программа
психолого-педагогического сопровождения
людей с нарушениями развития
на всех этапах взросления,
разработанная НОУ “ДЦ “Прикосновение”

в рамках программы “Жизненный маршрут”
в 2014 году в Центре “Прикосновение” работали
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групп кратковременного пребывания
классов дифференцированного обучения
группы подготовки к школе
группа раннего вмешательства

Наша команда

Педагоги Центра

Анна
Ляйсан
Саламова Мурсалимова

Стелла
Токарева

Екатерина
Полина
Шуптарская Алемасцева

Анна Шеврина,
педагог-психолог

Татьяна Тимашева,
педагог групп
кратковременного
пребывания

Ильмира Каримова,
сопровождающая
в группах

Вера Донскова,
контент-менеджер
сайта

В начале января
мы получили письмо
от одной из семей,
которая обратилась
в наш Центр:
"Доброго времени суток, не могла удержаться
и не выразить Вам слова благодарности
за статью на вашем сайте, которая подвигла нас
к сооружению самодельного манежа.
Высылаю фото в качестве отчёта. Мама Оксана".

С января по март наш Центр провел в Оренбурге информационную
кампанию, рассказывающая жителям города об инклюзивном образовании.
Билборды с информацией размещены на наиболее оживленных
улицах областного центра.
19 февраля в Центре "Прикосновение"
прошло выездное заседание
психолого-медико-педагогической
комиссии. В интервью специалисты
комиссии рассказали, что
на сегодняшний день в Оренбурге
специальных классов для аутистов нет.
Члены комиссии посетовали, что сейчас
многие школы в Оренбурге,
несмотря на рекомендации министерства,
не хотят получать лицензию на
образовательную деятельность по программам
VII вида, потому что в итоговых годовых
отчётах должна быть хорошая
результативность, а ребята с трудностями
её портят.

6 марта в нашем Центре «Прикосновение»
прошла благотворительная акция
«Оранжевое счастье», которую организовало
творческое объединение "Уральские пельмени"
и волонтеры центра семьи и детства "Лотос"
из села Мраково Республики Башкортостан.
Воспитанники Центра приготовили
для гостей небольшой спектакль
по сказке «Летучий корабль».
28 марта ребята учебно-производственных мастерских семейного
типа приготовили посылку-сюрприз для молодых людей из социальной
деревни "Светлана" (Ленинградская область). Саша нарезал в столярке
карандашницы, а Катя и Карина их украсили. Миша, Леша и Антон
сделали скалки, Женя нашил прихваток. А ещё ребята написали письма,
где рассказали о себе и своих увлечениях. Посылка отправилась
в деревню "Светлана". Мы надеемся, что она найдет своих адресатов
и станет первым шагом к нашей дружбе.

31 марта в Центре "Прикосновение" прошёл областной семинар
"Инклюзивное образование сегодня" и круглый стол "Межведомственное
взаимодействие при реализации права на образование "особого" ребенка",
в которых приняли участие 53 человека - специалисты и родители,
воспитывающие детей с ментальными нарушениями и РАС. Активными
экспертами в работе круглого стола стали член Координационного Совета
по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности в Общественной Палате РФ, исполнительный
директор Межрегиональной общественной организации в поддержку
людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями
"Равные возможности" Марьяна Соколова, главный специалист отдела

реабилитации инвалидов Министерства
социального развития Оренбургской области
Александра Казыгалиева, консультант аппарата
Уполномоченного по правам ребёнка
в Оренбургской области Диана Давыдова,
а также специалисты областной ПМПК.
Организатором семинара и круглого стола
стал наш Центр “Прикосновение” при поддержке
некоммерческого фонда ИСЭПИ (г. Москва),
Министерства образования Оренбургской области
и Министерства социального развития
Оренбургской области.

2 апреля в Москве прошёл Форум родителей детей,
имеющих расстройства аутистического спектра,
организованный ГБОУ ВПО Московский городской
психолого-педагогический университет. Наш Центр
на Форуме представляли участницы инициативной
и активной родительских групп "Правовой школы
для родителей" Центра "Прикосновение"
Татьяна Чемаева и Татьяна Невод. Поездка на Форум
родителей стала возможна благодаря поддержке
некоммерческого фонда ИСЭПИ.
В апреле 2014 наш Центр подготовил социальную
рекламу об инклюзивном образовании! Журналисты
ТК “Регион” пошли нам навстречу и бонусом
смонтировали два варианта ролика - укороченный
вариант благотворительно транслировался
на областном телеканале "ТНТ" в течение всего месяца.
5-6 апреля участница инициативной родительской группы
Ирина Бойцова приняла участие в семинаре-тренинге "Индивидуальный
подход к человеку с инвалидностью как основа поддержки его развития".
Ведущими семинара-тренинга стали специалисты Комплекса специальных
учебных заведений в Кракове Иоланта Швец-Коланко и Януш Завада.
16 апреля директор нашего Центра Наталья Калиман приняла участие
в областном семинаре-совещании "Деятельность районных и городских
ПМПК области: состояние и перспективные направления развития". Наталья
Адамовна выступила с докладом “Право детей с особенностями развития
на образование".

16 апреля директор НОУ "ДЦ "Прикосновение" Наталья Калиман
приняла участие в областном семинаре-совещании "Деятельность
районных и городских ПМПК области: состояние и перспективные
направления развития", которое состоялось в Министерстве образования
Оренбургской области. Наталья Адамовна выступила с докладом
“Право детей с особенностями развития на образование".
16 мая по запросу родителей и при активном участии инициативной
родительской группы в нашем Центре прошёл круглый стол
с консультантом аппарата Уполномоченного по правам ребёнка
в Оренбургской области Дианой Ильшатовной Давыдовой.
Итогом встречи стало открытое письмо родителей, воспитывающих
детей с ментальными нарушениями и расстройствами аутистического
спектра, адресованное Уполномоченному по правам ребёнка
в Оренбургской области О.Г. Ковыльской и министру образования
Оренбургской области В.А. Лабузову.
2-4 июня в Москве состоялась Международная научно-практическая
конференция «Аутизм. Выбор маршрута»: Диагностика. Ранняя помощь.
Образование. Жизнь в обществе”. Наш Центр на конференции
представляла директор Наталья Адамовна Калиман, которая выступила
в секции "Поддерживаемое проживание, дневная занятость,
социальная адаптация и интеграция в общество".
В июне прошла смена летнего выездного интегративного лагеря
"Я и мир вокруг меня", который прошел на туристической базе "Уязы-тау".
А 20 июня все участники лагерной смены побывали в питомнике
собак хаски. Этот летний лагерь состоялся благодаря поддержке фонда
“Обнаженные сердца”

1 сентября состоялась торжественная линейка и большой праздник
для всех воспитанников и их родителей по случаю начала нового
учебного 2014-2015 года.
2 и 3 сентября наш Центр принял участие в Первом областном
форуме некоммерческих организаций «НКО в современном обществе»,
организованным Правительством Оренбургской области совместно
с «РАРИО» и компанией «УралЭкспо». 3 сентября два специалиста
нашего Центра "Прикосновение" прошли обучение на семинарах Форума.

10 сентября наш Центр посетил и.о. губернатора
Оренбургской области Юрий Берг. Он встретился
c инициативной группой родителей детей, страдающих
расстройствами аутистического спектра.

С 20 по 23 октября в Москве прошел III Международный Форум
“Каждый ребенок достоин семьи”, ежегодно организуемый Фондом
“Обнаженные сердца”. Тема обсуждений: «Образование со смыслом:
особый ребенок в образовательном пространстве”. С докладами
на Форуме выступили и представители нашего Центра "Прикосновение".

С 6 по 8 ноября в городе Владимире состоялась международная
конференция «За права людей с ментальными и психофизическими
нарушениями в инклюзивных сообществах», в которой принял участие
представитель инициативной родительской группы нашего Центра
Александр Тупикин.
28 ноября в нашем Центре состоялся
праздничный концерт, посвященный Дню
Матери. Перед мамами выступили - гостья
Галина Оскаровна Оршит и воспитанник
учебно-производственной мастерской
Андрей Виллер.

3 декабря в нашем Центре состоялся
эко-праздник, который провела для наших
воспитанников представитель общественной
организации "Подари Земле сад"
Анастасия Зверева.
13 декабря состоялась традиционная благотворительная ярмарка
продукции учебно-производственных мастерских. Ярмарочные столы
развернулись прямо в большом холле Центра. Гостей развлекали
развеселые скоморохи и предлагали ярмарочное печенье, которое
накануне испекли воспитанники Центра. Благотворительная ярмарка
собрала 38700 рублей!!! Сердечное спасибо Оренбургской
межрегиональной общественной организации родителей "Центр
социальных инициатив "Содействие", которая перечислила на наш
счет 5000 рублей. Все собранные средства пойдут на поддержку
работы учебно-производственных мастерских. На ярмарку пришли и наши
друзья - организация "Новые возможности". Они представили свои
творческие поделки и подарили нам хорошее настроение.

16 декабря в нашем Центре состоялась встреча заместителя
председателя Совета при Правительстве Российской Федерации
по вопросам попечительства в социальной сфере господина Потапова
Григория Александровича с представителями социально-ориентированных
НКО и благотворительных Фондов Оренбурга. На встречу так же
приехали члены Совета - президент РБОО "Центр Лечебной Педагогики"
Битова Анна Львовна, директор Фонда Владимира Смирнова Береговая
Елена Борисовна, исполнительный директор РБОО "Центр Лечебной
Педагогики" Фадина Александра Константиновна.

В конце декабря в наш Центр пришел
Дед Мороз, а значит пришла пора новогодних
утренников для всех воспитанников и их
родителей! По традиции и в этом году роль
самого любимого новогоднего персонажа
исполняет воспитанник
учебно-производственных мастерских и уже
Дед Мороз с десятилетним стажем Саша Демидов! В рамках работы театральной
студии “Вишенка” воспитанники Центра
подготовили спектакли “Теремок”
и “Кошкин дом”.

Все новости нашего Центра
в новом году читайте
на сайте osobye-deti.ru

Правовая школа для родителей
В рамках государственной поддержки НКО
наш Центр «Прикосновение» в период 1 ноября 2013 г.
по 31 мая 2014 г. реализовал социально-значимый
проект «Правовая школа для родителей,
воспитывающих детей со сложными нарушениями
развития и расстройствами аутистического спектра».
При реализации проекта использовались средства
государственной поддержки, выделенные в качестве
гранта в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 29.03.2013 № 115-рп и на основании конкурса,
проведенного Фондом ИСЭПИ.
За период реализации проекта нам удалось:
1. Организовать работу и сплотить сильную команду активных и
инициативных родителей, готовых отстаивать право на образование
детей со сложными нарушениями развития и расстройствами
аутистического спектра в Оренбургской области;
2. Наладить взаимодействие с представителями Министерства
образования Оренбургской области, Министерства социального развития
Оренбургской области, заручиться поддержкой аппарата
Уполномоченного по правам ребёнка в Оренбургской области;
3. Провести широкую информационно-просветительскую кампанию
по организации инклюзивного образования в Оренбургской области
среди родителей, воспитывающих детей с тяжелой инвалидностью,
и среди жителей Оренбургской области. Кампания проведена с учётом
рекомендаций по итогам изучения общественного мнения
(анкетирования школьников и их родителей).

Мы учились
29-30 марта девять специалистов нашего
Центра "Прикосновение" прошли обучение
по языковой программе Макатон.
Макатон - это уникальная языковая
программа с использованием жестов,
символов и звучащей речи, помогающая
людям с коммуникативными трудностями
общаться. Использование жестов делает коммуникацию возможной
для людей, у которых речь или отсутствует или неразборчива.
Обучение проводили экслюзивные представители языковой программы
Макатон в России - региональные тьюторы РБОО "Центр лечебной
педагогики" А. Кибрик и Е. Лебедева.

24 июня в нашем Центре прошел семинар-тренинг для родителей
"Сексуальность людей с нарушениями интеллектуального развития:
вопросы полового воспитания и социального развития". Участниками
семинара стали 35 родителей и 16 специалистов. Семинар был интересен
не только оренбуржцам, но и участникам из Самары, Новотроицка,
Орска и Кувандыка. Ведущей семинара стала Светлана Андреева,
заместитель директора Центра лечебной педагогики и
дифференцированного обучения г. Псков.
9 октября состоялись мастер-классы по валянию шерсти и
изготовлению кукол для родителей младших воспитанников силами
родителей старших воспитанников нашего Центра. Мастер-классы прошли
на базе учебно-производственных мастерских нашего Центра.

25 ноября в нашем Центре прошла прошел
мастер-класс по мыловарению, который провела
Лилия Попова.

А 26 ноября к нам пришли Ольга Терещенко
с дочерью Дарьей - они показали как делать
профессиональный макияж и аквагрим.

Мы учили
3 марта прошел выездной семинар «Нормализация
жизни детей со сложными нарушениями развития
и аутизмом» (опыт работы НОУ «ДЦ «Прикосновение»
в команде с родителями) в городе Кувандык Оренбургской
области. Специалисты поделились передовыми методиками
сопровождения ребенка-инвалида, рассказали о командном
подходе в реабилитации, презентовали информационные
ресурсы по теме "Право особого ребёнка на образование"
и ответили на вопросы родителей.

9 августа специалисты нашего
Центра провели благотворительный
семинар для родителей в г. Мелеуз
(Башкирия). Семьи, воспитывающие
детей с нарушениями развития, узнали
о современных методах
коррекционной работы с ребёнком.
10 августа специалисты провели
бесплатные индивидуальные
консультации с составлением плана
развития для детей с РАС.
В апреле 2014 года мы выпустили
брошюру "Сопровождаемое
проживание в условиях сельского
поселения. По материалам командировок
обмена опытом".
В брошюре представлен российский опыт
организации сопровождаемого
проживания людей с ментальными
и физическими нарушениями
в условиях сельских поселений
на примере социальных деревень
«Светлана» (Ленинградская область),
«Исток» (Иркутск), территориального
центра «Маяк» (Оренбург). Изложены
плюсы и минусы создания сельской
модели сопровождаемого проживания.

Реализованные социальные проекты
за 2014 год
1. Проект "Жизненный маршрут" при поддержке Общественного фонда
Владимира Смирнова
2. Летний интегративный лагерь (июль 2014) при поддержке фонда
"Обнаженные сердца".
3. Правовая школа для родителей, воспитывающих детей с ментальными
нарушениями и расстройствами аутистического спектра (при поддержке
ИСЭПИ).
4. Группы кратковременного пребывания для детей
с нарушенным интеллектом, редкими
генетическими заболеваниями и аутизмом.
5. Классы индивидуальной коррекции для детей
с тяжёлой инвалидностью (глубокая умственная
отсталость, аутизм,множественные нарушения
развития). Проект реализуется в течение всего года.
6. Учебно-производственные мастерские семейного
типа для подростков и молодых людей с тяжёлыми
и множественными нарушениями развития (в течение всего года).
7. Организация благотворительных выставок-ярмарок продукции
учебно-производственных мастерских.
8. Выпуск методических брошюр и буклетов для специалистов
и родителей, воспитывающих детей со сложными нарушениями развития.
9. Театральная студия «Вишенка» для детей с особенностями развития.
10. «Дед Мороз и Снегурочка» для особого ребёнка» - традиционная
новогодняя акция для детей с тяжелыми и множественными нарушениями
развития (декабрь 2014).
11. Библиотека «Особый ребёнок». В НОУ «ДЦ «Прикосновение» действует
библиотека специализированной литературы по вопросу оказания помощи
ребёнку с особенностями развития и его семье.

Наш проект
сопровождаемого проживания
К сожалению, строительство социальной усадьбы “Маяк”, где смогли
бы жить и трудиться люди с инвалидностью 18+, остановлено. Но мы ищем
другие возможности организовать сопровождаемое проживание.
8 апреля 2014 г. в администрации г. Оренбурга
прошла встреча инициативной группы родителей
с представителями местной власти. На встрече
присутствовали глава г. Оренбурга Юрий Мищеряков,
первый заместитель главы администрации
г. Оренбурга Денис Зеленцов, начальник отдела
организации медицинской помощи взрослому
населению Министерства здравоохранения
Оренбургской области Ирина Алешина, начальник
управления социальной защиты населения г. Оренбурга
Светлана Золотухина, заместитель главного врача
по МЧ ГБУЗ "ГССМП" г. Оренбурга Татьяна Даньшина.
Группу родителей представляли Александр Тупикин
и Татьяна Чемаева.
Встреча была организована после обращения
в администрацию города инициативной группы
родителей, воспитывающих детей-инвалидов
со сложными ментальными нарушениями и РАС,
с просьбой инициировать межведомственное
взаимодействие по вопросу организации первой
в области учебной квартиры для организации
сопровождаемого проживания.
Александр Тупикин рассказал, что создание учебной
квартиры предполагает организацию учебного
проживания молодых людей 18+ с инвалидностью
вне их родительских семей на срок от 2 дней до 2 месяцев.
Родительская группа Оренбурга готова начать с малого хотя бы с одной квартиры. Но её покупка пока не
по силам семьям.
Юрий Мищеряков сказал, что если финансовые
нагрузки по учебной квартире будут не под силу для
городского бюджета, то он готов поддержать
родительскую инициативу перед губернатором области.

О нас пишут
О нашем Центре написали в немецкой
газете! Диаконические службы очень
популярны в Германии - они занимаются
патронажем инвалидов. Познакомившись
с этой системой, Наталья Калиман
задумала создать такую же службу
в Оренбурге - и сделала это! Вот уже
более 10 лет в Оренбурге работает
и помогает людям с ментальными
нарушениями и аутизмом Диаконический
центр "Прикосновение". Напомним,
что "диакония" в переводе значит
"помощь человека человеку".
Немецкие журналисты написали
об опыте работы единственного в Оренбурге диаконического центра.

19 марта 2014 в областной газете "Оренбургская неделя" вышла
заметка о благотворительной акции "Оранжевое счастье", которая прошла
в нашем Центре "Прикосновение".

2 апреля в газете "Аргументы и факты в Оренбуржье"
опубликовано интервью с директором Центра
"Прикосновение" Натальей Калиман, в котором она
рассказала о работе по проекту "Правовая школа для
родителей, воспитывающих детей с ментальными
нарушениями и расстройствами аутистического спектра”.

Финансовые поступления в 2014 году
32%
36%

3%
28%

Целевые поступления от российских НКО - 36%
Пожертвования от частных лиц - 28%
Пожертвования от коммерческих организаций - 3%
Доходы от реализации услуг - 32%

Расходы за 2014 год
1% 3%
13%
55%
21%

5%

1%
Оплата труда и взносы во внебюджетные фонды - 55%
Командировочные расходы - 1%
Приобретение оборудования и инвентаря - 5%
Расходы на мероприятия - 21%
Содержание помещений и коммунальные расходы -13%
Налоги - 1%
Прочие - 3%

Нам помогают и нас поддерживают
* Семья Соколовых пожертвовала 3000 руб. на замену окон;
* Тренинговый центр «Выбор», тренинг настоящих мужчин «Спарта»
купили и установили 3 (три) новых пластиковых окна в муз.зале,
приобрели развивающие дидактические игры, методические пособия,
провели серию активных игр с детьми;
* Никитина Л.П., Серогодская В.П. пожертвовали 1000 руб. на нужды
учебно-производственных мастерских Центра;
* Семья Бочкаревых и В.С. Абрамова подарили новые полотенца;
* В.И. Толкунова - канцтовары;
* Генеральный директор ООО "Деловой контакт" Т.М. Волобуева
обеспечила Центр чистящими и гигиеническими средствами;
* И.Е. Окружная прислала нам салфетки для декупажа;
* Благотворительный магазин "Добро! Оренбург" - подарки;
* Владелец питомника «Хаски» С.А. Корболин и директор
тур-фирмы "ЛидияТур" Л.В. Гетман - поездка в питомник «Хаски»;
* В.В. Ткаченко - ткань для занавесок, моющие средства;
* ОО "Оренбургский" Приволжского филиала ОАО "Росбанк" оплатил
проведение научного шоу сумасшедшего профессора для ребят;
* Р.В. Савкина подарила швейную машинку;
* Директор Фонда помощи детям "Обнаженные сердца"
Наталья Водянова поддержала летние интегративные смены
для детей нашего Центра;
* Директор сети магазинов "Соседушка" Александр Пикалов
обеспечил продуктами питания для летнего интегративного лагеря;
* Е. Владимирова помогла провести летний лагерь;
* ООО "Компания "Секретория", Л.П. Никитина, Н.А. Калиман,
семьи Пановых, Бочкаревых, Лукьянчук, Чаплыгиных,
Каравайцевых, Невод, Слепневых, Саренко, Козловых, Мицук,
Беляковых пожертвовали средства на интерактивную доску
* Оренбургский филиал ОАО "Ростелеком" оплатил покупку второй
интерактивной доски;
* З.А. Сопит подарила ручную вязальную машинку "Чернивчанка";
* ООО "Синема 56" и начальник УСЗН г. Оренбурга С.А. Золотухина
пожертвовали денежные средства, потраченные на оплату ЖКХ;
* Семья Исаевых подарила корзину для белья;
* Юлия Алифанова - декоративные цветочки и штампы;

Нам помогают и нас поддерживают
* Оренбургский филиал компании "Жалюзинск" - жалюзи для окон
в учебной кухне, затемнение окна для сенсорной комнаты;
* Л.А. Миронов - покупка и установка стеклопакета в библиотеке;
* С.Н. Романцов подарил несколько ящиков яблок;
* Руководитель филиала «Оренбургский» ОАО КБ "Агросоюз"
И.Э. Бакина оплатила ремонт пола в помещении Центра;
* Манвел Абраамян подарил Центру плинтус напольный для
ремонта пола и оплатил два месяца обучения в Центре
для Терезанова Саши и Евсеева Кирилла;
* Генеральный директор ООО "Лаборатория "ЦСТ" П.Н. Шевченко,
семья Бочкаревых, директор ООО "Альтерна" Р.Р. Петрова подарили
щесть новых, современных парт в один из учебных классов;
* ООО "Компания "Секретория" предоставила скидку на покупку парт.
* К.А. Громов помог установить четыре светильника;
* Все родители помогали в подготовке Центра к новому учебному году
(покупка светильников и ламп, покупка краски и покраска дверей);
* Семья Труниных подарила кухонный комбайн для учебной кухни;
* Елена Багарадникова передала Центру 30 экземпляров
методических указаний "Ранняя диагностика расстройств
аутистического спектра в практике детского невролога" (Москва, 2014);
* Студенты ОИ МГЮА, семья Ерошенко - новогодние детские подарки;
* Алена и Владимир Лепп - развивающие игры
* Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург»
* С.И. Иванов и генеральный директор ЗАО АК 1825 О.А. Гурман
подарили новогодние детские подарки;
* Директор Торгового комплекса «Лента» Е.В. Курмаева предоставила
продукты для проведения праздничного мероприятия;
* Вице-президент—директор МРФ «Волга» ОАО «Ростелеком»
Д.В. Проскура оплатил приобретение и установку шести новых
пластиковых окон в спортзале и раздевалке.
Мы так же благодарны
Фонду Владимира Смирнова, Фонду ИСЭПИ,
Фонду “Обнаженные сердца”,
Католическому приходу Божьей Матери Лоретанской
и Евангелическо-Лютеранской церкви за реализацию
совместных проектов.
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