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  Каким может быть юбилейный год? Конечно, ра-
достным! Нам — 10 лет! Для человека это возраст, может 
быть, и не такой солидный, а вот для организации… 
Настало время посмотреть — что нам удалось сделать за 
это десятилетие? 2013 — стал годом подведения итогов и 
старта новых проектов.   
 Мы продолжили следовать установленному в 2009 
году маршруту — “Жизненному маршруту” —  чтобы  
помочь людям со сложной инвалидностью. И в этом году 
нам удалось  развить систему ранней помощи, по-новому 
взглянуть на организацию самостоятельного проживания 
молодых взрослых, начать работу правовой школы для 
родителей.      
 Все эти 10 лет рука об руку с нами прошли наши 
незаменимые помощники. Мы благодарны всем, кто ве-
рил в нас и поддерживал все эти годы. Все  результаты, 
которые нам удалось достичь — это и Ваша заслуга. Мы 
хотим сказать  

СПАСИБО  
волонтерам, родителям, нашим друзьям, коллегам и парт-

нерам по всему миру.  

   

 
 

Наталья Калиман 
директор НОУ «ДЦ «Прикосновение» 

Каким для нас  
был этот год?  



Жизненный маршрут — это  
программа психолого-педагогического сопровождения  

людей с нарушениями развития на всех этапах взросления.  
 В 2012 году «Жизненный маршрут» вошел в пере-
чень лучших общественно значимых региональных проек-
тов и практик социально-ориентированных некоммерческих 
организаций России по итогам Всероссийского фестиваля 
социальных программ «СоДействие».  

группы раннего развития  

для детей с генетическими нарушениями 

от года до 3 лет  

группы кратковременного пребывания   

для детей с нарушениями развития 

от 4 до 6 лет  

классы дифференцированного обучения 

и подготовка к школе  для детей с тяжелы-

ми нарушениями и аутизмом от 7 до 14 лет  

предмастерские для подростков  

с тяжелыми нарушениями и аутизмом  

от 15 до 17 лет  

учебно-производственные мастерские 

для молодых взрослых с тяжелыми  

нарушениями и аутизмом  от 18 лет  



Наша команда 

Наталья Саламова, 
зам.директора, руково-
дитель мастерских 

Наталья Калиман, 
директор Центра 
«Прикосновение»  

Мария Слободина и Алексей Сидорук, 
бухгалтеры грантовых проектов Центра  

Александра Андреева, 
заведующая хозяйствен-
ной частью  

Ирина Первушина, 
музыкальный  
работник 

Педагоги Центра 

Анна  
Саламова 

Ляйсан  
Мурсалимова 

Стелла 
Токарева 

Екатерина 
Шуптарская 

Полина 
Алемасцева 

Юлия Сулюмова и Анна Шеврина,  
педагоги-психологи Центра  

Ильмира Каримова и Надежда Демидова,  
сопровождающие на занятиях 

Татьяна Тимашева — педагог групп кратковременного пребывания 
Вера Донскова — контент-менеджер сайта, дизайнер   



4 посещали малышковую группу раннего развития; 

14 ребят занимались в группах кратковременного 

пребывания; 

7 — в классах дифференцированного обучения; 

17 школьников  посещали поддерживающие заня-
тия в Центре; 

5 человек проходили подготовку к школе; 

8 ребят учились  в «особом» классе; 

15 — занимались по индивидуальным программам; 

3 подростка посещали занятия в предмастерских; 

13 молодых взрослых  работали в учебно-

производственных мастерских для людей с тяжелы-
ми нарушениями развития и аутизмом; 

153 ребёнка получили благотворительную кон-

сультацию сотрудников Центра 

В 2013 году помощь в рамках проекта 

«Жизненный маршрут» получили 239 человек  

с нарушениями развития, из них:  

Объем помощи по программе 
«Жизненный маршрут»  

в 2013 году вырос на 9,63%  
по сравнению  
с предыдущим периодом 



 29-30 января — участие в 
Международной конференции "За до-
стойную жизнь людей с психофизиче-
скими нарушениями в РФ. Социальная 
ответственность гражданского обще-
ства" (г. Псков).  

 28 марта состоялся мастер-
класс по ручному ткачеству в учебно-производственных ма-
стерских от старшего мастера Калимы Виллер.  

 2 апреля организован пресс-
завтрак во Всемирный день распро-
странения информации об аутизме.  За 
утренним кофе Центр 
«Прикосновение» собрал обсудить со-
временные проблемы людей с аутиз-
мом специалистов по педагогике, пси-
хологии, неврологии, генетике, психи-

атрии, ведущих специалистов Министерства образования, Ми-
нистерства социального развития Оренбургской области и 
журналистов.  

 4 апреля открылась выставка 
продукции учебно-производственной ма-
стерской «Прикосновения» в Центре 
народных художественных промыслов 
Оренбурга.   

 16 мая состоялся 
праздничный концерт, по-
священный юбилею нашего 
Центра "Прикосновение". 
На праздник пришли дети и 
родители, друзья, коллеги и 
партнеры из Москвы, Санкт-
Петербурга, Пскова, Казани, 
Уфы, Самары, Нюнена, 
Зольтау, Каменца. 



 15-16 мая в Оренбурге состоялась Международная 

научно-практическая конференция «Модель сопровожде-
ния людей с ментальными нарушениями и аутизмом», в 
которой приняли участие 122 человека из 10 регионов России, 
из Германии, Нидерландов, Казахстана. Организатор конфе-
ренции — НОУ «ДЦ «Прикосновение».  

 В пленарном заседании кон-
ференции с докладами выступили 
заместитель главы города Оренбур-
га А.А. Шевченко, проректор по 
научной и клинической работе ОрГ-
МА Н.П. Сетко, руководитель соци-
альной службы г. Каменц Себастиан 
Винклер (Германия), директор 
РБОО «Центр Лечебной Педагоги-

ки» Анна Битова (г. Москва),  руководитель учебно-
производственных мастерских НОУ «Диаконический Центр 
«Прикосновение» Наталья Саламова. 

В рамках одной из секций конференции состоялся Меж-
региональный правовой семинар «Механизм реализации 
права на образование» для семей, воспитывающих детей со 
сложными нарушениями развития и аутизмом. С доклада-
ми выступили специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Оренбурга. В ходе круглого стола своим опытом реализации 
права на образование поделились специалисты из Самары и 
Уфы. 

 
 

29 мая в Центре завер-
шился учебный год. В подарок 
воспитанникам состоялось 
научное шоу «сумасшедшего 
профессора» Юли.  

Чем запомнился год 



Чем запомнился год 
С 10 по 28 июня в Центре была организована летняя 

коррекционно-развивающая программа для детей с нарушения-
ми развития из Оренбургской области. 

24-25 июня директор Центра Наталья Калиман и пред-
ставитель инициативной родительской группы Татьяна Чемае-
ва приняли участие в работе межрегио-
нального мозгового штурма по пробле-
мам будущего людей с ментальными 
нарушениями и аутизмом, организован-
ном Центром Лечебной Педагогики (г. 
Москва).  

С 28 июля по 14 августа 
прошла летняя интегративная смена 
"Растём вместе" для семей, воспитываю-
щих детей со сложными нарушениями и 
аутизмом. Интегративная смена состоя-
лась благодаря поддержке благотвори-
тельного фонда помощи детям 
"Обнаженные сердца".  

 2 сентября наш Центр посе-
тила заместитель министра образования 
Оренбургской области Ольга Петровна 
Озерова. Она познакомилась с работой 
Центра и устройством классов для детей 
с расстройствами аутистического спек-
тра (РАС). 

 9 сентября начались занятия 
в первом экспериментальном классе при массовой школе для 
детей с РАС города Оренбурга, в котором учатся восемь счаст-
ливчиков (воспитанники нашего Центра). Проект реализуется 
при поддержке Министерства образования Оренбургской обла-
сти.  

С 1 по 6 сентября мастер учебно-производственной 
мастерской и мама Елена Бекишева побывала в командировке 
в социальном поселении "Исток" (г. Иркутск).  



 2-3 октября — участие в международном форуме 
для молодых людей с ограниченными возможностями 
"Город без границ" (г. Самара). Опытом организации рабо-
ты учебно-производственных мастерских поделилась в ходе 
пленарного заседания директор Центра Наталья Калиман.  

 14-17 октября — участие во  
втором Международном форуме "Каждый 
ребенок достоин семьи". Тема форума: 
“Аутизм. Эффективные методы оказа-
ния помощи людям с расстройствами 
аутистического спектра. Российский и 
зарубежный опыт”.  

 16 ноября— участие в круглом столе в Обществен-
ной палате Государственной Думы Российской Федерации.  

 22 ноября — участие в работе круглого стола 
"Формирование толерантного отношения к инвалидам в 
Российской Федерации: опыт и перспективы реализации 
региональных и общественных информационно-
просветительских программ" , организованного Комиссией 
по социальной политике, трудовым отношениям и качеству 
жизни граждан Общественной палаты РФ.  

 27-29 ноября в Санкт-
Петербурге прошла Международная науч-
но-практическая конференция 
"Обучение детей с тяжелыми и множе-
ственными нарушениями развития", в 
которой приняли участие и поделились опы-
том - руководитель учебно-
производственных мастерских Центра 
«Прикосновение» Наталья Саламова и педа-
гог Ляйсан Мурсалимова.  

 12-14 декабря — участие в Мангистаском научно-
практическом семинаре «Социально-психологическая помощь 
семье и детям на современном этапе» (Казахстан).  



Возраст воспитанников — от года до 3 лет.  

Количество в группе — 4 малыша в сопровождении родителей. 

Педагог — специальный психолог Екатерина Шуптарская.  

Структура дефекта — генетические синдромы.  

Что мы делаем? Играем, играем и ещё раз играем. А в игре ре-
шаем проблемы сенсорной интеграции и осуществляем профилак-
тику ранних отклонений в развитии детей. 

Интегративная 

группа раннего 

развития 

Возраст воспитанни-
ков — от 4 до 6 лет.  

Количество в группах 
— 14 детей с нарушени-
ями развития и рас-
стройствами аутистиче-
ского спектра. 

Режим занятий: каждый будний день, время пребывания в 
Центре не превышает 3 часов.  Педагог — Анна Саламова.  

Что мы делаем? Проводим поведенческие тренинги, учим 
социально-бытовым навыкам, готовим к интеграции в город-
ской детский сад, поём, танцуем, лепим, играем…  

             Группы  

кратковременного      

      пребывания 



«Я  хочу говорить» 

 Привет! Меня зовут Яна, мне 6 
лет. Я люблю баловаться, иногда убегаю с 
занятий, но не потому,  мне не интересно, 
просто я хочу быть в центре внимания. 

Ведь я настоящая артистка. 

 Скоро Новы год, я готовлюсь к 

этому дню, и уже научилась танцевать.  

 А еще я готовлюсь к спектаклю. В 
этом году я играю Бабку-Ежку (мне очень 
нравится моя роль), она веселая и озор-

ная. 

 Но не думайте, что я могу только веселиться, я готовлюсь к 
школе, и уже научилась сидеть за партой, выполнять задания и слу-

шать педагога. 

 А еще я с мамой учусь произносить слоги, мне очень нравит-

ся с ней заниматься, и я уже могу хорошо говорить "ПОКА". 

Яна, воспитанница  

группы кратковременного пребывания 



Что делаем?  
В программе занятий: развитие 

речи, тренинги коммуникации, соци-
альная адаптация (навыки самообслу-
живания, бытовые навыки), предмет-
но-практическая деятельность, адап-
тивная физическая культура, музы-
кальная, танцевальная и игровая те-
рапия, театр и многое другое.  

В 2013 году в классах стали 
проводиться занятия по Химии, Ана-
томии и Биологии, которые проводят 
родители-учителя, а также  педагоги 
школ и вузов города.   

Возраст воспитанни-
ков — 7-14 лет.  

Количество — 37 де-
тей с ментальными нару-
шениями, психическими 
расстройствами и аутиз-
мом.  

Формы занятий:  
 класс индивиду-

альной коррекции 
для детей с тяже-
лыми и мно-
жествнными нару-
шениями развития; 

 класс подготовки к 
школе;  

 класс психолого-
педагогического 
сопровождения 
для ребят, инте-
грированных в  
городские школы; 

 «особый класс» 
для детей с рас-
стройствами аути-
стического спек-
тра (РАС). 

Классы  

дифференци-

рованного 

обучения 



Группа коммуникации  
   На занятиях мы учим-

ся выражать свои желания 
и работать в команде ис-
пользуя речь, картинки, 
жесты. Занятия проводятся 
два раза в неделю. На заня-
тиях используются комму-
никативные методики 
PECS, ABA, TEACH и др. 

«Особый класс»  
В сентябре 2013 года стар-
товал проект эксперимен-
тального класса «Особый 
ребёнок». Благодаря под-
держке нашей инициативы 
заместителем министра Ми-
нистерства образования 
Оренбургской области Оль-
ги Петровны Озеровой на 
сегодняшний день класс 
работает и интегрирован в 
одну из массовых школ го-
рода. На классе работают 
школьные педагоги, кото-
рые прошли стажировку в 
нашем Центре 
«Прикосновение».    

Курс «Приготовление пищи» 
В ходе индивидуальных за-

нятиях ребята учатся заварить 
чай, сварить макароны, сделать 
бутерброд. В сопровождении 
педагога учатся обращению с 
ножом и овощечисткой.  



Пред- 

мастерские 

 Здравствуйте! Меня 
зовут Александра. Мне 14 
лет.  

Я скоро получу паспорт, и сей-
час учусь расписываться. Я 
уже начала готовиться к взрослой 
жизни. Учусь пользоваться теле-

фоном.  

 У моих ровесников 
есть домашнее задание, кото-
рое они получают в школе, я 
не хожу в школу, потому что 
там пока нет  программ для меня. В Центре я получаю задания, кото-

рые позволяю мне быть как все — обычным подростком.  

 Я учусь ухаживать за собой и за другими — стираю и глажу 
полотенца, поливаю цветы.  И надеюсь, что в будущем смогу быть 

самостоятельной.   

«Я  хочу быть 
взрослой» 

Саша, воспитанница предмастерской 
Центра «Прикосновение»  

Возраст воспитанников — с 
14 до 17 лет.  

Количество — 3 подростка.   
Прежде чем начать работу в 

мастерской, подросток прохо-
дит определенный путь разви-
тия необходимых навыков в 
так называемой «пред-
мастерской».  

Чтобы работать  нужно же-
лание, интерес, навык. 



05 
Учебно-производственные  

мастерские семейного типа 

Возраст воспитанников —от 
18 лет.  

Количество —13 молодых 
людей.  

На сегодняшний день в ма-
стерских работает 4 производ-
ства: 

1. Столярная мастерская 
Педагог: Василий Иордан;  
Продукция: разделочные дос-
ки, скалки, лопатки, сувениры 
из дерева, карандашницы. 

2. Швейная мастерская 
Педагог: Татьяна  
Великородова. 
Продукция: постельное белье, 
прихватки, кухонные передни-
ки, термо-игрушки, интерьер-
ные подушки. 

3. Малая полиграфия 
Педагог: Наталья Саламова. 
Продукция: открытки, блокно-
ты, календари 

4. Мастерская ручного 
ткачества 

Педагог: Калима Виллер. 
Продукция: шарфы, сумочки 
для телефонов, пляжные и хо-
зяйственные сумки,  пояса.  

В мастерской  так же разви-
ваются редкие ремесла: плете-
ние на коклюшках, фильц 
(сухое валяние из шерсти). 
Наши мастерицы производят 
сувенирные  и ёлочные игруш-
ки, картины, очешники, чехлы 
для телефонов, домашние та-
почки из натуральной шерсти.   

Продукцию наших масте-
ров и подмастерьев можно 
приобрести на ежегодных бла-
готворительных ярмарках.  



 Здравствуйте! Меня зову Александр. Мне 25 лет. 

Я очень хочу быть взрослым и  стараюсь быть таким, и даже 

напоминаю об этом своей маме. 

Каждый день вместе с мамой мы идем на работу в Центр: 
она помощник учителя в классах, а я — сопровождающий в 
группе. А еще я работаю в мастерских — делаю бумагу и подел-

ки из дерева. 

Я учусь самостоятельно делать покупки, готовить, мыть посуду. 

Учусь общаться и вести себя в общественных местах.  

Вот уже 7 лет я Дед Мороз на новогодних утренниках Центра. 

Быть взрослым, это значит не только уметь многое делать 
самостоятельно, но и уметь 

заботиться о других. «Я  хочу стать 
самостоятельным” 



 Учимся быть взрослыми  

… на занятиях по биологии и в мастерской 

… на кухне и в столовой 

… в общественных местах, на работе и в жизни 



Наши подмастерья  

 В учебно-производственных мастерских каждый воспи-
танник находит занятие по душе и пристрастию. 



С 28 июля по 14 

августа мы провели лет-
нюю интегративную смену 
"Растём вместе" для семей, 
воспитывающих детей со 
сложными нарушениями и 
аутизмом. В рамках лагеря 
прошли коррекционно-
развивающие занятия для де-
тей и группы для родителей.  

Интегративная смена 
состоялась благодаря под-
держке благотворительного 
фонда помощи детям 
"Обнаженные сердца".  

Интегративный летний лагерь 



Школа для родителей 

 В ноябре 2013 мы начали занятия Правовой школы 

для родителей, воспитывающих детей со сложными наруше-

ниями развития и расстройствами аутистического спектра. В 

ходе занятий семьи учились защищать право на образование 

своих детей с особенностями, познакомились с новым 

«Законом об образовании РФ», который закрепляет инклю-

зивное обучение для детей с аутизмом.   

 В декабре 2013 инициативная родительская группа 

правовой школы подготовила обращение в городскую психо-

лого-медико-педагогическую комиссию города Оренбурга. 

Родители, воспитывающие детей с расстройствами аутисти-

ческого спектра и ментальными нарушениями, обеспокоены 

тем, что их детям очень тяжело проходить диагностику на 

заседаниях комиссии в условиях незнакомых им помещений. 

Ожидание в очереди и большое количество незнакомых лю-

дей, пространств и звуков крайне негативно сказываются на 

тех результатах, которые могут показать дети при диагности-

ке.  В обращении родители просят в феврале 2014 провести 

выездные заседания комиссии ПМПК на базе Центра 

«Прикосновение», где проходят психолого-педагогические 

занятия с детьми с РАС и ментальными нарушениями.  



О нас рассказывали  
  2 апреля 2013 на областном кана-

ле ОРЕН-ТВ вышел сюжет журналиста Юлианы 

Третьяк «Понять и принять особых людей» о 

круглом столе, посвященному проблеме аутиз-

ма, организованном нашим Центром 

"Прикосновение". 

  4 апреля 2013   в новостном репортаже с выставки го-

родского центра народных художественных промыслов съе-

мочная группа телеканала «ОРЕН-ТВ» рассказала о творческих 

работах воспитанников учебно-производственных мастерских 

семейного типа и их родителей.  

 10 апреля 2013 в областной газете "Оренбургская неде-

ля" опубликована статья журналиста Галины 

Фоминой  «Ромбик в ячейке для кубиков» о 

проблемах людей с расстройствами аутисти-

ческого спектра и как с ними справляются в 

НОУ «Диаконический Центр 

«Прикосновение».    

 14 мая 2013 в оренбургских СМИ 

(областная газета «Оренбургская неделя» и 

информационный портал Орен СМИ) опуб-

ликованы информации о проведении Международной научно-

практической конференции, организатором которой стал наш 

Центр «Прикосновение».   

 3 октября 2013 года на городском портале г. Самара 

опубликована заметка об участии директора нашего Центра в 

международном форуме «Город без границ».  



Финансовые поступления в 2013 году  

Поступления в 2013 году 
от некоммерческих организаций — 45% 
от коммерческих организаций—24 % 
от физических лиц—25% 
от реализации товаров и услуг—6%  

Расходы в 2013 году 

Расходы связанные с оплатой труда  —  39,47% 
Командировочные расходы  —  2,69% 
Приобретение оборудования  —  3,07% 
Расходы на мероприятия  —  31,81% 
Содержание помещений и коммунальные расходы  —  13,57% 
Оплата связи  —  1,02% 
Налоги, взносы  —  8,00% 
Прочие  —  0,33% 



Нам помогали и поддерживали 
родители, воспитывающие детей 

 с особенностями развития,  
а также 

  
Благотворительные фонды:  
Фонд помощи детям «Обнаженные сердца» 
Общественный фонд Владимира Смирнова 
 
Некоммерческие организации:  
Центр лечебной педагогики (г. Москва) 
Евангелическо-Лютеранская Церковь  
СПбОО «Перспективы» (г. Санкт-Петербург) 
ГБОУ ЦЛП (г. Псков) 
 
 

Коммерческие организации:  
Коммерческий банк «Агросоюз» 
ОО «Оренбургский» Приволжского филиала ОАО «Росбанк» 
Группа компаний «Секретория» 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
ЗАО «Ростелеком» 
ЗАО «Аква-Иволга» 
ЗАО «Урал-Аква»   
«Автоколонна 1825» 
«ЛидияТур» 
ООО «Синема 56» 
 

и просто неравнодушные люди: 
Глава города Оренбурга Ю.Н. Мищеряков 
Начальник Управления социальной защиты населения г. Орен-
бурга С.А. Золотухина 
Ген.директор  ОАО «Маяк»  С.И. Мироненко  
Глава администрации МО СП Красномаякский сельсовет А.В. 
Лобис  
Директор печатного дома «Димур» З.М. Мурашко 
 



Мы открыты для сотрудничества и рады тем,  
кто готов помочь людям с особенностями развития 

nkaliman@yandex.ru 
+7(3532)75-65-39 

osobye-deti.ru 
г. Оренбург, ул. Самолётная, 89 

ИНН/КПП 5610076433 /561001001 
р/сч 40703810800000000042 

Филиал «Оренбургский»  
ООО КБ «Агросоюз» г. Оренбург 

Кор. Счет: 30101810800000000870 
БИК 045354870  

Расчётный счёт НОУ  
«Диаконический центр  

«Прикосновение» 



Жизненный маршрут 
реализация проекта помощи  

людям с нарушениями развития 
 на всех этапах взросления 

Оренбург, 2013 год 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Диаконический Центр «Прикосновение» 
 


