2016
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Дорогие друзья!
2016 год стал для нас «годом новых достижений».
Мы смогли многое. Расширилась деятельность нашего Центра поддержки семей с детьми с
особенностями развития: если в начале работы, в 2014 году, его посещали 30 семей, то к концу 2016 их стало
больше 120. Соответственно и увеличилось число проводимых занятий и количество педагогов. Мы провели
много открытых инклюзивных массовых мероприятий, участие в которых приняли больше 1000 человек.
Усилилась и внешняя сторона нашей деятельности: мы стали более плотно сотрудничать с органами
государственной власти и средствами массовой информации.
За все это мы должны в первую очередь благодарить вас – наших друзей и партнеров. Ваша помощь –
это неоценимый вклад в ежедневную работу специалистов, которые помогают детям с нарушениями
развития. Работа педагогов Центра поддержки семей с детьми с особенностями развития помогла многим из
них научиться лучше двигаться, начать говорить, играть со сверстниками, стать более внимательными и
усидчивыми, лучше выражать свои желания и мысли. Благодаря вам более ста детей получили шанс
реализовать заложенный в них потенциал, открыть дорогу в мир и получить надежду на лучшее будущее. А
семеро наших подопечных в 2016 году стали первоклассниками. То, что кажется мелочью, пустяком в жизни
обычных людей – для особых детей и их семей имеет огромный смысл.
Но гораздо важнее те изменения, которые происходят в отношении общества к особым детям. И в этом
тоже ваша заслуга, ведь благодаря вашей поддержке мы реализуем такие проекты, как «Разные возможности
– равные права» (развитие системы инклюзивного образования), «Открытые сердца» (развитие
добровольчества и благотворительности), «Право на маму» (профилактика социального сиротства) и многие
другие.
Отношение к детям с особенностями здоровья говорит об уровне развития нашего общества, о
готовности признать, что каждая человеческая жизнь бесценна и каждый имеет право на то, чтобы жить
полноценной, качественной жизнью. Мы постоянно развиваемся, учимся и стремимся к тому, чтобы наши
дети могли расти и развиваться наравне со сверстниками – нам это удается только благодаря вашему
постоянному содействию.
Мы выражаем искреннюю благодарность от наших детей, их родителей и всех сотрудников
Региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Дорогою добра» за вашу помощь и
поддержку, отзывчивость, ответственность и соучастие.
Спасибо вам! Благодарим вас за то, что разделяете наши ценности, за ваше небезразличие, внимание и
широту души.
Александр Мошкин,
председатель
РООРДИ «Дорогою добра»

МИССИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов
«Дорогою добра» Кировской области была создана в 2011 году
родителями, воспитывающими детей с особенностями развития.
Миссия нашей работы – объединение родителей детей с
ограниченными возможностями здоровья и специалистов для
защиты прав семей с особыми детьми, улучшения качества их
жизни и интеграции в общество.
Для реализации миссии организации осуществляет работу по пяти
содержательным направлениям:
1. Работа с семьями, воспитывающими детей с особенностями развития:
- профилактика социального сиротства детей, родившихся с
нарушениями развития;
- ранняя помощь семьям, в которых родился ребенок с ограниченными
возможностями здоровья;
- информационная, психолого-педагогическая и социальная помощь в
Центре поддержки семей с детьми с особенностями развития.
2. Обучение специалистов для повышения качества услуг для семей с
детьми с особенностями развития:
- обучение специалистов РООРДИ "Дорогою добра" (педагогов,
психологов, руководителей проектов);
- обучение специалистов из других организаций Кировской области;
- распространении практики комплексного сопровождения семей с
детьми с особенностями развития в Кировской области и других
регионах.
3. Социальная и образовательная инклюзия:
- проведение массовых инклюзивных мероприятий
- содействие развитию инклюзивного образования
- включение детей с особенностями развития в среду обычно
развивающихся сверстников.
4. Просветительская работа:
- взаимодействие с органами власти, СМИ, другими НКО в целях
улучшения помощи детям с особенностями развития;
- издательская деятельность РООРДИ "Дорогою добра";
- проекты по изменению к лучшему отношения общества к детям с
взрослым с ограниченными возможностями здоровья.

5. Привлечение ресурсов:
- вовлечение добровольцев в работу организации;
- проекты по сбору частных и корпоративных пожертвований на
поддержку деятельности организации;
- участие в грантовых конкурсах.
Получатели услуг организации:
- семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями
здоровья;
- специалисты, работающие с семьями, воспитывающими детей с
ограниченными возможностями здоровья;
-семьи с обычно развивающимися детьми..
Мы помогаем семьям, в которых растут дети с особенностями
развития, обрести уверенность в будущем своих детей.
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РАБОТА С СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ
Профилактика социального сиротства
Каждому ребенку нужна семья, а особенному – в особенности.
Родителей, у которых родился необычный малыш, необходимо
поддержать. Цель проекта «Право на маму» – профилактика социального
сиротства детей с особенностями развития и создание службы ранней
помощи таким детям.
Мы оказываем раннюю психологическую и информационную
помощь семьям, где только что родился особый малыш или только что
было диагностировано отклонение в развитии. Психолог и педагог по
раннему развитию консультируют семьи в роддоме и детской областной
больнице, по запросу семьи проводят домашнее визитирование,
оказывают экстренную психологическую помощь по телефону или
скайпу. В 2016 году 9 семей получили раннюю психологическую и
информационную поддержку.
В центре проводятся занятия в детско-родительских группах, где
малыши от рождения до года, цель которых – наладить детскородительские взаимоотношения, показать родителям эффективные
способы взаимодействия с особым малышом.
Мы
организуем
обучение
родителей
особых
детей,
педагогов, психологов и врачей, выпускаем буклеты с просветительской
информацией. И, самое главное, мы постоянно общаемся с семьями, в
которых появились малыши с особенностями развития, поддерживая их.

После роддома в подавленном состоянии и ошарашенная
диагнозом, я с малышом оказалась в Детской областной больнице.
В голове были разные мысли и вопросы: как так получилось? что делать
дальше? как будем жить? что нас ждет? что с ним делать?
Врач-неонатолог пригласила для беседы со мной психолога центра
«Дорогою добра» Елену Братчикову. За время разговора с ней я получила
информацию о детях с синдромом Дауна, ответы на свои вопросы и
пришло понимание, что такой ребенок должен жить в семье. Мне стало
легче и спокойнее, появилась надежда на лучшее будущее для моего
ребенка.
Ольга, мама Тимофея, 1 год

РАБОТА С СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ
Профилактика социального сиротства
Наши педагоги до сих пор слышат от родителей, что врачи в
роддоме предлагали им отказаться от ребенка с особенностями развития.
Мы считаем, что дети должны жить в семье, и готовы сделать для этого все
возможное.
19 декабря состоялся круглый стол, на котором обсуждались
вопросы профилактики социального сиротства детей, родившихся с
генетическими отклонениями или другими патологиями в развитии. На
нем присутствовали сотрудники нашей организации, Уполномоченный,
представители Министерства здравоохранения и социального развития,
роддомов и учреждений социальной помощи населению.
По итогам круглого стола принято решение издать приказ о
протоколе сообщения диагноза родителям детей, родившихся с
генетическими или какими-либо иными нарушениями развития. Суть
протокола в том, что врачи не должны основывать передаваемую
родителям информацию на личном мнении и предположениях о
возможном будущем ребенка. Диагноз сообщается максимально корректно
в том объеме, который семья готова на данный момент воспринять.
Предлагать матери отказаться от ребенка категорически запрещено.

Также мы предложили Министерству здравоохранения, чтобы
подведомственные ему роддома подписали с РООРДИ «Дорогою добра»
соглашение о совместной работе по профилактике социального
сиротства детей, родившихся с отклонениями развития. В тексте
соглашении прописаны мероприятия, которые мы предлагаем проводить
совместно: информировать семьи о диагнозе ребенка и о возможности
получения помощи от специалистов нашей организации, оказывать
психологическую поддержку, а также осуществлять психологической,
педагогическое и социальное сопровождение семей после выписки.
Сейчас проект такого соглашения находится на согласовании в
юридической службе Министерства. После того как оно будет пройдено,
мы надеемся подписать его в Кировским перинатальным центром и
другими роддомами г. Кирова.
«Родители ребенка, родившегося с особенностями развития,
должны знать, что они не останутся наедине с горем, их поддержат и
окажут всю возможную помощь и им, и их ребенку. Наши
специалисты помогают семье выстроить жизненный маршрут с учетом
новых обстоятельств и сделать жизнь всех членов семьи качественной,
полноценной, счастливой».
Елена Лянгузова, руководитель центра

РАБОТА С СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ
Центр поддержки семей с детьми
с особенностями развития
Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития
«Дорогою добра» – это теплый и добрый дом, где дети с различными
особенностями:
интеллектуальными,
эмоционально-волевыми,
речевыми, двигательными могут получить ту психологическую и
педагогическую помощь, которая им на данный момент необходима.
Почему это так важно? Потому что не все нарушения можно
скорректировать лекарствами или операциями. Гораздо чаще
особенность остается у ребенка на всю жизнь. Но можно с помощью
специальных занятий адаптировать маленького человечка к
полноценной жизни в обществе. Мы помогаем детям с различными
особенностями развития: генетическими аномалиями, расстройствами
аутистического
спектра,
детским
церебральным
параличом,
органическим поражением мозга, нарушениями зрения, слуха,
речевыми,
интеллектуальными,
двигательными
и
тяжелыми
множественными нарушениями.
К работе в центре привлечены специалисты: дефектологи,
психологи, логопеды, педагоги по музыке, адаптивной физкультуре,
изодеятельности, имеющие не только опыт, но и огромное желание
работать с особыми детьми.
Занятия для подопечных центра организованы в группы:
- детско-родительская группа раннего развития (от рождения до
года) и детско-родительская адаптационная группа (от года до трех лет),
направленные на гармонизацию детско-родительских взаимоотношений,
оказание
ранней
помощи,
проведение
коррекционной
и
реабилитационной работы, подготовку к детскому саду;
- детские игровые группы для детей от трех до шести лет,
которые посещают детские дошкольные учреждения, но нуждаются в
дополнительных занятиях, направленных на коррекцию социальных,
коммуникативных, познавательных и поведенческих проблем;
- группы подготовки к школе (от шести до восьми
лет), направленные на проведение коррекционной и реабилитационной
работы с детьми, формирование роли ученика, развитие навыков
группового
взаимодействия,
формирование
умения

подчиняться правилам группы и учебного процесса, а так же
физическое, познавательное, речевое и творческое развитие детей;
- группы поддержки школьников (от 8 до 18 лет), направленные
на подготовку к самостоятельной жизни детей с инвалидностью,
профессиональную ориентацию и предпрофессиональную подготовку,
познавательное, социальное и творческое развитие.
Также проводятся индивидуальные занятия со специалистами
центра по альтернативной коммуникации, сенсорной интеграции,
двигательному развитию, музыке, иппотерапии.
Всего в 2016 году было проведено 2 537 занятий. Это
двигательные, музыкальные, познавательные, сенсорные и творческие
занятия в детско-родительских группах; занятия для детей по
логоритмике, адаптивной физкультуре, творчеству, математике,
чтению, комуникативные и игровые занятия, театр, кулинария, танцы;
индивидуальные занятия со специалистами, направленные на
коррекцию нарушений и включению ребенка в групповые занятия.

РАБОТА С СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ

А вот что получили от посещения центра сами родители (ответы
также в процентах):

Центр поддержки семей с детьми
с особенностями развития
Ежегодно мы проводим анкетирование родителей о результатах
посещения центра в этом учебном году. Полные результаты опроса можно
посмотреть у нас на сайте: http://rordi.ru/deti-stali-luchshe-govorit/.
Здесь мы приводим ответы на два наиболее важных для нас вопроса:
чему, на взгляд родителей, научился их ребенок на занятиях в центре и что
получили они сами как родители особых детей. Вот какие результаты мы
получили.
Результаты посещения центра детьми (ответы в процентах от числа
опрошенных):

«Для нас посещение центра «Дорогою добра» очень важно. Благодаря
занятиям физкультурой Илья научился тому, чему мы не могли долгие годы
научить его дома: вставать, садиться и ходить самостоятельно по квартире и
по другим помещениям. Илья очень музыкальный мальчик, и с большой
радостью ходит на занятия музыкой. Еще у нас есть занятия по развитию
речи, благодаря которым Илья знает все буквы и умеет их писать. Теперь он
учится читать и понимать прочитанное. Конечно, все это благодаря
педагогам, их индивидуальному подходу и доброжелательности».
Надежда, мама Ильи, 9 лет

РАБОТА С СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ
Центр поддержки семей с детьми
с особенностями развития
Также специалисты центра оказывают помощь родителям особых
детей. Для них проводится:
- раннее консультирование, информационная и психологическая
поддержка семей сразу после рождения особого ребенка (или
установления диагноза);
- пролонгированное консультирование семей из районов
Кировской области (очное и онлайн);
- психологическая поддержка родителей на родительских группах с
психологом, индивидуальные консультации,
- семинары для родителей, содействующие повышению
родительской компетентности в воспитании и развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Мама и папа – главные люди для каждого ребенка. Кто лучше
них знает, что ему нужно, в чем его потребность на данный момент.
Поэтому мы стремимся ставить родителей в компетентную позицию,
объяснять особенности диагноза, причины поведения и источники
проблем их детей. И даем советы, как общаться с ребенком, чем
заниматься, на что обращать внимание. И когда работа в центре и дома
ведется в одном направлении, результаты оказываются гораздо выше.
«Во время наших встреч у родителей появляется возможность
через обращение к себе осознать свои чувства, переживания,
соприкоснутся со своими желаниями и потребностями, обратится
внутренним и внешним ресурсам. Работа в группе дает
возможность услышать опыт других участников, порадоваться их
успехам, лучше осознать собственные возможности, а также научится
обсуждать это с окружающими».
Елена Братчикова, психолог

РАБОТА С СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ
Центр поддержки семей с детьми
с особенностями развития
Но мы умеем не только учиться и работать. Неплохо нам удается
отдыхать. К тому же праздники – это отличный способ потренировать
навыки игры, общения и хорошего поведения, которым ребята
обучались на занятиях. Поэтому мы несколько раз в год устраиваем
большие инклюзинвые праздники, куда приглашаем все подопечные
семьи с братьями, сестрами и друзьями.
Первым в этом году мы отметили очень важный праздник –
пятилетний юбилей организации. Больше ста гостей пришли в этот день
на импровизированную «дорожную вечеринку». В нашем музыкальном
путешествии мы проехали в веселом «Голубом вагоне», они качались от
детского задора, а концерт набирал обороты. На протяжении всего
праздника желающие могли поучаствовать в мастер-классах,
организованных педагогами центра, на которых можно было создать
себе усы, шляпку или оформить веселого друга из воздушного шарика.
Сладкой кульминацией праздника стало традиционное задувание свечей
на именинном торте — поезде «Дорогою Добра».

А в июне, в честь окончания учебного года, мы отправились
на базу отдыха «Сосновые шишки». Там собралось больше 150
человек:: подопечные нашей организации — дети с особенностями
развития, их родители, братья и сестры, педагоги и волонтеры
центра. Все были очень красивые и нарядные, а главное — веселые
и активные.
Действительно, что может быть лучше, чем теплым летним
днем полежать в гамаке и подумать о чем-нибудь приятном! Или
засесть за бумагу и карандаш и запечатлеть лучшие мгновения
жизни в рисунке, или попрыгать на батуте, или проверить свою
спортивную подготовку и полазать на веревочном парке. Главное,
что все получили море удовольствия и ярких эмоций и теперь с
нетерпением будут ждать встреч в новом учебном году.
Еще наши ребята побывали в кошачьем детском саду –
котокафе «Мурляндия». Мы иногда приходим с нашими ребятами
туда, чтобы зарядиться от его обитателей положительной энергией.
А перед новым годом нас пригласили на экскурсию в
пожарную часть. Живой огонь, пена во все стороны, летающий
вертолетик и подарки – это так здорово!
Ну и, конечно же, мы с большим удовольствием устроили
несколько новогодних праздников подряд: для ребят помладше,
постарше и по серединке. И каждый раз было очень весело!
Праздники удались, значит, и весь будущий год будет таким —
удачным и радостным.

УЧИМСЯ И ОБУЧАЕМ
Подготовка специалистов, работающих с детьми
с особенностями развития
Мы уделяем большое внимание обучению специалистов и
волонтеров нашей организации, педагогов, психологов и волонтеров
Центра «Дорогою добра». Мы считаем, что только получение новых
знаний, освоение опыта других организаций, инновационных методик
работы с особыми детьми позволит нашей организации развиваться и
повышать качество оказываемых услуг.
В 2016 году специалисты РООРДИ «Дорогою добра», реализующие
проекты по связям с общественностью и СМИ, привлечению ресурсов,
инклюзивному образованию, профилактике сиротства, организации
массовых мероприятий приняли участие в семи обучающих мероприятиях
за пределами Кировской области:
Специалисты Центра поддержки семей с детьми с особенностями
развития «Дорогою добра» приняли участие в 17 выездных обучающих
мероприятиях (семинары, тренинги, курсы повышения квалификации) в
Москве, Санкт-Петербурге, Пскове., Казани.

«Для моей работы в центре пригодится сама структура
проведения занятий. Я увидела много игр, песен, танцев, которые
можно включить в занятия. Важными для меня были занятия по
математике и нумикону, которые я буду вести со следующего года.
В центре очень уютная атмосфера, все педагоги готовы ответить на
любые вопросы и поделиться опытом».
Оксана Марьина, педагог-дефектолог
С января по май старший педагог центра Юлия
Пенкина прошла обучение на курсах профессиональной
переподготовки «Нейропсихологическое сопровождение в норме и
патологии: теория и практика» на базе казанского Центра
социально-гуманитарного образования и получила квалификацию
нейропсихолог. Нейропсихологическое сопровождение сейчас
признается одним из самых эффективных направлений в отношении
коррекционной помощи детям с нарушениями развития. Поэтому
мы очень рады, что в нашем центре появился такой специалист.
В мае-июне обучающие курсы в ЧОУ ДПО «Социальная
школа Каритас», г. Санкт-Петербург, посетила руководитель нашего
центра Елена Лянгузова. По результатам курсов ей присвоена
квалификация «Социальный менеджмент и управление». Это
программа повышения квалификации руководителей, которая не
только познакомила участников с основными теориями и моделями
менеджмента, но и дала возможность применить их в своей рабочей
практике и обменяться опытом с коллегами.
Специалисты организации и педагоги Центра принимали
участие в семинарах и тренингах, которые проходили в г.Кирове:
«Возможности СО НКО в получении государственного
финансирования
на
социальное
обслуживание
граждан»
(организатор Кировский центр поддержки НКО), Всероссийская
неделя
инклюзивного
образования
(Институт
развития
образования), курсы повышения квалификации «Логоритмика как
эффективный метод преодоления речевых нарушений» (Центр
повышения
квалификации
и
ресурсного
обеспечения
муниципальной системы образования).
Кроме того, специалисты нашей организации и педагоги
центра получили знания на более чем 70 вебинарах, дистанционных
курсах и онлайн-конференциях, которые проводили представители
ведущих организаций в области профилактики сиротства, помощи
семьям с особыми детьми, добровольчества и фандрайзинга..

УЧИМСЯ И ОБУЧАЕМ
Подготовка специалистов, работающих с детьми
с особенностями развития
Специалисты нашего центра уделяют большое внимание работе с
детьми, которые испытывают трудности в коммуникации. существуют
специальные методики, применение которых дает неговорящим детям
возможность вступить в общение. Это так называемые средства
альтернативной коммуникации. Например, коммуникационная система
обмена картинками, жестовый язык, интерактивно-коммуникационные
доски, коммуникационные карточки-подсказки, книги разговоров,
коммуникативные устройства с синтезатором речи и разные другие. С
течением времени таких возможностей становится больше и больше.
Теперь в активе педагогов центра поддержки семей с детьми с
особенностями развития «Дорогою добра» появилась еще одна методика:
макатон. Это уникальная языковая программа с использованием жестов,
символов и звучащей речи, помогающая людям с коммуникативными
трудностями общаться. Использование жестов делает возможной
коммуникацию для людей, у которых отсутствует речь или речь которых
неразборчива. Символы могут помочь общаться тем, кто не может
жестикулировать или предпочитает графические выражения речи. Данная
программа может быть адаптирована под нужды каждого конкретного
пользователя и применяться на подходящем для него уровне.
Обучили наших педагогов этой методике представители РБОО
«Центр лечебной педагогики» (г. Москва) Екатерина Лебедева и Анна
Кибрик. Они являются единственными тренерами языковой программы
макатон в России, которая реализуется в нашей стране с конца 2008 года.
«Мы
начали
пользоваться
дополнительными
средствами
коммуникации – карточками и жестами – в первую очередь для усиления
нашей речи, с которой мы обращаемся к сыну, чтобы ему было легче
понять нас. Мы, конечно, надеялись на результат, но каково было мое
удивление, когда Рома сам стал активно пользоваться большим
количеством карточек и выяснилось, что на завтрак он любит есть суп, а
после обеда – принимать душ. И сын сумел «рассказать» нам еще о
многом, о чем мы и понятия не имели. Это необыкновенное счастье –
после шести лет молчания «услышать» своего ребенка».
Вера, мама Ромы, 6 лет

«Каждый ребенок должен расти в семье, и каждая семья с
особым ребенком имеет право на помощь и поддержку. В нашем
центре мы стараемся оказать семьям ту помощь, в которой они на
данный момент нуждаются. Мы предоставляем информацию,
поддерживаем психологически, помогаем в развитии, обучении и
социальной адаптации ребенка.
Я надеюсь, что каждый наш ребенок сможет объяснить, что он
хочет, чего не хочет и что при этом чувствует, даже если пока не
может говорить. А каждый родитель научится понимать своего
«непонятного» ребенка, даст ему возможность самовыражаться,
позволит ему участвовать в самой развивающей из всех сред – жизни.
Я уверена, что любая семья с «особым» сыном или дочкой сможет
быть счастливой».
Елена Лянгузова, руководитель центра

УЧИМСЯ И ОБУЧАЕМ
Подготовка специалистов, работающих с детьми
с особенностями развития
Мы уделяем большое внимание обучению специалистов из
других учреждений города и области новым методикам работы с детьми
с особенностями развития. Мы хотим, чтобы каждая семья с особым
ребенком могла получить помощь там, где ей это удобнее. И качество
этой помощи должно быть высоким. Поэтому мы проводим семинары и
тренинги для специалистов своими силами и силами приглашенных
специалистов.
В течение года РООРДИ «Дорогою добра» 6 раз выступила
организатором семинаров и тренингов для специалистов своей
организации, других НКО и государственных учреждений Кировской
области.
Для педагогов центра и специалистов других организаций,
работающих с особыми детьми, были проведены семинары и тренинги с
приглашенными ведущими:
- семинар-тренинг «Базовый уровень программы МАКАТОН»,
ЦЛП (г.Москва);
- тренинг по инклюзивным танцам «Танец как стиль жизни»,
Сергей Фурсов — специалист по двигательному развитию,
руководитель студии «Танцующий дом» (г.Москва);
- семинар по АВА, Мария Ивонина — специалист по
прикладному анализу поведения, руководитель Кировского Центра
Прикладного Анализа Поведения (г.Киров);
- семинар «Психологическое сопровождение семьи ребенка с
врожденными пороками развития и генетическими аномалиями с
ситуации его рождения и воспитания», Центр ранней помощи БФ
«Даунсайд Ап» (г.Москва). Специалисты центра Алла Киртоки и Вера
Степанова рассказали о том, как должна быть организована система
междисциплинарного сотрудничества для профилактики социального
сиротства и ранней помощи семьям в ситуации рождения ребенка с
особенностями развития. Участие в семинаре приняли врачи акушерыгинекологи, неонатологи, педиатры, генетики, психологи, педагоги,
социальные работники, специалисты, осуществляющие раннюю помощь
семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, сотрудники
домов ребенка.

2016 года стал знаменателен тем, что мы начали сами делиться
своим опытом, выступать на международных форумах, проводить
семинары, тренинги, читать лекции для специалистов других
организаций.
Наши специалисты выступили с презентацией опыта работы
РООРДИ «Дорогою добра» на V международном форуме «Каждый
ребенок достоин семьи: вчера, сегодня, завтра», г. Москва, и с
презентацией волонтерской работы организации на международном
форуме «Диалог женщин. Благотворительность без границ», г. Уфа.
Для специалистов организаций Кировской области, работающих с
особыми детьми педагоги нашего Центра провели: три семинарапрактикума по альтернативной коммуникации в детском саду № 109
г.Кирова; около 100 часов лекций для специалистов в Институте развития
образования и Центре повышения квалификации и ресурсного
обеспечения по вопросам современных методик работы с детьми с
нарушения развития и взаимодействия с родителями особых детей.
В течение года три НКО из Москвы, Республики Коми и Нижнего
Новгорода посетили РООРДИ «Дорогою добра» с целью обмена опытом.
Три студента Вятского государственного университета прошли
стажировку на базе нашего Центра. Так же РООРДИ «Дорогою добра»
организовала обучение и стажировку двух учителей из школ № 13 и № 50
г. Кирова на базе Центра лечебной педагогики и дифференцированного
обучения Псковской области.

СОЦИАЛЬНАЯ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНКЛЮЗИЯ
Возможность получения полноценного образования ребенком с
инвалидностью – одно из основных условий его успешной социализации,
полноценного участия в жизни общества и самореализации. Поэтому цель
нашей работы в области инклюзивного образования – увеличить для детей
с ограниченными возможностями здоровья доступность всех уровней
общего и профессионального образования, в том числе в форме инклюзии.
Почему это так важно? Потому что при грамотном сопровождении с
первых дней жизни ребенок с особенностями развития проходит путь от
ограниченных возможностей к возможностям без границ. И важно дать
ему возможность ни на один шаг не останавливаться в этом развитии.
«Инклюзия – это активное и творческое включение в образование
детей с различными стартовыми возможностями и их родителей,
сотрудничество, командная работы в достижении главной цели –
развитии общества, для которого одинаково ценны все».

Юлия Пенкина, руководитель отдела развития образования

Сейчас в двух детских садах Кирова открыты три инклюзивные
группы, в которых вместе с обычно развивающимися сверстниками
занимаются 12 детей с особенностями развития: синдромом Дауна,
аутизмом и другими нарушениями. Мы надеемся, что постепенно их число
будет становиться больше. Также мы мечтаем, что реальная инклюзия
доберется и до школ.
В этом году мы включились в большой общероссийский проект
«Эффективная реализация права на инклюзивное образование на местном
уровне», реализуемый РООИ «Перспектива» (г. Москва). Проект
направлен на развитие инклюзивного образования в регионах и
обеспечение доступа к образованию всем детям. Согласно плану, в течение
ближайших четырех лет во всех регионах, включенных в проект, пройдут
тренинги по пониманию инвалидности, семинары для педагогов и
родителей детей с инвалидностью. В школах начнутся «Уроки доброты» и
занятия «Ваши сверстники с аутизмом», Недели инклюзивного
образования и Дни инклюзии. Членам общественных организаций,
представляющим данный проект в своих регионах, предстоит также

наладить отношения с представителями бизнес сообщества,
провести тренинги по пониманию инвалидности для сотрудников
различных компаний, экскурсии на предприятия для ребят старших
классов.
Проект нашей организации «Навстречу инклюзии» начался с
семинара по подготовке тренеров для проведения Уроков доброты в
школах города.
На
семинаре
с
участием
представителей
РООИ
«Перспектива». мы учились объяснять, кто такие люди с
инвалидностью, чем они похожи на нас и чем отличаются, как с
ними можно общаться, играть, учиться и дружить.
Вместе с сотрудниками нашей организации обучение
проходили взрослые люди с инвалидностью. На занятиях они смогут
рассказать детям о своей собственной инвалидности и объяснить,
что проблема не в их здоровье, а в отношении окружающих и в
окружающей среде, не приспособленной для свободной жизни
людей с особенностями.

СОЦИАЛЬНАЯ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНКЛЮЗИЯ
Уроки доброты составлены так, что информация подается в форме
игр и свободного общения. Например, чтобы поставить себя на место
человека с инвалидностью, ребята завязывали глаза и пытались писать на
доске, прыгали на одной ноге или застегивали одной рукой пуговицы. Так
они смогли лучше понять трудности, с которыми сталкиваются эти люди
и попробовали придумать, что бы им смогло помочь.
Вера, мама ребенка с аутизмом, рассказала, как могут общаться
люди, которые не могут говорить. Она принесла на занятие альбом своего
сына, в котором все самые главные слова изображены с помощью
простых маленьких картинок. Эти иллюстрации понятны всем, а человек
с нарушениями коммуникации может «сказать» о своих чувствах,
мыслях, желаниях, и его поймут. Он не будет оставлен в одиночестве.
Ребята увлеченно обсуждают на уроках, кем могут работать люди с
инвалидностью и какие условия им для этого нужно создать, каким
спортом заниматься, чтобы побеждать на паралимпиадах и что все мы
можем сделать, чтобы люди с инвалидностью стали полноправными
членами нашего общества.
А еще в наших планах семинары для педагогов и родителей детей с
инвалидностью, в школах начнутся «Уроки доброты» и занятия «Ваши
сверстники с аутизмом», Недели инклюзивного образования и Дни
инклюзии.
Завершится
проект
Фестивалем
лучших
практик
инклюзивного образования, организованный РООИ «Перспектива». В
нем примут участие школы, показавшие лучшие результаты в развитии
инклюзивного образования в своем регионе.

«Инклюзия — это нечто новое для нашей образовательной
системы. Пока у нас все проходит достаточно сложно. Нужна подготовка,
и подготовка кадров, и подготовка техническая, и работа с родителями, и
много других очень сложных и насущных проблем. то не делается за одну
минуту, естественно. Но нужно начинать и нужно продвигать эту
работу».
Екатерина Яркова,
руководитель проекта «Навстречу инклюзии»

Большое внимание мы уделяем и подготовке педагогов к тому,
что в их класс может прийти ребенок с особыми образовательными
потребностями. Для этого при поддержке фонда "Выход" мы провели
семинар «Особенности организации работы с учащимися с РАС» с
приглашением Анастасии Козорез - педагога-психолога, специалиста
Федерального ресурсного центра по организации комплексного
сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра.
Семинар был направлен на то, чтобы познакомить специалистов с
передовыми методами работы с детьми с аутизмом. В ходе семинара
были затронуты не только теоретические, но и практические аспекты
работы. Так, специалисты смогли познакомиться со способами мягкого
включения детей с аутизмом в общеобразовательный процесс, новыми
способами подачи информации и организации комфортной
образовательной среды.

СОЦИАЛЬНАЯ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНКЛЮЗИЯ
Большое внимание мы уделяем и подготовке педагогов к тому, что в
их класс может прийти ребенок с особыми образовательными
потребностями. Для этого при поддержке фонда «Выход» мы провели
семинар «Особенности организации работы с учащимися с РАС» с
приглашением Анастасии Козорез – педагога-психолога, специалиста
Федерального ресурсного центра по организации комплексного
сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра.
Учиться в школе – обязанность или право? И где лучше учиться
детям с особенностями развития, например, с аутизмом: на дому или
вместе со сверстниками? И если ребенок с расстройством аутистического
спектра все-таки будет принять в общеобразовательную школу, как мягко
включить его в учебный процесс? Какие методы использовать для
эффективного обучения ребенка с поведенческими трудностями?

«По закону каждый ребенок в нашей стране имеет право на
образование, и это уже не нужно доказывать. Теперь важно сделать
образовательный процесс эффективным и безболезненным для
ребенка с особенностями развития».
Анастасия Козорез, ведущая семинара
Семинар как раз и был направлен на то, чтобы познакомить
специалистов с передовыми методами работы с детьми с аутизмом.
В ходе семинара были затронуты не только теоретические, но и
практические аспекты работы. Так, специалисты смогли
познакомиться со способами мягкого включения детей с аутизмом в
общеобразовательный процесс, новыми способами подачи
информации и организации комфортной образовательной среды.
Теперь мы надеемся, что те ребята, которые пока что из-за
отсутствия специальных условий находятся на надомном обучении,
получат возможность учиться вместе со своими сверстниками.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
И ФАНДРАЙЗИНГ
Взаимодействие с органами власти
В 2016 году сотрудники организации принимали участие в
обсуждении проблем,
касающихся детей с ограниченными
возможностями здоровья, на разных уровнях.
В сентябре заместитель председателя организации, руководитель
центра «Дорогою добра» Елена Лянгузова вошла в общественную
комиссию общественного мониторинга соответствия организаций для
детей-сирот требованиям постановления Правительства Российской
Федерации № 481 от 24 мая 2014 года «О деятельности организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».
В Кировской области в настоящее время находится 841 детей
сирот в 14 учреждениях (8 учреждений образования, 2 здравоохранения,
4 соцразвития). С нашим участием проведен мониторинг в сиротских
учреждениях, где есть воспитанники с инвалидностью: Детском доме
«Надежда» и Мурыгинском детском доме-интернате.
Мониторинг прошел достаточно формально. Мониторинговый
лист заполняло само учреждение, которое мониторили, что сильно
снижает объективность оценки. Члены мониторинговой группы могли
вносить изменения и рекомендации по улучшению ситуации. Но как
показала ситуация с Мурыгино, не все они были приняты.
Больше всего нарушений было выявлено в Мурыгинском детском
доме-интернате, что было отражено в мониторинговом отчете с
рекомендациями по устранению нарушений, а так же в письмах,
которые были направлены на имя врио губернатора Кировской области
В.И.Васильева, и.о. заместителя председателя Правительства Кировской
области Д.А.Курдюмова, Уполномоченного по правам ребенка
В.В.Шабардина, и.о. министра социального развития Кировской области
О.Ю.Шулятьевой.
От РООРДИ «Дорогою добра» было предложено подписать
договор волонтерской помощи Мурыгинскому дому-интернату. В
декабре договор подписан, составлен план работы на будущий год.
Также специалист по связям с общественностью Ольга Шебеко
приняла участие в совете по делам инвалидов при губернаторе и в
совете при Министерстве здравоохранения Кировской области.

Взаимодействие с другими НКО
Наша организация сотрудничает с многими НКО Кирова и
других городов. Мы обмениваемся опытом, ездим на стажировки и
приглашаем специалистов других организаций к себе в гости, чтобы
вместе находить лучшие формы помощи семьям, воспитывающим
детей с особенностями развития.
Также мы принимаем участие в грантовых конкурсах,
направленных на поддержку работы некоммерческих организаций в
регионах. В этом году мы получили такую поддержку от трех
организаций.
Фонд «Вклад в будущее» поддержал наш проект «Адаптация
детей с особенностями развития к детскому саду и школе» и
выделил 350 тысяч рублей на его финансирование. Проект
направлен на оказание на базе центра «Дорогою добра» психологопедагогических и консультативных услуг, направленных на
социализацию детей с особенностями развития и подготовку их к
посещению детского сада и школы; содействие в оказании
адаптационных
мероприятий
детям
с
ограниченными
возможностями здоровья в учреждениях Кировской области. С его
помощью мы смогли оплатить зарпату специалистов, которые
работали в рамках проекта.
Также мы получили грант от РООИ «Перспектива (г. Москва)
на реализацию проекта «Навстречу инклюзии», о котором мы уже
писали, когда рассказывали о развитии инклюзивного образования в
регионе. Это часть большого общероссийского проекта
«Эффективная реализация права на инклюзивное образование на
местном уровне». В проекте примут участие 15 регионов:
Московская, Томская, Ростовская, Архангельская, Воронежская,
Владимирская, Калининградская, Самарская, Кировская область,
Республика Коми, Красноярский и Ставропольский край,
Республика Бурятия, Северная Осетия, Республика Карелия. Мы
рады, что смогли войти в число победителей конкурсного отбора.
Сумма этого гранта составила 410 тысяч рублей
Также в этом году нас поддержал благотворительный фонд
содействия решению проблем аутизма «Выход». С его помощью
нам удалось организовать и провести семинар «Особенности
организации работы с учащимися с расстройствами аутистического
спектра», о котором мы также уже писали.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
И ФАНДРАЙЗИНГ
Мы готовим наших подопечных к тому, чтобы они могли быть
полноценными членами общества. Но мы понимаем, что и наше общество
нужно готовить к встрече с ними. Это взаимообратный процесс. Поэтому
большая часть нашей работы - это изменение отношения общества к детям
и взрослым с особенностями развития.
Например, вместе с радиостанцией «Эхо Москвы» в Кирове мы
запустили проект «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем в
эфире об одном из наших подопечных.
И мы бываем рады, если радиослушатели делают небольшие смспожертвования в поддержку этих и других наших подопечных. Смски - это
простой и удобный способ помогать детям с особенностями развития. Если
что, наш номер 3443, кодовое слово - СТУПЕНИ.
Это Владик. Его историю мы
рассказали одной из первых. У
него редкое нарушение строения
хромосом, настолько редкое, что
во всем мире нет ни одного
человека с такой болезнью. У нее
даже нет своего названия.
Обычно
дети
с
такими
изменениями в геноме не
рождаются, они умирают еще в
животе у мамы. Владик – одно из
немногих исключений из этого
грустного правила. И его мама
очень этому рада! Ведь не важно,
как устроены гены у ребенка, главное – что он есть.
Владик любит разглядывать картинки в книжках, причем
обязательно не в маленьких, а в больших и толстых, как энциклопедии. Как
все дети, любит мультики и передачи о животных на Animal Planet. А по
выходным они с папой устраивают футбольные бои. Конечно, Владик
всегда забивает больше голов. Потому что отец понимает: Владику очень
важно хотя бы в чем-то уже сейчас быть победителем, и тогда он сможет
вырасти и преодолеть все преграды!

Это Василиса. У нее
синдром Дауна. В роддоме
маме
несколько
раз
предлагали отказаться от
дочки,
но
это
просто
немыслимо. Девочка растет в
большой,
шумной
и
любящей семье, где ее
полностью принимают. Все
ее особенности, проблемы со
здоровьем воспринимаются
как
что-то
вполне
преодолимое.
«Ее любят все, а она вредничает все время. Развалит все книжки
и усядется, как на гору. Как-то раз кота в коляске возить собралась...
Ох и досталось Василисе от него!»
Синдром многое определяет, но даже с ним нужно спорить. Не
оставаться в рамках диагноза. Принимать их, но все-таки смотреть
дальше, раздвигать границы возможностей для ребенка.
В медицинской карточке у Ильи написано: глубокая
задержка
психомоторного
развития, кардиомиопатия и
еще много всего. Его чудом
спасли в московской больнице. Мама научилась спокойно говорить о здоровье
сына, не слушать всех врачей
подряд, не перерывать интернет в поисках хоть какой-то
информации, не унывать,
видя, как быстро выросли
Илюшины сверстники.
Илья развивается, но очень медленно. В центр «Дорогою
добра» он пришел в числе первых. Общаясь с семьями, где тоже
растут особенные дети, Татьяна чувствует поддержку и понимание.
«Учусь у них. Такой душевный подъем здесь, атмосфера рабочая.
Впадать в уныние точно некогда».

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
И ФАНДРАЙЗИНГ
Мы стремимся, чтобы о нашей работе узнало как можно большее
число людей, потому что одна из главных наших задач – изменить
отношение общества к особым детям. Поэтому9 мы привлекаем к
распространению информации о нашей работе все СМИ, которые
готовы о ней рассказывать. Всего в 2016 году в печатных и электронных
источниках вышло 94 публикации.
Из интересного можно отметить большую статью об организации
на
сайте
Теплицы
социальных
технологий:
https://test.ru/entries/dorogoudobra/, несколько сюжетов на СТС-9 канал: об уроках
доброты, семинаре по обучению детей с аутизмом и инклюзивном
образовании в целом https://www.youtube.com/watch?v=V17KlONk-Aw, а
также приглашение принять участие в авторской программе
«Журсовет» https://www.youtube.com/watch?v=W3c7vjuGfks. лонгрид к
дню человека с синдромом Дауна на портале Свойкировский.рф:
http://kirov-portal.ru/news/podrobnosti/solnechnye-deti-samoe-nepriyatnoeeto-kogda-zhaleyut-3300/.
Два наших события попали в афишу благотворительных
мероприятий портала ikirovюru: http://www.ikirov.ru/news/36156-4blagotvoritelnyh-meropriyatiya-noyabrya-dekabrya-v-kirove.

Мы ведем сайт организации rordi.ru, где выкладываем всю
полезную и необходимую информацию: новости организации наших
подопечных, анонсы предстоящих событий и репортажи с них,
отчеты о проделанной работе и расходовании средств. Всего за
прошлый год мы опубликовали 73 уникальных материала.
Больше всего посетителей на нашем сайте было 7 ноября – в
день, когда была выложена история одного из наших подопечных,
Илюши. О нем мы рассказали на предыдущей странице отчета.
Для общения со сторонниками мы ведем группы в социальных
сетях В контакте: https://new.vk.com/dorogoyu_dobra, Фейсбуке
https://www.facebook.com/DorogouDobra/
и
Одноклассниках:
https://ok.ru/dorogoyu. Больше всего друзей у нас в контакте. На конец
2016 года их было 1378 человек. Максимум присоединений (9
человек) пришелся на 27 октября, когда была выложена первая
публикация об акции «Щедрый вторник» и об уроках доброты.
Максимум отметок «Нравится» получили записи про то, как в
гостях в нашем центре был щенячий детский сад, а также анонс
концерта «Дари добро» (по 77 лайков). А максимум отметок
«Рассказать друзьям» получила запись про то, что мы ищем
волонтера-водителя, чтобы возить на занятия одного из наших
подопечных (109 репостов). И благодаря активности наших друзей он
нашелся! Так что теперь мы знаем, что у нас самые активные и
неравнодушные сторонники.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
И ФАНДРАЙЗИНГ
А в подмосковном Звенигороде прошла выставка рисунков наших
подопечных. Идея проекта «Я хочу говорить с тобой» заключается в том,
чтобы показать широкой публике творчество особых детей и дать
возможность помочь им. Работы пользовались большим успехом, и часть
из них была продана в частные коллекции.
Идея проекта «Я хочу говорить с тобой» заключается в том, чтобы
показать широкой публике творчество особых детей и дать возможность
помочь им.
Часто случается так, что люди, которые хотят помочь другим,
просто не знаю, как это сделать. Да и мало найдется благотворителей,
которые
станут
сами
искать
в
интернете
реквизиты
благотворительных организаций и делать пожертвования, ничего не зная о
том, куда пойдут их деньги. А когда перед человеком рисунок, сделанные
ребенком, его фотография и небольшой рассказ о нем, то сразу становится
ясно, почему и для чего ему нужна помощь.
Такие выставки важны и для самих детей и их родителей, потому
что дают возможность почувствовать себя кому-то нужными,

предоставляют большие возможности для самореализации и
самостоятельной жизни в будущем. Каждому человеку важно знать,
что он может быть чем-то полезен и его труд будет востребован
обществом. И люди с особенностями развития в этом смысле не
исключение.
Живопись — один из наиболее естественных языков, на
котором мы можем что-то рассказать друг другу. Дети, которые
берут в руки краски, могут выразить свои чувства, эмоции,
впечатления, мысли. Так они общаются с миром, так разговаривают
с теми, кто хочет с ними говорить. Для тех ребят, которые
испытывают трудности в коммуникации, такой способ общения
может быть одним из немногих доступных способов рассказать
окружающим о себе. И они могут надеяться, что этот
универсальный язык будет понятен без перевода. А ведь это так
важно, когда тебя понимают!
Организаторы выставки планируют сделать ее регулярной.
Все собранные на выставке средства были переданы в РООРДИ
«Дорогою добра» для проведения развивающих занятий с детьми с
особенностями развития.
«Для меня все эти рисунки — это высокое искусство,
которое рождается в космическом сознании человека, например, с
аутизмом. И мне кажется, что работа и творчество этих детей
должно быть достойно оплачено, куплено не из жалости, а потому
что это интересно, красиво, глубоко, это вписывается в интерьер
или это просто интересный, качественный, неповторимый
подарок».
Валерия Романенко, организатор проекта

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
И ФАНДРАЙЗИНГ

Уже не первый год мы проводим лыжную эстафету и
легкоатлетический пробег СПОРТ ВО БЛАГО в поддержку детей с
особенностями развития. Наша организация стала региональным
партнером благотворительного фонда «Даунсайд Ап», который запустил
эту инициативу. Координатор проекта – Зинаида Зверева.
Наши спортивные мероприятия проходят на базе спортивной
школы № 3 у трамплина. Погода обычны нам благоприятствует, и
каждый раз на мероприятие приходит больше 300 человек, увлеченных
спортом и готовых помогать другим.
Проект основан на соблюдении двух важных принципов. Вопервых, условием участия в проекте является посильная волонтерская и
благотворительная поддержка программ помощи для детей с
особенностями развития и, во-вторых, в соревнованиях и мероприятиях
наряду с другим участвуют люди с ограниченными возможностями
здоровья. Это веселое массовое спортивное мероприятие, в котором
могут принять участие все желающие. Здесь не важна спортивная
подготовка и экипировка, важно желание отдохнуть и повеселиться и
вместе с тем принести капельку доброты в наш мир.

«Наша Настюша – большая любительница покататься на
лыжах. И хотя это получается у нее еще не слишком хорошо, день
забега она ждала с нетерпением и даже встала сегодня раньше
всех. Подобные мероприятия очень нужны. Ведь для наших деток
так важно создать ситуацию успеха, момент, где они будут на
равных, добавить в их жизнь побольше ярких красок. Благодарим
всех! Настроение просто отличное. Этот день мы запомним
надолго!»
Оксана, мама Насти, 8 лет
Вместе со всеми на дистанцию выходят ребята с
особенностями развития. И пусть в числе первых им прийти пока не
удается, но для них участие наравне со всеми ребятами уже большое
достижение. Своим примером они показывают, насколько большой
потенциал развития у детей с особенностями развития, надо-то
всего лишь чуть больше терпения и усилий.
Самым ярким моментом пробега бывает забег в костюмах –
Fun Run. Сказочные персонажи выстраиваются вдоль стартовой
линии, и кого там только нет: мама-мышка Минни с дочкой,
чебурашка Ниндзя, царственный Нептун с супругой, зайчики,
кошечки и прочие забавные персонажи. Эту дистанцию проходят не
на скорость, она оценивалась по лучшему костюму.
Всего на двух забегах нам удалось собрать 160 тысяч рублей с
поддержку детей с особенностями развития.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
И ФАНДРАЙЗИНГ
С начала 2016 года сеть магазинов «Самобранка» начала помогать
нашей организации. Сначала мы разместили ящики для сбора
пожертвований в двух магазинах сети. Но уже через три месяца их стало
двенадцать! И каждое пожертвование очень важно для нас. Ведь
большие цифры собираются именно из небольших сумм, и мы ценим
каждый рубль. Ведь намерение помочь детям — уже серьезный шаг.
Рядом с каждым ящиком мы размещаем фото одного из подопечных
нашего центра с небольшим рассказом о нем, чтобы люди могли видеть,
кому они помогают. Всего за 2016 год посетители магазина сделали
пожертвований на 540 тысяч рублей.
А перед Новым годом мы провели несколько ярких фандрайзинговых мероприятий. 29 ноября мы приняли участие во всемирной
благотворительной акции «Щедрый вторник». Несколько организаций
города на своих площадках собирали пожертвования в поддержку
наших подопечных: кинотеатр Смена передавал нам стоимость одного
билета с каждого сеанса, кофейня «Кофе и Книги» - 10 рублей с каждой
проданной чашки кофе, музей истории шоколада «Криолло» и фабрика
мороженого «Артико» — по 50 рублей с каждого билета. Всего нам
удалось собрать в этот день 30 000 рублей.
А 3 декабря прошел концерт «Дари добро», в котором
участвовали
лучшие
детские
коллективы
города.
Сумма
благотворительного сбора на нем тоже составила 30 000 рублей, но
радости и удовольствия было еще больше!
«Я думаю, многие проблемы в нашем обществе возникают от
непонимания и недостатка информации. Поэтому так важно
рассказывать о жизни людей с инвалидностью, показывать, что это
просто дети и взрослые — такие же, как мы, просто со своими
особенностями. Ведь особенности есть у каждого из нас и никто не
может назвать себя человеком с неограниченными возможностями.
Мы благодарим всех, кто это понимает и помогает нам, ведь на
собранные средства особые дети получают шанс расти и развиваться
наравне со сверстниками!».
Ольга Шебеко,
руководитель отдела pr и фандрайзинга

Но самым ярким предновогодним событием стала
благотворительная ярмарка "Счастливый новый год", которую мы
организовали совместно с Российским детским фондом и
благотворительным фондом "Это чудо".
Мы решили, что, объединившись, сможем поможем
большему числу детей, организации-частники смогут объединить
свои ресурсы и сделать ярмарку более масштабной и интересной, а
посетители увидят, что такое реальная благотворительность, кто ею
занимается и кому помогает, и смогут сами выбрать фонд, который
захотят поддержать. И наше предположение оправдалось: все вместе
мы собрали 63 000 рублей в поддержку детей с особенностями
развития.
Мы уверены, что благотворительность — занятие не только
полезное, но и очень увлекательное. Особым детям можно и нужно
помогать не из жалости, а от сочувствия и сопереживания, а еще от
радости и веселья. И наша ярмарка — тому пример, потому что у
нас было отменно весело!

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ
Наши волонтеры помогают детям на занятиях, участвуют в
организации и проведении массовых мероприятий, сопровождают детей
на занятиях в детском саду, школе, центрах дополнительного
образования.
Сейчас в нашей базе волонтеров уже больше 100 человек, и 20 из
них постоянно помогают педагогам на занятиях в центре «Дорогою
добра». Они — полноправные участники педагогического процесса. На
их попечении обычно самые тяжелые ребята, те, кому занятия даются
особенно трудно.
Без помощи волонтеров наши педагоги вряд ли бы справились. На
группе они участвуют в происходящем: во время танца – танцуют, во
время игры в прятки – прячутся. Обычно сопровождающий проводит с
ребенком больше времени, чем другие специалисты, работающие в
группе, потому он может помочь педагогам составить целостное
представление о развитии ребенка.
При этом волонетр-помощник должен стремиться к тому, чтобы
его подопечный все меньше и меньше нуждался в поддержке,
выстраивал отношения с детьми, с педагогами и спустя какое-то время
смог бы заниматься самостоятельно, без помощи сопровождающего.
Другие волонтеры помогают нам при проведении различных
массовых и фандрайзинговых мероприятий. И эта работа важна не
меньше! А есть еще волонтеры-дизайнеры и журналисты — благодаря
им мы можем лучше рассказывать о нашей работе и наших подопечных,
волонтеры-водители — те, кто помогает нам с логистикой, и волонтерырукодельницы, которые дают нам поделки для благотворительных
ярмарок, чтобы мы могли обменивать их на пожертвования в помощь
нашим детям.
«В центре я познакомилась с удивительными людьми, которые
стали для меня примером крепости духа и оптимизма. Я до сих пор не
перестаю восхищаться тем, как они ежедневно стараются сделать
жизнь своих детей интересной и насыщенной, защищают их право на
счастье. Мне захотелось стать соучастником такого важного дела.
Пусть маленькими шагами, пусть простым присутствием на занятиях
центра в качестве волонтера, но я чувствую, что могу помогать
замечательным людям».
Анна Пантюхина, волонтер

«Ребята, которые работают у нас в центре, очень крутые.
Далеко не каждый человек сможет решиться отдавать еженедельно
частичку своей жизни безвозмездно, а главное — осмысленно. Мы
рады, что волонтеры стали частью нашей большой шумной
компании. И еще больше рады, что у ребят возникло много
вопросов после двух месяцев работы. На какие-то мы смогли
ответить, на другие будем искать решение вместе, и это радует».
Вера Коротаева, руководитель волонтерского отдела
Мы проводим тренинги для наших волонтеров, где общаемся
с ними и показываем методики работы с детьми. В пылу работы
обычно бывает не до этого, а ведь так важно знать, кто ходит рядом
с тобой. Это сближает. Оказалось, что среди наших волонтеров есть
и школьники, и студенты, и юристы, и психологи, и дизайнеры, и
спортсмены. Все такие разные и такие интересные. И объединяет их
желание помогать особым детям.
А потом педагоги центра провели небольшой тренинг по
альтернативной коммуникации — системе общения макатон. И
теперь волонтеры смогут общаться с детьми на удобном и понятном
для них языке, так что станут еще ближе к нашим ребятам, а те
окончательно примут их за своих. Такое взаимопонимание очень
важно в совместной работе.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Буклет «Куда пойти с особым ребенком в Кирове»
В Кирове появляется все
больше мест, где будут рады
принять детей с особенностями
развития,
оказать
им
необходимую помощь, включить в общение в обычно
развивающимися
сверстниками.
Мы собрали всю
информацию о них в одном
месте.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
В 2016 году поступления на счет организации
составили 3 200 422 рубля, расходы – 3 606 458 рублей.
Из чего они складываются, вы можете посмотреть:
ДОХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ:

В буклете можно найти не только контактные данные
организаций, но и краткое описание услуг и направлений работы, что
поможет выбрать учреждение, необходимое ребенку и отвечающее его
потребностям.
Буклет «Волонтерам»
Здесь мы рассказываем, кто и
как может стать волонтером
нашей организации. В букете
собрана информация о том, в чем
заключается роль сопровождающего в его работе с детьми,
даем советы, как подружиться с
ребенком и обозначаем основные
правила
работы
волонтера,
которые необходимо соблюдать.
Мы хотим, чтобы люди, которые приходят к нам, чувствовали себя
комфортно, понимали, что мы делаем, и участвовали в происходящем.
Главный совет, который мы даем начинающим волонтерам –
разделяйте чувства ребенка. Если он ударился – пожалейте. Если он
хочет что-то, чего нельзя (бросать мячик в лампу) – сначала
присоединитесь к чувствам ребенка, а потом произнесите правило
(«Очень хочется попасть в лампочку, но это опасно, этого делать
нельзя»). Это сделает вас ближе к ребенку, он сможет довериться вам и
вы лучше сможете достигать целей, которые педагог ставит на занятии.

РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ:

КОМАНДА
Все сотрудники организации – родители детей с ограниченными
возможностями здоровья. Они знают о проблемах, которые приходится
решать таким семьям, не понаслышке. Поэтому делают все возможное,
чтобы каждая семья получила необходимую помощь и поддержку.
Председатель организации – Александр Мошкин. В его
обязанности входит составление плана работы, подача отчетности,
взаимодействие с контролирующими органами, проведение общих
собраний членов организации
Заместитель председателя Елена Лянугзова отвечает за работу
Центра поддержки семей с детьми с особенностями развития, а также за
написание и подачу грантовых заявок на финансирование.
Отдел развития образования, который представляют Юлия
Пенкина и Екатерина Яркова, взаимодействует со всеми участвующими
в этом процессе сторонами: Министерством образования, руководством
и педсоставом школ и детских садов, родителями особых детей,
заинтересованных в обучении своих детей вместе со сверстниками.
Отдел pr и фандрайзинга, в котором работают Ольга Шебеко,
Вера Коротаева и Зинаида Зверева, берет на себя всю внешнюю работу
организации. Бухгалтер Ирина Гудина ведет учет всех расходов и
поступлений, отвечает за целевое и эффективное расходование средств
организации.
Координатор
родительского
сообщества
Ирина
Пономарева ведет учет семей, получающих помощь.

ПЕДАГОГИ
В нашем Центре поддержки семей с детьми с особенностями
развития работают замечательные педагоги, которые не только умеют,
но и хотят помогать детям с особенностями развития расти и развивать
весь заложенный в них потенциал:
•Елена Лянгузова, руководитель центра, учитель-логопед
•Юлия Пенкина, старший педагог центра, учитель-логопед,
нейропсихолог
•Маргарита Гребенкина, учитель-дефектолог, тифлопедагог
•Ольга Елькина, учитель-дефектолог
•Елена Братчикова и Екатерина Каретникова – специальные психологи
•Оксана Марьина, учитель-логопед
•Ангелина Филимонова, специалист по адаптивной физкультуре
•Елена Гоголева и Ксения Носкова – музыкальные педагоги
•Екатерина Вдовина, педагог по изо
•Юлия Исупова, педагог по танцам
•Анна Мурашко – иппотерапевт
«Мне нравится работать с детьми и видеть, как они
развиваются, раскрываются. Развитие детей, их успехи на занятиях —
лучшая награда за работу».
Елена Гоголева, музыкальный педагог

БЛАГОДАРНОСТИ
Мы выражаем огромную сердечную благодарность нашим
друзьям и партнерам, без которых работа организации была бы
невозможна, потому что одним нам не справиться.
Федеральные и региональные органы власти:
• Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир
Шабардин,
• секретарь Общественной палаты Кировской области Андрея Усенко
• и.о. Министра социального развития Ольга Шулятьева
• заместитель и.о. министра социального развития Ирина Шанцына
• начальник отдела по защите семьи, материнства и детства
Министерства социального развития Елена Кареева
• и. о. Министра здравоохранения Кировской области Андрей Черняев
• начальник отдела по развитию медицинской помощи детям и службы
родовспоможения Министерства здравоохранения Лариса Садырина
• и. о. Министра образования Ольга Рысева
• заместитель и.о. Министра спорта Анна Альминова
• глава администрации города Кирова Александр Перескоков
• Заместитель главы администрации города Светлана Шумайлова
• начальника департамента муниципальной собственности города
Кирова Наталья Мамедова
• начальник Управления по делам молодежи, физической культуре и
спорту администрации города Киров Надежда Анисимова
Учреждения образования, здравоохранения, культуры
и социального обслуживания
• Федеральный ресурсный центр по организации комплексного
сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра,
директор Артур Хаустов и методист Анастасия Козорез
• Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения г.Псков,
руководитель Андрей Царев
• Институт развития образования Кировской области, Ирина Крестинина
и Марина Салтыкова
• МКДОУ № 119 , его заведующая Эльза Абашева
• МКДОУ № 109 , его заведующая Людмила Кокарева
• МКДОУ № 11 , его заведующая Любовь Рязанова

• КОГОБУ ШОВЗ № 50, ее директор Ольга Токарева
• КОГОБУ ШОВЗ № 13, ее директор Светлана Вользина
• МБОУ СОШ № 18 города Кирова, ее директор Светлана Симакова,
заместитель по учебно-воспитательной работе Галина Соловьева и
заместитель по воспитательной работе Ольга Каракулова
• Кировская ордена Почета государственная универсальная
областная научная библиотека им. А. И. Герцена, ее директор
Надежда Гурьянова и руководителя отдела абонемента научной
книги Мария Шутова
• КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и юношества
им. А.С. Грина», ее директор Елена Татаринова
• МОАУДО Центр развития творчества детей и юношества
«ЛАБИРИНТ» города Кирова, ее директор Марина Андреева
• Кировский центр социальной помощи семье и детям, директор
Маргарита Голофаева
• Кировский областной клинический перинатальный центр, главный
врач Николай Семеновский, заместитель главного врача по
акушерско-гинекологической
помощи
Вероника
Колпакова,
заместитель главного врача по педиатрии Татьяна Трунова,
социальный работник Гузяль Перешеина
• Кировская областная детская клиническая больница, главный врач
Алексей Рябов, заместитель главного врача по медицинской части
Наталья Кочкина, заместитель главного врача Ольга Арнаутова,
заведующая МГК, врач-генетик Татьяна Серебренникова, врачгенетик Анастасия Осетрова
•КОГКУ «Центр развития туризма» в Кировской области и лично
Валерия Бровцына
Некоммерческие организации Кировской области
и других регионов
• ЧОУ ДПО «Социальная школа Каритас», директор Анна
Артамонова
• РБОО «Центр лечебной педагогики», директор Анна Битова
• Благотворительный фонд "Даунсайд ап«, директор Анна
Португалова
• Образовательный центр "Даунсайд Ап«, директор Елена Поле
• СПб БОО "Перспективы«, директор Мария Островская
• Благотворительный фонд «Вклад в будущее» г. Москва,
исполнительный директор Юлия Чечет

• РООИ «Перспектива», председатель правления Денис Роза,
руководитель отдела инклюзивного образования Мария Перфильева,
координаторы Марина Давыдова, Анна Михайленко, Екатерина
Молюкова
• Фонд содействия решению проблем аутизма в России «Выход» ,
президент Авдотья Смирнова, исполнительный директор Галия Сейтова,
координатор программы «Аутизм. Маршруты помощи» Евгения
Мишина, директор по связям с общественностью Александра Ливергант
• Нижегородская региональная общественная организация поддержки
детей и молодежи «Верас», председатель Людмила Веко
• Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию культуры и
искусства «ЭРМИТАЖ», директор Владимир Ивонин
• Благотворительный фонд «Это чудо« г. Киров, исполнительный
директор Лариса Мартынова
• Кировское областное отделение Российского детского фонда,
председатель правления Валентина Иванова
• Ленинская РО КОО ВОИ, председатель Иван Глинчиков
Компании, которые нам помогали
• Сеть магазинов «Самобранка»
• ООО «Шоколадная фабрика «Криолло»
• ООО Экспертно-консультационная фирма «Экскон»
• ООО «Аптека № 1»
• ООО Кировское производственное предприятие «Прожектор»
• Кировский Центр Прикладного Анализа Поведения
• ВЦ «ВЯТКА-ЭКСПО»
• ТРЦ «Jam Молл»
• АО «Газпром газораспределение Киров»
• Спасо-преображенский женский монастырь
• ООО "ОСК«
• ООО "Мехико"
• АО "Коммунэнерго"
• Дистрибьюторный центр Tupperware
• АО "Кировская ипотечная корпорация"
• ООО Девелоперская компания «Железно»
• ОАО "Вятич"
• ОАО "Весна"
• АО "NLK"
• Текстильная компания "Цветущая поляна"
• Консультационный центр «Экзетер»

Информационные партнеры
• Телеканал «1 городской»
• Телеканал СТС-9 канал
• Телеканал ТНТ-43 регион
• Телеканал ГТРК «Вятка»
• Телеканал РЕН-ТВ Киров
• Радиостанция «Эхо Москвы» в Кирове
• Радиостанция «Мария»
• Портал Теплицы социальных технологий te-st.ru
• Портал Общественной палаты Кировской области opko43.ru
• Портал администрации города Кирова www.admkirov.ru
• Портал Центра поддержки НКО ngo-kirov.ru
• Портал Свойкировский.рф
• Портал ikirov.ru
• Портал kirovnet.ru
• Портал newsler.ru
• Портал nabludatel.ru
• Портал kirovchanka.ru
• Портал vyatka.ru
Родители наших подопечных
• Марина Тимкина
• Светлана Краева
• Татьяна Олина
• Татьяна Полева
• Эльвира Помаскина
• Зоя Счастливцева
• Юлия Халилова
• Ольга Кунилова
Друзья организации
• Вадим Марьин
• Владимир Баженов
• Виолетта Кожева
• Евгений Ковальногих
• Лариса Чарушина
• Сергей Юферов
• Алексей Каморин
• Екатерина Вохмянина
• Вячеслав Чучалов

КАК НАМ ПОМОЧЬ
Дети с нарушениями развития отличаются от своих сверстников.
Однако они точно так же могут научиться ходить, говорить, рисовать,
кататься на велосипеде, пойти в детский сад и школу. Просто для этого им
нужна постоянная помощь специалистов.
Для нас пожертвования – это возможность проводить в центре
занятия и консультации для детей и их родителей, издавать методическую
литературу, организовывать фестивали творчества, праздники и
спортивные мероприятия, в которых наравне с обычными детьми могут
участвовать и дети с инвалидностью, обучать специалистов центра лучшим
методикам и практикам, чтобы они еще эффективнее помогали нашим
подопечным, проводить семинары и мастер-классы для специалистов из
других учреждений Кировской области и распространять наш опыт – в
общем, всеми доступными нам способами изменять жизнь особых детей и
их семей к лучшему. Вы можете:
- перечислить добровольную благотворительную помощь на расчетный
счет в банке
РООРДИ «Дорогою добра» Кировской области
ИНН 4345299156 КПП 434501001
р/с 40703810800020139739 в ПАО «Норвик-банк»
к/с 30101810300000000728 БИК 043304728
В назначении платежа обязательно указать:
добровольное пожертвование на уставную деятельность.
- отправить SMS-сообщение на номер 3443 со словом СТУПЕНИ и через
пробел цифрами сумму пожертвования. Не забудьте подтвердить платеж!
- стать волонтером. Ознакомиться с вариантами помощи и заполнить
анкету на сайте: http://rordi.ru/help/stat-volonterom/
- принять участие в акции «Благотворительность вместо сувениров» —
приобрести открытки, выполненные на основе рисунков, сделанных
детьми с нарушениями развития, и подарить их друзьям и родным или
партнерам, сотрудникам, клиентам компании, в которой вы работаете.

- стать участником проекта «Спорт во благо» и запланировать участие в
одном из наших благотворительных спортивных мероприятий в будущем
году.

КОНТАКТЫ
610014, г. Киров, ул. Егоровская, 4
www.rordi.ru
Общие вопросы и запись на консультацию:
(8332) 44-75-10
kirov.rordi@gmail.com
Приглашаем СМИ к сотрудничеству:
Ольга Шебеко, специалист по связям с общественностью
+7-922-667-53-81
shebeolga@yandex.ru
Мы в социальных сетях:
https://www.facebook.com/DorogouDobra/
https://vk.com/dorogoyu_dobra
https://ok.ru/dorogoyu
СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!

