
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ   

АНО «Хабаровская инвалидная организация  

«Реальная помощь» за 2021г.  
 

 

Аналитический отчет за 2021г. 

Завершенные проекты: 

 

1. «Помощь через расстояние» 

Срок реализации проекта: 01.09.2020 - 31.12.2021г. 

Проект реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества. 

 

Цели проекта:  

- Разработать и апробировать в условиях РРЦ модель дистанционного сопровождения детей 

с ментальной инвалидностью. 

- Обеспечить для детей с ментальной инвалидностью доступность услуг РРЦ в период 

борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. 

- Обеспечить продвижение модели дистанционного сопровождения детей с ментальной 

инвалидностью в социальные учреждения Хабаровского края. 

 

Задача 1. Разработать и апробировать программу дистанционного сопровождения 

детей с ментальной инвалидностью в условиях РРЦ. 

 

Задача 2. Организовать эффективное онлайн-обучение и консультационную                 помощь 

для родителей, воспитывающих детей с ментальной инвалидностью. 

 

Задача 3. Организовать адресную социальную поддержку детям с ментальной 

инвалидностью Хабаровского края. 

 

Задача 4. Реализовать комплекс эффективных обучающих мероприятий для 

специалистов социальных организаций Хабаровского края по организационным и 

содержательным аспектам направлений сопровождения детей с ментальной 

инвалидностью и родителей в условиях РРЦ. 

 

Задача 5: Обеспечить транслирование и тиражирование на территории Хабаровского 

края модели дистанционного сопровождения детей с ментальной инвалидностью и 

родителей. 

 

За отчетный период создан координационный совет по управлению проектом «Помощь 

через расстояние». Сформированы списки целевых групп проекта, проведены 

установочные мероприятия для специалистов, привлеченных к реализации проекта, 

привлечены волонтеры и представители социально ответственного бизнеса к мероприятиям 

проекта. Разработана программа дистанционного сопровождения детей с ментальной 

инвалидностью в условиях РРЦ, родителей, сьемки фильмов, записи подкастов и др. - 1 

общая программа (рабочий вариант), которая включает в себя несколько курсов (программ). 



Программа апробируется, в ходе апробации выявляем эффективное обучение, 

окончательный вариант программы будет представлен в итоговом отчете проекта. 

Сформирована административно-управленческая команда проекта. Сформирована 

психолого-педагогическая, методическая команда реализации программы дистанционного 

сопровождения детей, подростков и молодых людей с ментальной инвалидностью, 

родителей и специалистов: научный руководитель, дефектологи, психологи, логопеды, 

воспитатели, юрист, которые осуществляют комплексный подход к работе с участниками 

проекта . Кадровая оснащенность - 100%. 

В целях обеспечения материально-технических условий реализации проекта: 

-в условиях РРЦ РАС ТМНР создано 4 рабочих места (3 персональных компьютера, 1 

ноутбук, 4 МФУ, жесткие диски, вебкамеры, наушники, зеркальная фотокамера) и Центра 

"Северный"- 1 рабочее место (1 персональный компьютер, 1 МФУ, жесткий диск, 

вебкамера, наушники). Мебель, оборудование, связь, и др. - 100%. 

В целях обеспечения оперативности и мобильности в реализации проекта и для 

организации социальной адресной помощи детям с ментальной инвалидностью арендован 

За отчетный период охвачено: 150 детей, подростков и молодых людей с ментальной 

инвалидностью, в возрасте от 0 - 25 лет, начато проведение 5 подпрограмм (курсов) курсов, 

в первом этапе проведено 200 часов, 200 онлайн консультаций для родителей. 

За отчетный период произведено 17 записей подкастов, снято 4 учебных фильма. 

За отчетный период проведены комплексные обучающие онлайн мероприятия для 

родителей, воспитывающих детей с ментальной инвалидностью по темам: 

 11.12.20, 18.12.20, 25.12.20, 08.01.21, 15.01.21 Специалистами РРЦРАСТМНР проведена 

комплексная программа обучающих ZOOM-конференций для родителей по 

организационным и содержательным аспектам сопровождаемого проживания, учебных 

программах РРЦРАСТМНР.5 вебинаров. 

 18, 20, 25 ноября Вебинар «Инклюзивный диалог в музейном пространстве». Изотова 

Маргарита Хаджумаровна - эксперт ООН по кризисным ситуациям, международный 

консультант Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), психолог по работе с детьми с 

отклонениями в развитии. 

 19.01.2021г. Вебинар «Поддержка взрослых людей с синдромом Аспергера». Антонина 

Стейнберг, руководитель Autistic City (проект поддержки взрослых в спектре аутизма), член 

совета по доступности Политехнического музея, эксперт проекта «Колесо Обозрения: 

расширяя границы». 

 01, 15,11.2020г., 05,15, 25.12.2020,11,25.01.2021,03, 20.02.2021 Серия вебинаров по 

правовому просвещению родителей, воспитывающих детей с РАС и ТМНР. Коломийцев 

Дмитрий Владимирович, председатель РО ВОРДИ Хабаровского края. 

Всего проведено: 4 программы вебинаров, количество участников – 150 человек. 

Адресная социальная поддержка детей с ментальной инвалидностью на данном этапе 

организована в виде набора для творчества, коммуникативных карточек PECS, книг, 

развивающих пособий, посредством проведения первого краевого конкурса 

изобразительного творчества для детей, подростков и лиц с РАС и ТМНР «Я художник и 

творец!». Тема этого конкурса – «МИР, который я рисую!». Наборы получили 150 детей с 

РАС и ТМНР. Помощь в комплектовании наборов, почтовой рассылке оказали 26 

волонтеров, студенты педагогического института и института культуры. Кроме этого 

конкурс выявил 17 победителей, которые были награждены особыми призами, 

сертификатами и дипломами от партнёров конкурса. Церемония награждения состоялась 

23 апреля. Ход конкурса освещен в СМИ и в социальных сетях. См.приложенные ссылки. 

За отчетный период специалистами апробируется программа по дистанционному 

сопровождению лиц с РАС и ТМНР, родителей и специалистов. Дополнительно за данный 

период были проведены дистанционные мероприятия: 

 С 05-08.10.2020 г. на площадке Zoom проведен вебинар «Организация образования и 

развивающего ухода обучающихся с выраженными нарушениями интеллекта, с тяжёлыми 



множественными нарушениями развития». Всего в вебинаре приняли участие 326 

специалиста, в том числе 17 родителей, которые являются специалистами, 16 краевых 

коррекционных образовательных учреждений; 39 муниципальных образовательных 

учреждений; 20 муниципальных дошкольных учреждений городов - 11 территорий 

Хабаровского края (Хабаровск, Комсомольск-н-Амуре, Хабаровский, Верхне-Буреинский, 

Комсомольский, Нанайский, Бикинский, Амурская, Николаевский, Лазо, Вяземский). 

 29 января 2021г. проведен ВЕБИНАР «Сопровождение детей с РАС и ТМНР».. 

Участвовало в онлайн – семинаре 53 участника. 

За отчетный период модель дистанционного сопровождения полностью тиражирована на 1 

площадка Центр "Северный".  

За отчетный период была продолжена работа координационного совета по управлению 

проектом «Помощь через расстояние». Охвачены целевые группы проекта, регулярно 

проводились установочные мероприятия для специалистов и волонтеров, привлеченных к 

реализации проекта. 

За весь период реализации проекта охвачено: 

 150 детей, подростков и молодых людей с ментальной инвалидностью, в возрасте от 0 - 

26 лет; 

 Проведено 1 программа дистанционного сопровождения детей с ментальной 

инвалидностью в условиях РРЦ РАС ТМНР, включающая 7 подпрограмм (ранняя помощь, 

логопедические занятия, подготовка к школе, коррекционно-развивающие занятия, занятия 

«Я художник и творец», занятия для родителей, программа для детей с ДЦП, занятия для 

ребят 18+); 

 проведено 4 курса дистанционных занятий, 360 часов, 

 проведено 360 онлайн консультаций для родителей. 

За время реализации проекта снято 10 учебных фильмов: 

1. "Группа "Незаурядные дети". Коррекционно-развивающая программа от 3-6 лет". 

2. "Скоро в школу" Подготовка к школе детей с РАС и ТМНР". 

3. "Ранний старт. Программа ранней помощи для детей группы повышенного риска 

формирования РАС и ТМНР". 

4. "Мы сможем жить сами. Программа обучения молодых людей с ментальной 

инвалидностью навыкам самостоятельного проживания. 

5. "Идем вместе в будущее. Программа психолого – педагогического сопровождения детей 

с ДЦП". 

6. "Школа для родителей. Программа психолого-педагогического сопровождения 

родителей". 

7. "Я-художник и творец!" Коррекционно-развивающая программа(18+)". 

8. "Я-художник и творец! Коррекционно-развивающая программа. Дети." 

9. «Помощь через расстояние». Дистанционное сопровождение детей с РАС и ТМНР» 

10. "Социальный холдинг. Модель взаимодействия государственной организации с СОНКО 

по сопровождению людей с ментальными нарушениями развития 

Итого произведено 10 фильмов, 24 видео уроков. 

Разработана новая дистанционная форма сопровождения родителей «Служба экстренной 

психологической помощи родителям детей-инвалидов по телефону»: 

Цель работы службы - неотложная психологическая помощь, предназначенная для 

экстренного использования в ситуациях, не терпящих отлагательств; адресована лицам, 

находящимся в кризисных состояниях; тем, у которых возникли, по их мнению, 

непреодолимые препятствия со значимыми другими. 

Работа службы строилась по принципу телефона доверия. 

На 2м этапе проведено 32 консультации, 17 человек 

1. Продолжено проведение онлайн-консультаций по правовому просвещению родителей, 

воспитывающих детей с РАС и ТМНР. Коломийцев Дмитрий Владимирович, председатель 

РО ВОРДИ Хабаровского края. 



Темы консультаций: 

 образование детей с ОВЗ и инвалидностью, в том числе инклюзивного, реализации 

нормативно-правовых актов к 273-ФЗ «Об образовании в РФ», включая обучение детей с 

РАС, тяжелыми и множественными нарушениями в соответствии с механизмами ФГОС, 

разработки индивидуальных образовательных маршрутов и т.д.; 

 получение инвалидности и формирования качественной индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации ребенка с инвалидностью при взаимодействии с бюро МСЭ; 

 взаимодействие с Фондом социального страхования по индивидуальному подбору и 

приемке технических средства реабилитации; 

 сопровождение инвалидов 18+, организации их сопровождаемого проживания и 

занятости; 

 реализация права на санаторно-курортное лечение и реабилитацию; 

 взаимодействие с органами социальной защиты по вопросам социальной реабилитации 

и абилитации, социальных льгот и выплат; 

 взаимодействие с органами здравоохранения, а также развитию паллиативной помощи 

детям с самыми тяжелыми нарушениями жизнедеятельности; 

 доступность среды и ее соответствия нормативным требованиям в местах пребывания 

детей и взрослых с инвалидностью (школы, детские сады, поликлиники и т.д.). 

На 2м этапе проведено 35 консультаций. 28 человек 

3. Регулярно в сети мессенджере Whatsapp проводилась информационная и 

консультационная деятельность в соответствии с целями: 

 Просвещение родителей по различным вопросам организации жизни ребенка с ТМНР. 

 Психологическая поддержка родителей. Научить осознавать проблемы детей с 

ментальными нарушениями развития, их обсуждать и стремиться к эффективному 

разрешению. 

 Объединение родителей и повышение их социальной активности. Дать представление о 

социальном проектировании как способе решения проблем семьи. 

 Апробация родителями полученных знаний в процессе организации жизни ребенка. 

Адресная социальная поддержка детей с ментальной инвалидностью на данном этапе 

организована в виде набора защитных масок и перчаток. Наборы получили 150 детей с РАС 

и ТМНР. 

Проведена Региональная научно-практическая конференция «Апробирование модели 

развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития и 

использование средств альтернативной и дополнительной коммуникации». 30 сентября 

2021 года. Начало конференции в 16.00 часов местного времени (9.00 мск). 

Количество участников - 151чел. 

Проведены курсы повышения квалификации «Организация сопровождаемого проживания 

и дневной занятости инвалидов в стационарных учреждениях социального обслуживания», 

при поддержке министерства социальной защиты населения. 72 часа. С 25.10 – 25.11. 2021г. 

Слушатели, специалисты учреждений социальной сферы - 30 чел. 

 

За отчетный период модель дистанционного сопровождения полностью тиражирована на 1 

площадку - Центр "Северный". 

За весь период реализации проекта тиражируемой площадкой охвачено: 

 30 детей и подростков с ментальной инвалидностью, в возрасте от 0 - 14лет (в общей 

численности детей); 

 проведено 3 подпрограммы (логопедическое сопровождение, арт-терапевтическое 

сопровождение, социально-бытовое ориентирование); 

 проведено 65 дистанционных занятий (записи опубликованы на сайте); 

 проведено 65 онлайн консультаций для родителей. 

07 декабря 2021 года. В 15.00 часов (8.00 мск) проведена Региональная научно-

практическая конференция «Помощь через расстояние», при поддержке министерства 



образования и науки Хабаровского края, КГКОУ ШИ5, ПИТОГУ, РРЦ РАС ТМНР. 

Цель конференции: обсуждение результатов внедрения модели дистанционного 

сопровождения детей с ментальной инвалидностью в социальном пространстве 

Хабаровского края. 

В рамках конференции проведено 2 мастер-класса: Пантелеева Е.А. «Нарисуй золотую 

рыбку»; Гришин И.С. «Изготовление глиняного горшочка». 

 

По итогам конференции с целью обсуждения проблем и решений в вопросах 

дистанционного сопровождения детей с ментальной инвалидностью проведен круглый 

стол. 

 

Участники мероприятий: руководители образовательных учреждений, руководители НКО 

преподаватели образовательных учреждений, родители – 125 человек, 21 организации 

социальной сферы Хабаровского края. 

 

За весь период реализации проекта произведено 250 публикаций: 
Электронные ссылки: 

• на сайты в сети «Интернет», созданные или доработанные с использованием средств гранта в отчетном 

периоде; 

• на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в 

средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)  

1. Вкладка "Помощь через расстояние" на сайте КГКОУ ШИ 3: Онлайн занятия на сайте КГКОУ ШИ 3 

https://khb-int3.ru/tsentr-tmnr/pomoshch-cherez-rasstoyanie 
2. На сайте АНО "Хио "Реальная помощь" была создана вкладка «Помощь через расстояние» в рамках проекта 

«Помощь через расстояние». 3. На сайте РРРЦРАСТМНР опубликовано учебно-методическое пособие в 

рамках проекта «Помощь через расстояние»: 

https://rrckhv.ru/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/ 

4. На сайте РРРЦРАСТМНР созданы вкладки специалистов в рамках проекта «Помощь через расстояние»: 

4.1. 17 подкастов: 

https://rrckhv.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-

%d1%81%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%ba%d0%b8/ 

4.2. Учитель дополнительного образования – Елена Александровна Пантелеева 16 видеоуроков 4 обучающих 

презентаций. 

https://rrckhv.ru/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-

%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%
be%d0%b3%d0%be-

%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/ 

4.3.Учитель – логопед - Светлана Андреевна Климова 4 видео урока. 

https://rrckhv.ru/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-

%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b4-

%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b0-

%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%ba/ 

4.4.Педагог – психолог - Валерия Викторовна Соломеник 4 вебинара. 

https://rrckhv.ru/%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3-

%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3-

%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-
%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0/ 

4.5.Педагог – психолог -Татьяна Дмитриевна Мухамадеева 10 обучающих презентаций. 

https://rrckhv.ru/%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3-

%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3-

%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%b0-

%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b0/ 

5. Хаб Инфо Образ жизни Здесь и сейчас: семьям с особенными детьми помогают 24/7 

https://habinfo.ru/deti-s-tmnr-1 

6. Публикации в социальной сети «Инстаграмм» поиск через #Помощьчерезрасстояние: 

https://www.instagram.com/p/CSq2d0rAxEV/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/rrc_ras_tmnr_/p/CUFAilaghIL/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CUY2zRdoaXl/?utm_medium=share_sheet 
https://www.instagram.com/p/CUZHyO2oz0p/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/rrc_ras_tmnr_/p/CUeSlPisptb/?utm_medium=share_sheet 



https://www.instagram.com/p/CXHrhoQo33W/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CXIJ63voj5u/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CXM5ohEIfAC/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CYBsP3CgzAA/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CYNrZ9eo-eR/?utm_medium=share_sheet 

7. На странице: РРЦ РАС ТМНР в YouTube: фильмов – 10 видеоуроки - 24: 

https://youtu.be/1axdZYZPlPs 

https://www.youtube.com/watch?v=qn3BXosoX4w 
https://youtu.be/0qFaeyUhvqQ 

https://youtu.be/otoOub3Lxwc 

https://youtu.be/rPKrFLzR3B8 

https://youtu.be/MwSM_nQ0f5o 

https://youtu.be/GwZ3_EVcGo0 

https://youtu.be/y0advrg7Wl0 

https://youtu.be/tCpzPTzXHss 

https://youtu.be/uDtdZ5Qa0OU 

https://youtu.be/e2dDAKb4wNM 

https://youtu.be/gRLtK1t6O-Y 

https://youtu.be/wt11jj-O2fg 

https://youtu.be/a2UdI7TpChI 
https://youtu.be/LqkHupRkOT0 

https://youtu.be/FR7boc_M2Z8 

https://youtu.be/Ynm4guYPf6s 

https://youtu.be/efMvaSFIokU 

https://youtu.be/18t2G-8USIw 

https://youtu.be/_12CGsGAPlY 

https://youtu.be/msiSp7v5n1g 

https://youtu.be/m_D-dEAFv4k 

https://youtu.be/TVy7xELmG5U 

https://youtu.be/MZapgMYlx8A 

https://youtu.be/9ti_hdZf7Oo 
https://youtu.be/nck5IyYqFYA 

https://youtu.be/t5FQ7QFAJ_o 

https://youtu.be/gT2W_GnGi4M 

https://youtu.be/pl_XKs9ur3g 

https://youtu.be/JldGTa64g3A 

https://youtu.be/0I8d8LK5nb4 

https://youtu.be/qmsecHrFSh8 

https://youtu.be/a0HyuG1IWJ0 

https://youtu.be/RlV5XXSLw-w 

8. Публикации 17 подкастов на youtu.be: 

https://youtu.be/QXcLe877bkM 
https://youtu.be/4mXIhcbBqO0 

https://youtu.be/wQOA08iVg98 

https://youtu.be/muirJSjODI4 

https://youtu.be/D1X68-by2so 

https://youtu.be/KACpLGWX0bg 

https://youtu.be/vRJ04QMcmeI 

https://youtu.be/3JhIC31A9Js 

https://youtu.be/BedLj-nfC1k 

https://youtu.be/PEehTjqP0ls 

https://youtu.be/LAQFnqFvBdI 

https://youtu.be/97YKWqfw-TM 

https://youtu.be/joEtp9kNor0 
https://youtu.be/EYmjwO1mMGU 

https://youtu.be/0mfNUKM5-Gg 

https://youtu.be/JZbq-KqFsnA 

https://youtu.be/c573B-HQNU4 

9. На сайте facebook публикации в рамках проекта «Помощь через расстояние»: Искать через хештег 
#Помощьчерезрасстояние 

https://www.facebook.com/hashtag/помощьчерезрасстояние. 
 



Качественные результаты проекта: 

По результатам реализации проекта мы видим, что в условиях РРЦРАСТМНР и ЦПДТМНР 

ШИ3 создана специализированная, профессиональная модель дистанционного 

сопровождения детей с ментальной инвалидностью в социальном пространстве 

Хабаровского края. Происходит рост уровня сформированности навыков и умений у детей 

с ментальной инвалидностью, рост уровня профессиональной компетентности 

специалистов центров, рост уровня пользовательских навыков и  умений цифровыми 

технологиями специалистов центров, рост статуса центров как просветительских 

учреждений, их привлекательности для семей, воспитывающих детей с ментальной 

инвалидностью, особенно с детьми с ДЦП. Так как в силу особенностей нозологий и 

трудностей передвижений для этих детей дистанционная форма обучения одна из редких 

возможностей быть в процессе обучения. В результате - снятие социальной напряженности 

в семьях, развитие технологий сопровождения лиц с ментальной инвалидностью, 

доступность услуг центров. 

 

 

 
 

 



 
 

  
 

 
 



 
 

 

 

 

 

  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Проект «Научи меня» 

Срок реализации проекта 

С 01.12.2021г.-31.10.2022г. 

Проект реализовывался с использованием финансовой поддержки главного управления 

внутренней политики Правительства Хабаровского края 

 

Цель проекта 

Социальная адаптация и реабилитация детей с НОДА и ТМНР, семей их воспитывающих, 

посредством создания социального развивающего пространства, разработки и реализации 

инновационной модели психолого-педагогического сопровождения, трансляции в условия 

социальной сферы Хабаровского края. 

 

Задачи проекта 

1. Сформировать команду единомышленников для реализации проекта. 

2. Провести ремонтно-строительные работы в помещении для детей с НОДА и ТМНР. 

3. Закупить необходимую мебель, оборудование и материалы для занятий с детьми с НОДА 

и ТМНР. 

4. Разработать программу по развитию творческих способностей, по формированию 

предметно-практических, бытовых и коммуникативных навыков, навыков 

самообслуживания у детей с НОДА и ТМНР. 

5. Реализовать программу по развитию творческих способностей, по формированию 

предметно-практических, бытовых и коммуникативных навыков, навыков 

самообслуживания у детей с НОДА и ТМНР. 



6. Провести необходимые мероприятия для родителей, воспитывающих детей с НОДА и 

ТМНР, братьев и сестер, с целью их социализации, оказания им необходимой 

психологической и консультационной помощи. 

7. Провести итоговые мероприятия и оценку результатов проекта. 

 

 

Количественные показатели 

- Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта: 150; 

- Количество членов команды единомышленников проекта: 25; 

- Количество специалистов, задействованных в проведении мероприятий проекта: 4; 

- Количество добровольцев, принявших участие в проекте: 12; 

- Количество лидеров содружественных НКО, поддерживающих проект: 6; 

- Количество членов административно-управленческой команды: 3; 

- Количество детей с НОДА и ТМНР, получивших услуги в результате реализации проекта: 

10; 

- Количество членов семей детей с НОДА и ТМНР, получивших консультативную и 

психологическую помощь: 27; 

- Количество групповых занятий, проведённых с участниками проекта: 27; 

- Количество индивидуальных занятий, проведённых с участниками проекта: 20; 

- Количество консультаций, оказанных благополучателям в рамках проекта: 10; 

- Количество разработанных программ помощи благополучателям проекта: 1; 

- Количество изготовленных дидактических материалов для занятий с детьми с НОДА и 

ТМНР: 10; 

- Количество публикаций о проекте в СМИ и социальных сетях: 7; 

- Количество методических изданий, созданных в ходе реализации проекта: 1. 

 

Качественные результаты 

- Создано специальное социальное развивающее пространство, принимающеее детей с 

НОДА и ТМНР, их семьи.  

- Организован  процесс системного формирования и развития творческих способностей, 

предметно-практических, бытовых навыков и навыков самообслуживания у детей с НОДА 

и ТМНР.  

- Организован  процесс системного развития коммуникативных навыков, умения 

контактировать со сверстниками и взрослыми людьми, умения дружить, помогать друг 

другу, взаимодействовать друг с другом у детей с НОДА и ТМНР.  

- Организован  процесс системного обучения родителей и других членов семей детей с 

НОДА и ТМНР навыкам помощи их детям, способствующим развитию в них 

самостоятельности, технологиям развивающего ухода, оказание им психологической 

поддержки.  

-  Происходит социальная интеграция в общество детей с НОДА и ТМНР, членов их семей.  

- Создана инновационная модель психолого-педагогического сопровождения детей с 

НОДА и ТМНР, их семей, трансляция в условия социальной сферы Хабаровского края.  

-  Происходит рост профессионального сообщества, осуществляющего помощь детям с 

НОДА и ТМНР, их семьям. 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



                    

 

 

 


	Задача 1. Разработать и апробировать программу дистанционного сопровождения детей с ментальной инвалидностью в условиях РРЦ.
	Задача 2. Организовать эффективное онлайн-обучение и консультационную                 помощь для родителей, воспитывающих детей с ментальной инвалидностью.

