Нижегородская региональная общественная организация
поддержки детей и молодежи «Верас»
Сводный отчет о деятельности НРООПДиМ «Верас» за 2005 год.
Цель:
Социальная адаптация и интеграция подростков и молодёжи с ограниченными возможностями,
находящихся в кризисной ситуации, путем создания условий для подготовки их к самостоятельной
жизни, реабилитации, разработки программ по обучению и профориентации подростков с
ограничениями; организации обучающих семинаров для специалистов и родителей.
Участники и партнёры:
• Департамент социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области
• Департамент по труду и социальной защите населения Администрации г.
Нижнего Новгорода
• Управление по труду и социальной защите населения Администрации
Советского района г. Нижнего Новгорода
• Муниципальное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям
«Журавушка»
• Международный Альянс Импакт (Германия, Англия, США)
• Международная организация «Звезда надежды» (Швеция)
• НОБФ «Партнерский совет» (проект «Развитие ступеней»)
• БФ «Начало»
• Корпорация «Интел» (проект «Дети говорят»)
• Нижегородский фонд поддержки гражданских инициатив
Социально ответственный бизнес: гостиница «Волна», ООО «Пронто-НН», «Арсо-Приволжье»,
ООО «Агентство деловой связи», ОАО «Волга-Телеком», БФ «Начало», ООО «Княгининская
вода», агентство «Гувернер» компания «АЛТЭКС», ООО «Юна», ООО «Меридиан-НН», ООО
«Бон-Апети», Агентство торжеств «Вивальди», ООО «Мягкий сон», универсам «Нагорный»,
агентство «Гувернер», НОБФИ «За благосостояние, свободу и справедливость», ЧП Кузнецов А.Г.,
ИП Киселев М.А., депутат городской Думы г. Н. Новгорода Бирман Д.П., ООО «Княгининская
вода», ОАО НЗШВ, издательство «Деком», НПП «Прогресс».
Компонент 1. Стационарная и консультационная группы.
Группа дневного пребывания: За период с 01.01.2005 по 01.01.2006 года группу постоянно
посещало 17 человек, с которыми проводили работу квалифицированные специалисты со
специальным высшим образованием и волонтёры. Проводятся индивидуальные и подгрупповые
занятия по обучению детей навыкам самообслуживания и самоконтроля, развитию познавательной
деятельности, бытовой адаптации, обучению навыкам общения, развитию эмоционально-волевой
сферы.
Младшая группа: 5 -12 лет – 10 человек
Старшая группа: дети старше 12 лет – 7 человек.
Приобретены стиральная машина, микроволновая печь, электроплита для занятий по
социально-бытовой адаптации. В рамках проекта «Дети говорят» приобретена лицензионная
программа по обучению речи и общению «Видимая речь», «Специальные образовательные
средства», ноутбук.
С марта 2005г. в рамках проекта «Развитие ступеней» и при поддержке Центра занятости
Сормовского р-на дважды в неделю работает группа дневного пребывания в ОБОИД «Радуга»
Московского р-на г. Нижнего Новгорода, которую посещают 12 детей с умственными и
комбинированными ограничениями. Для занятий по СБА приобретены мебель, электроплита и
водонагреватель.

Консультационная группа: За 2004-2005гг. в службу «Ступени» обратилось 134 семьи, имеющих
детей и молодых людей с ограничениями от 0 до 32 лет, в том числе 31 – из Нижегородской
области, 2 из Саранска, 1 из Кировской обл. Всем семьям оказывается помощь (педагогические,
психологические, социальные, медицинские услуги), 6 детей за это время были приняты в группу
дневного пребывания службы «Ступени». Регулярную консультативную помощь в 2005г. получали
54 семьи из всех районов города Н.Новгорода, а также 28 семей из районов области.
Еженедельные занятия посещают 12 детей, остальные получают консультации по мере
необходимости.

Общее количество услуг, оказанных НРООПДиМ «Верас» семьям, имеющим
детей с умственными и комбинированными ограничениями за 2005г. – 1 199,
в том числе:
• Занятия с детьми – 450,
• Консультации родителей – 307
• Оформлено характеристик для МПК – 17.
• Письменных рекомендаций – 47
• Консультаций по оформлению ИПР - 23
в том числе за время летней международной акции «Мы вместе» в МУ «Центр социальной
помощи семье и детям «Юный нижегородец» и санатории «Голубая Ока» в период с 27.06.2005 по
23.07.2005г проведено:
• Первичных консультаций – 71
• Консультаций для родителей – 74.
• Индивидуальных занятий с детьми – 167
• Подгрупповых занятий с детьми – 43.
Участниками акции стали 136 детей и молодых людей с ограниченными возможностями, 115
родителей, 21 специалист.
Кроме того, в рамках проекта «Развитие ступеней» был проконсультировано 20 семей на базе
ОБОИД «Радуга» Московского р-на.
Дети вместе с родителями приняли участие в трех крупных мероприятиях (5-летний юбилей
«Верас», творческий фестиваль на катамаране «Отдых», речная прогулка по маршруту Н.Новгород
– Козьмодемьянск - Макарьевский монастырь - Н.Новгород). Кроме того, впервые трое детей и
молодых людей в сопровождении 2 родителей и педагога приняли участие в фестивале творчества
в Республике Беларусь, где заслуженно получили почетный диплом участника фестиваля. Кроме
этого, специалистами с участием детей и родителей были проведены 5 акций – «Лоскутное
одеяло», «Открытый урок добра», «Акция поддержки человеческого достоинства», «Будь добр», и,
конечно, летняя международная акция «Мы вместе 2005». В этих мероприятиях приняло участие
более 300 детей и молодежи с ограниченными возможностями и более 200 их обычных
сверстников. В рамках акций, а также в течение учебного года было проведено более 50
мероприятий по социализации и адаптации детей и молодых людей с умственными и
комбинированными ограничениями.
Компонент 2. Обучение родителей, специалистов, организация семинаров и др. мероприятий.
Специалисты и родители службы «Ступени» приняли участие в 6 стажировках (Псков, Самара,
Москва, Новозыбков, Беларусь, США).
Специалисты НРООПДиМ «Верас» обучились на 10 семинарах, приняли участие в 11
конференциях (из них 8 – международных).
НРООПДиМ «Верас» организовано и проведено 5 семинаров для специалистов Н. Новгорода и
области, в том числе 4 семинара вели шведские специалисты.
Для родителей организовано и проведено 6 семинаров (из них 3 семинара вели шведские
специалисты), проведено 12 групп взаимной поддержки.

Кроме того, за время международной акции «Мы вместе 2005» было проведено 47 семинаров и
тренингов для родителей и специалистов, в которых приняли участие 111 родителей и 21
специалист, из них 19 проведено приглашенными экспертами (Швеция, Москва, Санкт-Петербург).
Также было проведено 8 групп взаимной поддержки родителей.
Итого за 2005г. проведено 54 семинара и ГВП для родителей, 24 семинара – для специалистов.
НРООПДиМ «Верас» в сотрудничестве с Департаментом по труду и социальной защите населения
Администрации г. Нижнего Новгорода и МУ «ЦСПСД Юный Нижегородец» проведен
международный семинар «Формирование новых подходов в развитии системы реабилитации
детей и молодёжи с ограниченными возможностями», в котором приняли участие 80 чел.
За 2005г. на базе службы социальной адаптации и реабилитации «Ступени» прошли практику 18
студентов (педагоги, психологи, социальные работники), в том числе преддипломную – 2 чел.
Создана и постоянно пополняется библиотека методической литературы, которой пользуются
специалисты и родители, видеотека, лекотека.
В ноябре 2005г. на условиях рассрочки платежа приобретен микроавтобус «ГАЗель» на 8 мест, что
позволило совершать консультационные выезды команды специалистов и приглашать на
мероприятия детей, которые ранее практически не выходили из дома из-за тяжести своих
ограничений. Сбор средств на оплату и содержание микроавтобуса продолжается.
При поддержке корпорации Intel в сотрудничестве с белорусскими специалистами с октября 2005г.
начата реализация комплексного проекта адаптивного обучения детей и молодежи с нарушениями
речи и коммуникативных функций «Дети говорят». Реализация проекта позволила использовать в
реабилитационном процессе новейшие компьютерные технологии - программные комплексы
«Видимая речь III» и «Специальные образовательные средства».
В течение 2005г. специалистами службы «Ступени» постоянно проводились открытые занятия по
обучению альтернативной коммуникации, мастер классы и консультации по работе с аутичными
детьми, детьми с девиантным поведением, а также с детьми с множественными
комбинированными нарушениями, для обмена опытом приглашались специалисты из разных
регионов. Таким образом, пройти практическое обучение и обменяться опытом на базе службы
«Ступени» смогли 63 специалиста (Н.Новгород, Кстово, Семёнов, Самара, Балахна, Заволжье,
Городец, Новозыбков, Москва, Владимир, Псков, Череповец, Киров и др.).
НРООПДиМ «Верас» принимала активное участие в работе Межведомственного
координационного совета по обеспечению защиты прав и улучшению положения детей-инвалидов
Нижегородской области, Общественной палаты Нижегородской области, совещаниях,
конференциях и круглых столах по проблемам детей и молодежи с ограниченными
возможностями, проводимых администрацией города и области (всего - 9 мероприятий).
Деятельность НРООПДиМ «Верас» была отражена в 24 теле- и радио- репортажах и передачах,
газетных публикациях, целью чего было повышение осведомленности общества о проблемах
детей с ограничениями и жизни их семей, популяризация идей их равноправного участия во всех
сферах жизни общества.
В 2005г. НРООПДиМ «Верас» была награждена почетной грамотой Законодательного Собрания
Нижегородской области, сертификатом «За вклад в развитие инклюзивных школ в России» РООИ
«Перспектива», дипломами НОБФ «Партнерский совет, корпорации «Интел», Нижегородской
службы добровольцев, благодарственными письмами Министерства труда и социальной защиты
Нижегородской области, администраций Советского и Московского р-нов г. Нижнего Новгорода,
кафедры специальной психологии НГПУ.

