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Центр лечебной педагогики и социальной адаптации в Нижнем Новгороде
Для создания Центра лечебной педагогики и социальной адаптации по запросу
НРООПДиМ «Верас» в июне этого года Администрация г. Нижнего Новгорода предоставила
нашей организации в безвозмездное пользование помещение площадью 200 кв. метров.
В Центре лечебной педагогики с детьми и молодыми людьми с инвалидностью
ежедневно будут проводиться коррекционно-развивающие занятия в рамках разноуровневой
программы «Ступени». Для этого мы планируем организовать следующие условия:
•
1 ступень (младшая группа): адаптационная группа дневного пребывания для
детей, имеющих сложные нарушения развития;
•
2 ступень (старшая группа): группа для подростков и молодых людей с
умеренными нарушениями;
•
зал для проведения групповых занятий, в т.ч. с детьми с особенностями развития
раннего и дошкольного возраста в сопровождении родителей (адаптационные группы);
•
кабинет сенсорного развития и психологической разгрузки «Снузлин»;
•
кабинет социально – бытовой адаптации;
•
кабинет для допрофессиональной подготовки подростков и молодых людей с
нарушениями развития, где будет находиться полиграфическое и швейное оборудование,
планируется проводить кружковые занятия по интересам (аппликация, рисование, изготовление
игрушек из различных материалов, роспись по стеклу, бисероплетение, бумагопластика и т.д.);
•
кабинет когнитивного развития для проведения индивидуальных занятий
специальных педагогов, логопеда с детьми;
•
административный кабинет;
•
санитарный блок.
На базе открываемого центра мы планируем организовать группу дневного пребывания
для 8-10 детей со сложными нарушениями развития, участвующих в занятиях первой ступени,
тренинговую группу для 15 подростков и молодых людей с нарушениями развития,
участвующих в занятиях по допрофессиональной подготовке второй ступени. Кроме того,
желающие ребята с более легкими нарушениями смогут посещать занятия в кружках и
принимать участие в театральной деятельности (10-15 чел.). Мы планируем проведение занятий
в адаптационных и поддерживающих группах кратковременного пребывания для подготовки
детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями развития к посещению образовательных
и других учреждений, включению в социум по месту жительства (около 30 чел.).
Итого центр будут ежедневно посещать до 45 детей и молодых людей с умеренными и
комбинированными нарушениями развития, не получающие образовательные услуги по месту
жительства, Кроме того, специалисты Центра будут оказывать постоянную консультационную
помощь семьям из Н. Новгорода и Нижегородской области (более 240 семей), методическую
помощь специалистам, работающим с детьми, имеющими ограниченные возможности, в
образовательных и социальных учреждениях.
Кроме того, этот центр станет и ресурсным центром по накоплению, апробации и
распространению лучшего отечественного и зарубежного опыта среди профильных
специалистов. Специалисты междисциплинарной команды НРООПДиМ «Верас» имеют
высокую квалификацию и уникальный опыт работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения в
развитии, стажировались в Швеции, Белоруссии, Центрах лечебной педагогики гг. Москва и
Псков. На данном этапе работают в проектном режиме в качестве экспертов по областной
программе «Равные возможности»: обучение специалистов социальных учреждений
Нижегородской области.

