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Дорогой читатель,
в этом отчете для обозначения наших благополучателей мы часто используем 
специфические словосочетания, такие как:
• сенсорные нарушения,
• мультисенсорные нарушения,
• двойные сенсорные нарушения,
• ТМНР (Тяжелые Множественные Нарушения Развития).

Это всё разные обозначения людей с одновременным нарушением слуха и зрения 
(слепоглухих) и другими особенностями здоровья, которые, как правило, сопутствуют 
слепоглухоте.



Об организации

Обращение 
директора

Последние несколько лет, когда приходит 
время подводить итоги, сложно сказать 
что-то, кроме: «это был непростой год для 
всех нас». Но сейчас, в апреле 2022 года, 
можно с уверенностью сказать, что 2021 
год был спокойный, продуктивный и успеш-
ный. 
Коронавирусные ограничения ослабли и 
нам удалось провести много очных меро-
приятий: были и различные праздники в на-
шем ресурсном центре, и интеграционный 
лагерь – в первый раз для самых малень-
ких наших подопечных из проекта Ранняя 
Помощь, Летняя Школа для подростков, 

Юлия Сергеевна 
Майорова
Директор  
ресурсного центра  
«Ясенева Поляна»
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и молодых людей со слепоглухотой, мы 
возобновили лекции и мастер-классы для 
родителей и специалистов. С очными семи-
нарами и школами для социальных работ-
ников и проф. родителей наши специали-
сты посетили 10 регионов, добрались даже 
до Камчатки.
При этом мы остались активны и онлайн: 
успешно прошли два потока дистанцион-
ного обучения – новый для нас формат 
электронных адаптивных лекций, позво-
ляющий участникам максимально глубоко 
погрузиться в материал в комфортном для 
себя темпе. Кроме того, мы запустили два 
новых онлайн проекта: «Клуб практиков» 
- пространство для профессионального 
общения между специалистами из разных 
регионов, а также терапевтическую груп-
пу поддержки для мам особых детей «Про 
жить». Очень радостно, что и сотрудники 
Ресурсного центра, и подопечные умеют 
так быстро и успешно адаптироваться к 

разным условиям, не боятся пробовать 
новое, совмещать и комбинировать. Мне 
кажется – это самый правильный путь к 
успешной работе в период перемен! 
 Программы дополнительного образования 
для детей и взрослых продолжали актив-
но работать: в керамической мастерской 
создали настоящие шедевры и их можно 
посмотреть и приобрести на нашей благо-
творительной интернет-ярмарке, в столяр-
ной мастерской построили целый деревян-
ный город с магазинами, кафе и школой, ну 
а какое волшебство творилось на занятиях 
с нашими психологами, тифло- и сурдопе-
дагогами – это нужно и можно увидеть в 
наших соцсетях.
Впереди много новых задач, трудностей 
и изменений, но я верю, что наша команда 
сильных неравнодушных профессионалов 
со всем справится и мы будем продолжать 
успешно работать на благо наших подо-
печных.

Юлия Сергеевна Майорова,  
директор ресурсного центра  
«Ясенева Поляна»

Обращение директора
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Об организации

БАНО «Ясенева Поляна» учреждена Благотворительным фондом «Фонд 
поддержки слепоглухих «Со-единение» в 2016 году.

Основные цели и задачи:

• Создание и реализация программ развития, реабилитации и обучения слепоглухих 
детей, взрослых и членов их семей;

• Создание и реализация образовательных программ и курсов по теме сенсорных 
нарушений;

• Развитие российской научной школы, в том числе через поддержку молодых ученых.

Ресурсный центр поддержки людей с мультисенсорными нарушениями и их семей 
«Ясенева Поляна» расположен по адресу: Москва, ул. Айвазовского, 6 корп. 2.
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Команда

Юлия Майорова
Директор ресурсного центра 

«Ясенева Поляна»

Валерия Душкина
Руководитель молодежных 

проектов

Анна Куренная
Руководитель направления пси-
холого-педагогической помощи

Наталья Кудинова
Куратор проекта «Передышка»

Екатерина Ярицкая
Менеджер по организации 

мероприятий

Марфа Бусева
Психолог проекта «Передышка»

Наталья Волкова
Руководитель методического 

направления

Алексей Колганов
Руководитель отдела АХО

Алина Хохлова
Психолог

Ирина Моисеева
Психолог
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Мария Лазуткина
Психолог

Жихарева Мария
Психолог

Мария Афанасьева
Менеджер Ресурсного центра 

«Ясенева поляна»

Ольга Волкова
Сурдопедагог

Дмитрий Потешкин
Педагог дополнительного 

образования

Ксения Левашова
Тьютор

Игорь Разуваев
Трудовое обучение, столярная 

мастерская

Илья Сидоренко
Керамист, гончарная мастерская

Елена Горева
Керамист, гончарная мастерская

Юлия Крывелева
Керамист, гончарная мастерская

Маргарита Свободина
Библиотекарь

Илья Платонов
Специалист по электронным 

ресурсам
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Партнеры организации

Департамент труда и социальной 
защиты города Москвы Фонд Президентских Грантов

Благотворительный фонд  
«Фонд поддержки слепоглухих 

«Со-единение»

МБОО «Справедливая помощь  
Доктора Лизы» Москва – добрый город Deafblind International

Благотворительный фонд  
«Абсолют-Помощь»

Московский городской 
педагогический университет 

(МГПУ)
КидБург – сеть игровых центров
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Дети и взрослые с одновременным 
нарушением слуха и зрения, 
в том числе в составе тяжелых 
множественных нарушений, 
а так же их семьи – родители, 
братья и сёстры.

Практикующие специалисты, 
работающие со слепоглухими 
детьми и взрослыми, 
научные работники 
и профессиональное сообщество.

Наши благополучатели
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Программа ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Проекты • Ранняя помощь
• Система диагностического обучения
• Летняя Школа
• Интеграционный лагерь

Программа ОБУЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА И ЗРЕНИЯ

Проекты • Дополнительное образование
• Обучение профессиональным навыкам
• Взаимодействие с образовательными учреждениями

Программа ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ

Проекты • Профильные специалисты
• Соцработники и профессиональные родители

Программа НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАБОТА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СООБЩЕСТВОМ

Проекты • Конференции
• Наставники и ученики
• Издательская деятельность, включая электронные версии  

и видео-продукцию

Программа СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Проекты • Передышка
• Праздники, экскурсии
• Развитие интернет-сайта

Программы и проекты
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Программная деятельность • • • Проекты

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Ранняя помощь
Оказание максимально ранней психолого-педагогической 
помощи детям от 0 до 3-х лет с сенсорными нарушениями 
и особенностями развития. 

Первичный прием 
и диагностику 
прошли: 
60 детей.

В проекте приняли 
участие: 
19 детей  
и 19 родителей.

Домашнее 
визитирование: 
32 часа.

Групповые 
еженедельные 
занятия: 
34 
(по 2 часа). 

Индивидуальные 
занятия: 
670 
(по 45 минут).

Психолого-
педагогическая 
поддержка для 
родителей: 
18 часов.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Система диагностического 
обучения
Совместный практический Курс для семьи + педагогов 
из одного региона. Экспертная оценка особенностей 
развития ребенка, помощь педагогам и учебным 
заведениям, имеющим недостаточный опыт работы с детьми 
с сенсорными нарушениями. Каждый курс 14 дней на базе 
РЦ «ЯсеневаПоляна».

4 потока 
обучения.

Выездной курс 
диагностического 
обучения в Южно-
Сахалинске: 
• 9 детей.
• Обучающий кру-

глый стол с пе-
дагогами и ро-
дителями детей 
с нарушениями 
слуха и зрения из 
коррекционных 
школ и детского 
сада,  
22 человека.

8 детей + 10 
специалистов 
из городов:
• Красноярск,
• Ижевск,
• Южно-Сахалинск,
• Ноябрьск Ямало-

Ненецкого АО,
• Казань, 
• Москва, 
• Чувашская 

республика,
• Тверская 

область, поселок 
Максатиха.

Он-лайн 
супервизия 
детей, прошедших 
курс ДО в 2020 
году,  
8 детей.
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ВЫЕЗДНЫЕ ШКОЛЫ

Летняя школа 2021
Выездное мероприятие, оказывает пролонгированную профес-
сиональную помощь в развитии, реабилитации и социальной 
адаптации подростков с мультисенсорными нарушениями и их 
семьям, системно решает проблему нехватки специалистов, ра-
ботающих со слепогухими детьми и взрослыми, реализует рабо-
ту с волонтерами – студентами, будущими педагогами.
Продолжительность проекта 9 дней. Площадка – подмосковный 
Пансионат «Голубая Речка».

География участников школы: 
Москва и Московская область, 
Петрозаводск, Екатеринбург, Барнаул, 
Южно-Сахалинск, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Саратов, Верхняя Пышма, 
Липецк, Тюмень, Якутск, Киров, Новый 
Уренгой, Пермь, Уфа, Воронеж, Нижний 
Новгогород, Волгодонск и др.

11 подростков – 
подопечные БФ 
«Со-единение» 
получили:
• 7-дневный курс 

гидрореабилита-
ции на воде, 

• 7-дневный курс 
адаптивной физи-
ческой культуры,

• 7-дневный курс 
социально-бы-
товых навыков, 
психолого-пе-
дагогическую 
тренинги и курсы 
арт-терапии.

11 родителей на 
протяжении 7 дней: 
• прошли курс 

индивидуальной 
и групповой 
психологической 
терапии, 

• курс лекций, 
ориентированных 
на вопросы 
подросткового 
периода у людей 
с ТМНР.
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20 специалистов, практикующих 
педагогов из регионов РФ прошли курс 
повышения квалификации в объеме 
72 часа по теме «Переход во взрослую 
жизнь лиц с одновременным нарушением 
слуха и зрения и ТМНР» и получили 
сертификаты.

11 волонтеров-
студентов 
педагогических 
ВУЗов прошли 
стажировку по 
сопровождению 
слепоглухих 
людей (72 часа) 
и получили 
сертификаты.

Летняя школа 2021
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ВЫЕЗДНЫЕ ШКОЛЫ

Интеграционный лагерь
Городской инклюзивный лагерь,  
продолжительность 5 дней 

В этом году 
в лагере приняли 
участие 16 детей 
дошкольного 
и младшего 
школьного 
возраста.

Для детей и мам из группы ранней 
Помощи была организована 
экскурсия в Музей русского 
импрессионизма, где прошел мастер 
класс по живописи для мам.

В период лагеря была организована 
отдельная программа для мам: 
творческая мастерская по изготовлению 
методического пособия для РЦ, 
керамическая мастерская, свечная, 
мастер класс по росписи футболок. 

Для детей были 
организованы 
танцевально-дви-
гательные занятия, 
театральная ма-
стерская, керами-
ческая мастерская.
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ОБУЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА И ЗРЕНИЯ

Дополнительное образование
Проведение реабилитационных занятий и консультаций 
для людей с мультисенсорными нарушениями. Разработка 
и реализация новых программ дополнительного образования 
для детей и взрослых.

На протяжении 
2021 года на 
базе ресурсного 
центра Ясенева 
Поляна, 
проведено:

369 занятий для 23 взрослых 
подопечных, по 10 программам 
дополнительного образования – 
столярное дело, керамика, 
психологическая коррекция, кулинария, 
рисование и тактильная колористика, 
танцевально-двигательная терапия, 
адаптивная физическая культура, 
подготовка к освоению шрифта Брайля, 
социально-бытовая ориентировка, 
изготовление изделий из кожи. 
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2 272 занятия для 73 детей 
по 6 программам дополнительного 
образования – «Психолого-
педагогическая коррекция», 
«Формирование осязания и мелкой 
моторики рук для овладения рельефно-
точечным шрифтом Брайля», «Развитие 
речевого слуха и произносительной 
стороны речи», «Керамика», «Адаптивная 
физическая культура» «Психологическое 
сопровождение ребенка с двойным 
сенсорным нарушением».

111 индивидуальных 
психологических 
консультаций 
для слепоглухих 
и членов их семей.

Дополнительное образование
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ОБУЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА И ЗРЕНИЯ

Обучение профессиональным 
навыкам
Профориентация людей с сенсорными нарушениями: 
Организация и адаптация обучения, тьюторское сопровождение 
студентов – подопечных фонда «Со-единение» 

6 наших подопечных продолжают обучение 
по программам профобразования в Технологическом колледже 
№21: 
• 4 студента переведены на третий курс, 
• 2 студента – на второй курс. 
• оказаны услуги тьюторского сопровождения учащихся в ходе 

образовательного процесса  
в объеме 865 часов.

Мастер-классы на базе  
«Ясенева поляна»: 
• кулинария,
• танцевально-двигательная терапия,
• изготовление изделий из кожи,
• рисование и тактильная колористика.
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ОБУЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА И ЗРЕНИЯ

Взаимодействие 
с образовательными 
учреждениями
Взаимодействие с НКО, Вузами и органами государственного 
управления, образования и социальной защиты для интеграции 
и социализации детей с сенсорными нарушениями. Создание 
условий для получения образования детьми со слепоглухотой в 
дошкольных и школьных учреждениях.

Сотрудничество с ГБПОУ 
Технологический Колледж №21 
в направлении профессиональной 
ориентации и обучения по программам 
дополнительного образования 
«Изготовление изделий из дерева» 
и «Бумага ручной работы», а также 
обучении навыкам самостоятельной 
жизни на тренировочных квартирах 
людей с одновременным нарушением 
слуха и зрения. Разработано  
7 дополнительных 
общеразвивающих программ, 
прошел первый поток обучения 
(4 участника).

Проведено 
2 урока 
доброты  
в московских 
школах. 
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С целью создания условий для развития социальных, 
коммуникативных, социально-бытовых навыков детей 
дошкольного и школьного возраста с МНР и/или 
Слепоглухотой, в количестве  
не менее 30 детей,  
передано пожертвование в Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа 
№1206».

Эксперты Ясенева Поляна  
приняли участие в разработке Методических 
рекомендаций  
по внедрению единых требований к наличию специалистов 
по cопровождению обучающихся с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья при 
получении среднего профессионального образования и 
профессионального обучения.

Диагностика 
10 детей  
и консультации 
родителей 
в детском саду 
при Марфо-
Мариинской 
обители для детей 
с нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата.

Оказана 
консультация 
Музею при МХАТ 
по адаптации 
экскурсионных 
программ. 

Взаимодействие с образовательными учреждениями
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ

Профильные специалисты
Обучение педагогов-дефектологов – решение проблемы 
дефицита специалистов, работающих со слепоглухими детьми 
и взрослыми.

20 специалистов прошли курс 
повышения квалификации в объеме 72 
часа по теме: «Переход во взрослую 
жизнь лиц с одновременным нарушением 
слуха и зрения и ТМНР». 

Проведены два потока дистанционного 
курса обучения и выданы сертификаты:
• 282 специалистам по курсу 

«Актуальные вопросы психолого-
педагогического сопровождения детей 
с нарушениями развития» в объеме 
26 часов. 

• 38 специалистам по курсу 
«Взросление в особых условиях» 
прошли обучение, тестирование 
и получили сертификаты в объеме 
28 часов.
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Проведены 2 практических семинара  
и лекция на базе РЦ «Ясенева Поляна»: 
• «Оказание первой медицинской помощи», 
• «Позиционирование и перемещение детей с двигательными 

нарушениями развития»
• «Дети с ТМНР в образовательном процессе: миф или 

реальность?»

Стартовал 
регулярный 
онлайн проект 
для обмена прак-
тическим опытом 
между специали-
стами, работающи-
ми с детьми со сле-
поглухотой и ТМНР 
– «Клуб практи-
ков». Проведена 
первая встреча 
клуба, в которой 
приняли участие 
45 педагогов 
из разных городов 
РФ.

Профильные специалисты
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ

Социальные работники 
и профессиональные родители
Обучение профессиональных родителей и соц. работников 
в формате повышения квалификации для внедрения услуги 
«Передышка» в госпрограммы регионов РФ.
Услуга «Передышка» – это возможность родителю особого 
ребенка на время передать заботу о нем профессиональному 
родителю (няне) или соц. работнику.

3 «Лагеря 
выходного 
дня»: 
в Екатеринбурге, 
Перми, Тюмени 
для 30 семей.

Проведены 
3 фокус-
группы 
в Екатеринбурге, 
Перми и 
Тюменской 
области с целью 
налаживания 
взаимодействия 
между 
сообществом 
родителей 
и органами 
соцзащиты.

Проведены 4 региональных школы 
для профессиональных родителей 
и социальных работников: 
• в Екатеринбурге 71 человек, 
• Перми 37 человек, 
• Тюменской области 49 человек, 
• Алтайском крае 140 человек.

Москва: в течение 
2021 года не было 
выявлено потреб-
ности в обучении 
социальных нянь, 
было достаточно 
подготовленных 
ранее кадров.
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Социальные работники и профессиональные родители

Проведена 
супервизия 
13 нянь-
дефектологов 
в Москве. 

Разработана модель непрерывного надомного 
социально-педагогического сопровождения семей, 
воспитывающих детей с инвалидностью, включающая: 
• разработку анкет для родителей;
• разработку дневника для гувернёров; 
• сбор и анализ данных дневников и анкет;
• подготовку отчета о работе с детьми, имеющими разные 

функциональные нарушения.

Более 260 человек  
приняли участие в 6 семинарах для 
специалистов социальной сферы шести 
регионов: 
• Республики Крым, 
• Оренбургской области, 
• Дальний Восток, 
• Камчатского края, 
• Красноярского края,
• Республики Коми.
Большая часть участников обучалась 
очно, примерно  
30% слушателей прошли 
образовательный курс дистанционно. 
Программы обучения составлялись 
с учетом индивидуальных запросов 
слушателей.
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАБОТА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СООБЩЕСТВОМ

Наставники и ученики
Формирование молодого академического сообщества и перспективного развития 
науки о слепоглухоте.

Прошли защиты 
15 научных 
работ в регио-
нальных ВУЗах, 
опубликовано 
6 научных 
статей.

В проекте приняли участие  
15 студентов и 12 педагогов 
профильных педагогических ВУЗов из 
разных городов:
• Барнаул,
• Красноярск,
• Чита,
• Уфа,

• Новосибирск,
• Ереван,
• Пермь,
• Ростов-на-Дону.
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Участники проекта 
выступили  
на 12 
Всероссийских 
конференциях 
и Форумах, 
посвященных 
коррекционно- 
развивающей 
работе с детьми, 
имеющими 
ограниченные 
возможности.

Проведено  
2 сессии проекта оффлайн:
• в формате классической защиты своих 

научных исследований,
• в формате Научного Боя – Science Slam,
• 18 человек приняли участие 

в финальных научных боях.

Проведена 
проверка 
и экспертная 
поддержка 
выполнения  
15 рефератов 
статей на 
английском языке.

Наставники и ученики
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАБОТА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СООБЩЕСТВОМ

Издательская деятельность
Перевод, подготовка и издание учебной и методической литературы и видео-курсов 
по проблематике слепоглухоты.

Выпущено 2 номера электронного 
международного журнала DBI Review 
на английском языке. Сбор, редактура 
и верстка 43 статей на английском 
языке. 

Выпущен 1 но-
мер электронной 
русскоязычной 
версии журнала 
DBI Review Russia. 
Опубликованы  
16 статей  
на русском языке. 

Подготовлена  
к печати серия из  
4 книг «Коммуни-
кация и врожден-
ная слепоглухота»  
Ингер Рёдбрё 
и Марлин Янссен 
(Нидерланды).

Записано 8 циклов интерактивных 
лекций для дистанционного обучения 
специалистов, которые станут основой 
курса повышения квалификации для 
педагогов в 2022 г.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Передышка
Услуга «Передышка» предусматривает возможность для 
родителей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными 
нарушениями развития, бесплатно воспользоваться помощью 
специально обученного профессионального родителя или 
социальной няни, на время доверив ему заботу о ребенке.

МОСКВА:
В рамках софинансирования гранта 
Департамента труда и социальной 
защиты населения г. Москвы  
услуга «Передышка» предоставлена  
для 40 семей. Всего за 11 месяцев 
предоставлено около 10 000 часов 
услуги.

РЕГИОНЫ:
В рамках софинансирования гранта 
Фонда Президентских Грантов  
по проекту «Гувернер особого ребенка» 
услуга «Передышка» предоставлена  
для 70 семей  
в 5 регионах РФ:
• Великий Новгород,
• Нижний Новгород,
• Чита,
• Екатеринбург,
• Москва. 
Всего за 11 месяцев предоставлено 
25 088 часов.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Праздники, экскурсии
Организация досуга для подопечных с мультисенсорными 
нарушениями.

Праздник 
Масленица 
в ресурсном 
центре «Ясенева 
Поляна» – уличные 
гуляния, конкурсы, 
чаепитие 
с блинами  
для  
9 взрослых 
подопечных.

Оказана помощь в организации 
выпускного праздника 
для подопечных – учеников 9 класса 
ГБОУ школы №1206. Организована 
экскурсия и транспортное 
сопровождение в Музей кочевых культур 
«Ковчег».  
Группа 13 человек.
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Оказана помощь 
в организации 
праздника 
«День знаний» 
для подопечных – 
учеников 7 класса 
школы №1206. 

Проведены

• 2 новогодних праздника 
в РЦ «Ясенева Поляна»:

 –для 8 семей с малышами из проекта 
Ранняя помощь;

 –для 25 взрослых подопечных из 
Москвы и Московской области.

Программы праздника включали: 
мастер-классы, музыкальные игры, 
чаепитие, подарки от компании Нестле.

• 1 новогодняя вечеринка 
в формате онлайн  
для 12 взрослых подопечных  
из разных городов. 

Праздники, экскурсии
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Развитие интернет-сайта
Развитие социальной интернет-площадки для размещения 
и распространения информации об изделиях, сделанных 
людьми с ОВЗ, а также изданной специализированной 
литературе.

Сформированы новогодние 
каталоги с новогодними 
керамическими подарками для 
корпоративных заказчиков и для проекта 
маркетплейс «Добрая Москва».
Ведется продвижение
благотворительной интернет-ярмарки
в социальных сетях.

Всего реализовано: 
• 253  
керамических  
изделия,

• 58 учебных 
пособий.
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Отзывы благополучателей

Ранняя Помощь

Наташа,  
мама Евы Чиркиной (1 год)

Я хочу рассказать о том, что стало ценно именно для нас с Евой. Кроме 
возможности работать со специалистами, которые и знают, и умеют, и бе-
режно ведут ребёнка к результатам, новой и очень комфортной стала для 
нас работа в группе. В повседневной жизни сложно подобрать для малыша 
с особенностями и среду и, тем более, компанию для общения. Возможность 
быть в кругу других детей - играть, наблюдать, впервые коммуницировать со 
сверстниками - отличный новый опыт для нас.

Елена,  
мама Даши Назаровой

Мы взяли нашу Дашеньку чуть больше года назад из детского дома. Зани-
маться мы начали с апреля. Но изменения колоссальные. Когда мы только на-
чали ходить на занятия, Даша всего боялась, мало шла на контакт, не играла 
в игрушки, а все отбрасывала и отвергала, никому не доверяла. 
Мне казалось, что вдруг в нас разочаруются и не возьмут на занятия. Но по-
степенно Даша оттаяла. Столько души вложили наши преподаватели. Пси-
хологи Аня и Саша поют с Дашей, играют в разные игры, используют различ-
ные материалы для занятий, развивающие и интересные пособия. Также у 
нас есть групповые занятия и это очень весело. Михаил, наш учитель в свеч-
ной мастерской, нашел к Даше подход и постоянно придумывает новые игры, 
он расширяет рамки Дашиных умении. Кажется, что вот это Даша точно не 
сможет, рисовать, например. Она очень боялась рисовать, но сейчас Даша с 
удовольствием рисует красками. Дима и Таня, физические терапевты, пока-
зывают, как можно Дашу перемещать, как удобнее усадить и вообще заста-
вить ее двигаться. 
Я учусь у всех и много мы используем дома. Я бы никогда не догадалась о 
многих вещах, которые мы сейчас используем в жизни. Я просто счастлива, 
что у нас есть возможность заниматься в РЦ «Ясенева Поляна.
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Система Диагностического обучения

Любовь Докучаева,  
педагог с. Максатиха, Тверская область (специалист)

Осень 2021, а вместе с ней Академия «Со-единение», Ресурсный Центр 
«Ясенева Поляна», в лице прекрасных педагогов, подарили уникальную 
возможность совместно с семьёй пройти диагностическое обучение. 
Для меня лично, для Алёны с мамой и нашей образовательной 
организации из Тверской глубинки, это событие имеет колоссальное 
значение!!! От всего сердца благодарю всех и каждого!
Ещё задолго до нашего приезда, в решении всех организационных 
вопросов, царили забота и внимание! Анна и Катерина, с вами 
очень светло, тепло и надёжно! Спасибо всем сотрудникам 
центра! Благодаря каждому из вас, в атмосфере тепла, доброты, 
сотрудничества, была возможность получить бесценный опыт, знания, 
которые мы уже успешно применяем в своей работе! Для Алёны и 
других наших детей, это очень значимо! Благодаря возможности 
нашего с вами сотрудничества улучшается качество жизни детей! Все 
педагоги покорили наши сердца, во всём чувствуется безграничная 
любовь к детям и к своему делу!!! 
Благодарю за методическую литературу, разработки, ваши 
рекомендации, бесценные идеи и советы! Ваш опыт — это мощная 
мотивация!!! Готовлю ролик о том, как полученные знания применяем 
на практике. Искренне желаю всем сотрудникам центра крепкого 
здоровья, неиссякаемых творческих сил, ежедневного вдохновения 
и радостного желания делиться той мудростью, которую 
приобретаете в работе с детьми. С большой надеждой на дальнейшее 
сотрудничество! С большим уважением к вам и вашей работе.
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Елена Полковниченко,  
мама Даши – подопечной БФ «Со-единение»,  
г. Южно-Сахалинск (семья)

Курс диагностического обучения для Даши был познавательным и 
продуктивным. На курсе работали профессионалы: тифлопедагог, 
специалист лечебной физкультуры, эрготерапевт, психологи, 
сурдопедагог, а так же занятия в сенсорной комнате и занятия с 
глиной. От каждого занятия Даша получала новые знания, умения и 
рекомендации по дальнейшему развитию и обучению. Интересными и 
разносторонними были занятия у психологов Анны и Алины, которые 
учили Дашу самостоятельно кушать, одеваться, тактильно различать 
предметы, определять запахи, выполнять логические задания.
Особенно важными были для нас занятия по подготовке к изучению 
шрифта Брайля с тифлопедагом. Так как Даше 6,5 лет нам нужно было 
понять, сможет ли она пойти в школу. На занятиях Дашулька себя 
неплохо показала и в школу мы обязательно пойдем.
Анна, как психолог, также работала со мной, как с мамой особенной 
дочки, что тоже очень нужно родителям для правильного оценивания, 
понимания и принятия сложившейся жизненной ситуации.
Занятия по лечебной физкультуре с Дмитрием, были просто 
волшебными. Глухой специалист и незрячая девочка, настолько 
понимали друг друга, что все занятия проходили на Ура! 
Прорабатывались все проблемные места у Даши и это все с большим 
удовольствием с обеих сторон.
Проект вдохновил наших сопровождающих из детского сада, который 
посещает Дарья. Благодаря рекомендациям мы сможем закрепить 
имеющиеся знания и навыки и освоить новые. Очень рады, что прошли 
обучение. Спасибо всем, кто работал с нами и принимал активное 
участие в организации этого мероприятия.
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Летняя Школа

Лилия Лепшокова,  
психолог «Центр социальной помощи семье и детям «Садко», г. Новый 
Уренгой (специалист)

После Летней Школы 2021 я определила для себя 2 направления, в 
которых у нас были большие «провалы». И поняла я это как раз на 
Летней Школе.
Первое – психосексуальное воспитание детей и подростков с ОВЗ, в 
том числе ТМНР. Пересмотрев, что мы делаем (не делаем), в годовой 
план на 2022 были добавлены новые темы бесед и консультаций 
для родителей детей. Новые темы – «Половое воспитание ребёнка в 
семье», «Профилактика преступлений, совершаемых против половой 
неприкосновенности и свободы несовершеннолетних» и др.
Второе направление - профориентация детей и подростков с ОВЗ, 
включая ТМНР. Проводим занятия для знакомства ребят с трудовой 
деятельностью, для этого у нас есть: столярная мастерская, швейная, 
кухня, прачка, теплица. Мы выявляем интересы наших воспитанников, 
в трудовой деятельности, проводим, по возможности, диагностику, 
консультируем родителей о возможностях детей учиться в учебных 
заведениях.
Благодарю за возможность участия в Летней Школе. Это очень 
полезный опыт. Особенно, когда в процессе делаешь для себя 
открытия и переносишь в свою деятельность. Теперь еще и большая 
информационная помощь от коллег из регионов, которые тоже 
учились со мной в Летней Школе. Всегда быстро реагируют, делятся 
опытом, помогая нарабатывать свой. Спасибо всей вашей команде.
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Дополнительное образование

Татьяна Кочанова,  
подопечная БФ «Со-единение» 
(орфография автора)

Мне очень понравилось столярное дело, потому что можно научиться 
делать интересные и красивые вещи и нужные, дало знание как пилить 
и шлифовать. 
 Бумажное дело мне понравилось, я там из кусочков бумажек, как 
мозаику, создавала картины пейзажи, правда не очень хорошо 
получалась, нужен опыт. Понравилось из массы бумаги с клеями 
слепила сову, объёмную с рельефом. 
 Вязание, тоже важное занятие. Анна показала несколько секретов по 
вязанию, которые даже бабушка моя не знала и поэтому занятие для 
меня было интересным и поучительным. 
 Для меня ходить на занятие большое удовольствие для души и для 
ума, и считаю это очень хорошая идея взрослому слепоглухому 
ходить на какие-то занятия, это реабилитирует его душевное и 
психологическое состояние, общение и плюс работа руками слепым 
методом это развивает тонкость восприятия и работает мозг и слепой 
чувствует себя лучше и живет как зрячий.
 Меня на занятии все устраивает, только часов мало. Потому что 
на столярном деле с головой уходишь в работу и быстро время 
пролетает и уже надо заканчивать урок, который вроде только 
начался. Поэтому я хотела бы продолжения и вместо бумажного 
дела, хочется другое новое, и интересное, и полезное дело, и чтоб 
слепоглухие могли этим заниматься. Разнообразие в одном деле 
чтоб было. Можно керамику добавить, очень позитивное занятие или 
кожевенное дело. А для меня хотелось бы учителя по рисованию 
маслом. Я только счастлива, спасибо всем!
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Профориентационные программы

Лариса Анатольевна,  
мама Егора Плесяк 

Большое спасибо Максиму, Алене и Денису, осуществляющим 
сурдосопровождение моего сына Егора в колледже на занятиях и на 
проекте «Квартира». 
Ребята не только очень помогают Егору в понимании обучающего 
процесса, в выполнении поставленных мастерами перед ним задач, но 
и служат связующим звеном в общении между Егором и педагогами, 
однокурсниками. 
Успехи Егора в коммуникации и в учебе во многом зависят от 
сурдосопровождения ребят.
И я чувствую себя гораздо спокойнее, зная, что рядом с моим сыном 
всегда находится грамотный и надежный друг!

Обучение специалистов. Профильные специалисты

Ксения Козина,  
Логопед, педагог групповых занятий по программе «Ранняя помощь», 
РООРДИ «Дорогою Добра» 

Дистанционный курс 26 часов «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ 
РАЗВИТИЯ»

Многое из курса было очень интересно для моей работы. Курс 
Общие проблемы детской инвалидности помог вспомнить и 
систематизировать знания о различных диагнозах. Курс о 
Сенсорной интеграции был очень познавательным и полезным, помог 
сориентироваться в этой теме и понять, как начать внедрять приемы 
сенсорной интеграции в свою работу. Психологические основы работы 
с особой семьей - важный курс для всех специалистов, работающих с 
особыми семьями. Для того, чтобы понять, что чувствуют родители, как 
их правильно поддержать и помочь. Вопросы сексуального воспитания 
- интересная тема, о которой, к сожалению, мало говорят. Тема 
границ, взросления, здоровья особых детей, то, о чем важно и нужно 
задумываться.
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Тамара Мусхаджиева,  
доцент, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический 
университет» 

Дистанционный курс 28 часов «ВЗРОСЛЕНИЕ в «ОСОБЫХ» УСЛОВИЯХ»

Мне очень понравился данный курс: материал лекторов отвечал 
заявленной теме, каждая тема - по существу. Хочется отметить 
деловой внешний вид лекторов, приятный для восприятия, приятный 
тембр и темп голоса. Очень хочется отметить задний фон лекторов 
- современно, стильно, свежо и ново - вызывает доверие и желание 
работать и воспринимать материал. Презентации не перегружены и 
хорошо выстроены. Материал представлен разнообразно.
Тестовые задания «нехитрые», то есть не нацелены, чтобы 
«завалить» слушателя. Единственная сложность у меня была с 
темой сексуального воспитания, потому что в нашем регионе много 
комплексов и стеснений по этому поводу, мы не знаем каким способом 
информировать ребенка об этом. Но представленный материал дал 
ответы на многие вопросы. Буду использовать эту информацию в 
своих лекциях. Еще раз большое всем спасибо. Это было супер!
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Передышка

Мальцева Наталья,  
мама Ильи, подопечного БФ «Со-единение» 

Участвуем в программе «Передышка» не первый год. Начинали наше 
знакомство непросто, внутри было четкое ощущение: «да как я могу… с 
чужим человеком оставить своего ребенка, который сам не говорит, не 
сидит, не ходит и ещё много-много «не». Желание помочь со стороны 
профессионального родителя, сотрудников фонда, помогает очень! 
Уход за особым тяжёлым ребенком – серьезный труд, требующий 
ежеминутного включения, вложения, веры... Ты делаешь всё, чтобы 
он пошел – а он все ещё не может сам сидеть... Вроде и руки не 
опускаешь, а силы тают, а дыхание на исходе)). Почему-то только 
сейчас осознала и прочувствовала название программы «Передышка». 
Как будто, ты правда бежишь какой-то длинный марафон, понимая, 
почему это делаешь, но нужно вдохнуть и.… снова в бой!) С радостью), 
потому что это твоя жизнь, твой выбор), но без поддержки рухнешь, 
совсем не добежав).
Благодаря профессиональному родителю, ты на какое-то время 
перестаешь быть частью своего особого ребенка, подмечать его 
сигналы, помогать. Ты просто дышишь, надеваешь как в самолёте 
кислородную маску сначала на себя. А через несколько часов как 
будто перезагрузка - и жизнь рядом с особым ребенком другая, 
начинаешь не только кормить-переодевать, а общаться, рассказывать 
сказки, ждать движения руки, звука, улыбки)).
И ещё это огромная помощь для наших бабушек и дедушек, потому 
что они самоотверженно первые годы жизни особого ребенка 
боролись вместе с нами, в надежде победить болезнь, а теперь видят, 
что болезнь не отступила, но и жизнь на этом не заканчивается. 
И отпустить погулять нас, родителей, могут не только они, уже 
постаревшие и часто сами нуждающиеся в помощи – «Передышка» 
дарит и им силы и радость!
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Расходы, руб.:

Фонд Президентских 
Грантов 5 078 968

Гранты, пожертвования 
российских некоммерческих 

организаций
32 915 536

Пожертвования российских 
граждан 61 658

Доходы (выручка) от реали-
зации товаров, работ, услуг

4 450 724

Поступления, руб.:

ИТОГО поступления:  
42 506 886

Финансовый отчет 2021

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 7 592 305
 Ранняя помощь 467 144
 Система диагностического обучения 1 792 674
 Выездные школы 2 175 990
 Общепрограммные расходы/ФОТ 3 156 497

ОБРАЗОВАНИЕ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ  
СЛУХА И ЗРЕНИЯ  10 076 876

 Дополнительное образование 2 271 151
 Обучение профессиональным навыкам 936 121
 Взаимодействие с образовательными  
 учреждениями 626 305
 Общепрограммные расходы/ФОТ 6 243 299

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  17 173 244
 Профильные специалисты 221 462
 Соц. работники и профессиональные  
 родители 14 571 303
 Общепрограммные расходы/ФОТ 2 380 479

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАБОТА 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СООБЩЕСТВОМ  6 775 274

 Наставники и ученики 1 169 132
 Издательская деятельность 1 709 729
 Общепрограммные расходы/ФОТ 3 896 413

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА  6 351 060
 Передышка 5 793 730
 Праздники, экскурсии 46 862
 Развитие интернет сайта 200 162
 Общепрограммные расходы/ФОТ 310 306

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ  13 321 812

ИТОГО расходы:  
61 290 571

Остаток средств на начало года
26 425 136 руб.

Остаток средств на конец года    7 641 451 руб.40



Спасибо, что вы с нами!
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