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Отчет о деятельности некоммерческой организации 

за 2021 г. 

Региональная благотворительная общественная организация 

«Центр лечебной педагогики» 

(полное наименование некоммерческой организации) 

119311 г. Москва, ул. Строителей д. №17 «Б» 

(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией) 

Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве 
(наименование регистрирующего органа) 

ОГРН 1027739270900, дата регистрации 30.06.1999 г. 

ИНН/КПП 7736075657/773601001 

 

Основная деятельность в отчетном периоде (согласно цели и предмету деятельности, 
определенными учредительными документами):  

1. Лечебно-педагогическая помощь детям, подросткам, молодым людям, имеющим нарушения 
развития, и их семьям. 

2. Обучение специалистов. 

3. Общественная деятельность.  

Решавшиеся задачи: 

1. Разработка и проведение программ лечебно-педагогических занятий с детьми, подростками и 
молодыми людьми, имеющими нарушения развития, социально-психологическая поддержка 
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Содействие развитию системы образовательных и реабилитационных учреждений в Москве и 
различных регионах РФ, оказывающих помощь детям с нарушениями развития. 

3. Сопровождение детей с нарушениями развития в различных образовательных учреждениях и 
организациях города Москвы и Московской области: проведение поддерживающих лечебно-
педагогических занятий, оказание информационной, организационной и методической помощи 
специалистам, работающим с особыми детьми. 

4. Распространение опыта работы Центра, а также современных технологий работы с детьми и 
взрослыми, имеющими нарушения развития: организация и проведение семинаров, тренингов 
и курсов повышения квалификации для специалистов образовательных, реабилитационных 
учреждений и организаций; проведение практических занятий и лекций для студентов 
педагогических и психологических специальностей; создание и распространение специальной 
литературы, методических, информационных материалов. 
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Приложение 1 

1. Лечебно-педагогическая помощь детям, подросткам, молодым людям, имеющим 
нарушения развития, и их семьям 

Количество и состав участников  

В 2021 в Центре получили психолого-педагогическую, диагностическую и другие виды помощи 1830 
воспитанников, в том числе: 

 1491 ребенок с нарушениями развития; 

 161 взрослый с нарушениями развития; 

 178 молодых людей, участвовавших в проектах социально-трудовой адаптации на семи 
площадках (в сотрудничестве с Благотворительным фондом помощи людям с нарушениями 
развития «Жизненный путь»). 

Приложение 2 
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                                                                                                                                          Приложение 3 
В 2021 году было проведено:                                                                                  
 

 25 808 индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для детей и взрослых с 
нарушениями развития 
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                                                                                                                                                         Приложение 4 
 

 8 654 групповых коррекционно-развивающих занятия для детей и взрослых с нарушениями 
развития 
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Приложение 5 

 

• 2 157 консультации, из них 132 в онлайн формате, 1011 при первичном приеме              
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Приложение 6 
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Приложение 7 

 

 332 семьи посетили встречи родительских групп психологической поддержки (всего была 
проведена 541 встреча), также было проведено 188 индивидуальных консультации 
психолога для родителей;  

 летняя выездная интегративная программа – 9 смен, 702 участника; 
•   социокультурные программы, в том числе для детей и взрослых, имеющих тяжелые и 
множественные нарушения развития: 
 - 2 благотворительные ярмарки инклюзивных творческих мастерских; 

- выступления интегративного музыкального ансамбля Центра лечебной педагогики 
«Moonberry Jam» в очном и онлайн формате; 
- выпускные и новогодние утренники; 
- экскурсии в ГМИИ им. А.С.Пушкина, Московский зоопарк, Дарвиновский музей, Еврейский 
музей и центр толерантности; 
- прогулки и пикники, катание на речном теплоходе, посещение Ботанического сада МГУ, 
парка Воробьевы горы, Парка Горького, Нескучного сада; 
- посещение магазинов, торговых центров, кафе, почты, аптеки. 
 
Специалисты Центра лечебной педагогики постоянно повышают свою квалификацию. В 

2021 году наши сотрудники приняли участие в обучающих мероприятиях по следующим темам и 
направлениям: 
  «Современные практические методики коррекции речевых нарушений», ЧОУ ДПО 

«ЛОГОПЕД-ПРОФИ»; 
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 «Медицинский массаж. Углубленный курс», ООО «Международный Центр 
Профессионального Образования»; 

 «Подбор и адаптация технических средств реабилитации», ЧОУ ВО «Санкт- Петербургский 
медико-социальный институт»; 

 «Педиатрия», «Иглорефлексотерапия», АНО ДПО «Медицинский университет инноваций и 
развития»; 

 «Программа обучения Сенсорной Интеграции Айрес (ASI)», Центр "Территория речи"; 
 «Логопедический массаж в решении речевых проблем», Академия Терапевтического 

Тейпирования; 
 «D.I.R.  Floortime», Открытый медико-психологический университет; 
 «Нейропсихология в логопедической практике», Среднерусская академия современного 

знания; 
 "Психотерапия в игре", Ассоциация Игровой Терапии Израиля; 
 «Методы нейропсихологической диагностики и коррекции», ЧОУ ДПО «Институт возрастной 

нейропсихологии»; 
 «Практическое применение МКФ: выставление реабилитационного диагноза, 

кодирование»; 
 «Применение методики Leiter-3 в диагностики интеллекта, памяти и внимания», ООО 

«Джунти Психометрикс Рус»; 
  «Основы психологии», РУДН; 
 «Основы проектирования образовательного опыта», АНО ДПО «Универсальный 

Университет». 

        Приложение 8 

2. Обучение специалистов 

 

В 2021 году Центром были проведены следующие мероприятия по обучению специалистов, 
волонтеров, студентов, родителей, а также по распространению опыта и экспертизы: 

№ Наименование мероприятия 
Место 

проведения 

Количество 
мероприятий, 

шт. 

Количество 
участников, чел. 

1 
Семинары и тренинги для 

специалистов, в том числен онлайн 
г. Москва 63 1619 

2 Выездные семинары регионы РФ 8 176 

3 
Открытые вебинары (для 

специалистов, волонтеров, родителей 
особых детей и взрослых) 

г. Москва 52 6281 

4 
Курсы повышения квалификации, в 

том числе онлайн 
г. Москва 4 110 

5 

Практические занятия для студентов, 
семинары, конференции на базе 
профильных учебных заведений 

Москвы (МГППУ, МПГУ, РГСУ, ВШЭ, 
Свято-Филаретовский православно-

г. Москва 29 305 
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христианский институт), в том числе 
онлайн 

6 Онлайн супервизии г. Москва 20 169 

7 Круглые столы 
г. Москва и 

другие 
города РФ 

26 777 

8 
Конференция координаторов 
волонтеров и рабочая встреча 
Альянса «Ценность каждого» 

 

г. Валдай 
1 

 

120 

9 

Онлайн конференция «Голос 
психоактивизма: отчет 

медиалаборатории особого 
назначения» 

г. Москва 1 150 

10 Просмотры вебинаров в записи  онлайн 32 

 

10 667 

 

 ИТОГО мероприятий/ слушателей 236 20 374 

 

Приложение 9 

 
3. Общественная деятельность 

Цели: 

• Экспертиза проектов и подготовка нормативных актов в сфере образования и 
реабилитации детей и взрослых с нарушениями развития; 

• Просветительская деятельность, разработка и реализация благотворительных программ в 
области медицинской помощи, социальной адаптации и социально-психологической поддержки 
детей и взрослых с особенностями развития, а также их семей; 

• Создание максимально благоприятных условий для раскрытия возможностей каждого 
человека с учетом индивидуальных особенностей его развития; 

• Создание моделей обучения детей и взрослых на основе интегративного подхода. 

Основные мероприятия: 

• В рамках правовой поддержки семей и сотрудников помогающих организаций была проведена 
921 консультация в различных формах (непосредственный прием, общение в рамках семинаров и 
лекций, по телефону, электронной почте или с помощью иных средств связи). По тематике запросы 
разделились следующим образом: 
- по вопросам опеки и дееспособности – 30% 
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- по вопросам образования – 19% 
- по вопросам реабилитации, инвалидности, ТСР и т.п.  – 12% 
- по получению социальных услуг – 3% 
- прочие вопросы (жилищные, имущественные, налоговые, семейные и др.)  – 36%. 
Юридические консультации получили 455 человек из 38 регионов России, в том числе 388 
родителей/членов семей детей и взрослых с особенностями развития и 67 специалистов, 
волонтеров, представителей фондов, ведомств, учреждений и организаций, журналистов и др., а 
также участники I Всероссийского Форума директоров учреждений, осуществляющих стационарное 
социальное обслуживание детей-инвалидов (организаторы Министерство труда и социальной 
защиты РФ, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и Правительство 
Ставропольского края, более 600 слушателей из 80 регионов, 22.09.2021), участники выездной 
образовательной конференции «Современное понимание дееспособности» для сотрудников 
Благотворительного фонда «Дом с маяком» (250 сотрудников хосписа, 15–17.09.2021), участники 
вебинара «Недееспособность и ограниченная дееспособность вследствие психических расстройств 
в России» (ЭМЦ «Особое детство», более 350 слушателей из 37 регионов, 09.12.2021), участники III 
Профильной межрегиональной конференции «Сопровождение через всю жизнь» (АНО «Квартал 
Луи» (Пенза), более 500 слушателей из 40 регионов, 15.12.2021), участники вебинара РБОО «Центр 
лечебной педагогики» «Опека и попечительство над совершеннолетними в России» для 
специалистов и родителей 19.03.2021.          
 
• Было проведено 58 консультаций по оформлению Индивидуальных программ получателей 
социальных услуг (ИППСУ). Помощь в оформлении получили 22 человека. 20 детей и 3 взрослых 
посещали занятия в Центре лечебной педагогики по ИППСУ. 
 
• Продолжалось участие в разработке проекта, и в том числе усилия по сохранению 
логической целостности законопроекта № 879343 «О внесении изменений в  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях повышения гарантий реализации прав и 
свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан» (о «распределенной опеке»)  при 
подготовке ко второму чтению в Государственной Думе, обсуждение и продвижение 
законопроекта «О Службе защиты прав граждан с психическими расстройствами в стационарных 
организациях» и подготовка норм по сопровождению проживания инвалидов вне стационарных 
организаций в малых группах.  
 
 Команда Центра лечебной педагогики работала с федеральными органами исполнительной 

власти: 
o Министерством труда и социальной защиты РФ: по Концепции и законопроекту по 

комплексной реабилитации и абилитации; развитию ранней помощи детям и их 
семьям; критериям отнесения граждан с психическими расстройствами к частично 
трудоспособным и способным проживать самостоятельно с учетом предоставления им 
необходимых социальных услуг; по жизнеустройству инвалидов с психическими 
расстройствами и расстройствами поведения (ментальными нарушениями) и др. 

 
o Министерством просвещения РФ: по внесению изменений в приказ Минпросвещения 

РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» в части снятия ограничений по очным посещениям классов 
(групп) детьми, не имеющими навыков самообслуживания, и  Единой модели 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 
o Министерством здравоохранения РФ:  по Протоколу сообщения диагноза при 

подозрении или обнаружении у плода/ребенка инвалидизирующей патологии или 
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риска ее развития, внесению изменений в действующий Закон «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», внесение изменений в Положение 
о домах ребенка.  

 
o Министерством здравоохранения совместно с Министерством образования РФ: по 

выявлению детей и взрослых, нуждающихся в нутритивной поддержке, расширенной 
оценке их пищевого статуса и назначения им лечебного питания совместно с ФГУБН 
«ФИЦ питания и биотехнологии» в проведении организационных мероприятий по 
обследованию в пилотных регионах (Нижегородская, Ярославская, Иркутская обл., 
Мордовия и Севастополь).  

 
o Роспотребнадзором: по «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к эксплуатации 

помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 
выполнение работ или оказание услуг» в части деятельности организаций социального 
обслуживания и условиям допуска волонтеров в организации стационарного 
социального обслуживания.  
 

• Продолжалась работа над расширением Альянса профессиональных организаций 
“Ценность каждого”, на конец года в него вошло 45 организаций из 24 регионов. Летом 2021 года 
была проведена расширенная рабочая встреча участников Альянса. Участвуя в работе Альянса, 
некоммерческие организации объединяют усилия для консолидированной экспертной поддержки, 
обмена знаниями и идеями, для совместного продвижения реформы стационарных организаций. 
Цель их деятельности - последовательно проводить изменения, как на региональном, так и на 
федеральном уровнях, перенимать успешный опыт реализации интересов особых людей, внедрять 
единые стандарты предоставления услуг (ранней помощи, сопровождаемого проживания и др.). 
 
 Отработка модели Службы защиты прав граждан с психическими расстройствами в 
стационарных организациях. Решением комиссии Департамента труда и социальной защиты 
населения г. Москвы юристы Центра уполномочены на посещение организаций и ведение личного 
приема граждан. Оказана индивидуальная правовая поддержка в общей сложности 168 
проживающим, их родственникам и помогающим им волонтерам: проведено 1567 консультаций 
очно, по телефону и Интернету. Были рассмотрены обращения из 24 организаций стационарного 
социального обслуживания (из 18 ПНИ и 3 геронтологических и реабилитационных центров г. 
Москвы и Московской области, а также из трех ПНИ и одного ДДИ Самарской области).   
 
•     11 декабря в Общественной палате был проведен круглый стол "Особые дети – обычная жизнь. 
Нормализация жизни особого человека". В мероприятии приняли участие представители из 62 
российских регионов - 405 человек онлайн и 87 человек очно. Более 3000 человек подписали 
резолюцию - обращение к руководству страны. 
 
• Развитие сайта «Особое детство». К концу года с материалами сайта "Особое детство" 
ознакомились 142 000 пользователей. В разделе сайта «События и комментарии» было размещено 
217 новых постов, в числе которых информационные сообщения правовой группы и ссылки на 
актуальные материалы о защите прав детей и взрослых с особенностями развития. В Библиотеку 
«Особого детства» добавлено 12 новых изданий. Продолжалось пополнение и актуализация 
рассылочных баз -  в декабре 2021 г. общая рассылочная база включала в себя 3997 активных 
адресов, из них база психоневрологических интернатов (ПНИ) – 460 активных адресов, база детских 
домов-интернатов для детей с инвалидностью (ДДИ) – 1022 активных адреса. За 2021 год было 
отправлено 22 информационные рассылки по общей базе, а также 5 рассылок - по базе ПНИ и 5 – 
по базе ДДИ.  
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• Продолжалась работа над усовершенствованием Правового Навигатора «Особое право» – 
за 2021 год в него внесены следующие изменения: в раздел «Социальное обслуживание» добавлен 
подраздел «Система долговременного ухода (СДУ)», в раздел «Взрослая жизнь» - подраздел 
«Вопросы дееспособности». Все разделы Навигатора проверены на соответствие документов 
текущему состоянию нормативно-правовой базы. Согласно Яндекс-метрикам число посетителей 
навигатора составило 55 000 пользователей.  
 
 Распространение книг, методических, информационных материалов среди родителей, 
волонтеров, специалистов государственных и негосударственных реабилитационных центров, а 
также учреждений образования и социальной защиты РФ. Роздано 2 576  экземпляров. 
 
 Участие в конференциях,  форумах, совещаниях, заседаниях, слушаниях, рабочих встречах, 
круглых столах с представителями общественных организаций, образовательных учреждений, 
органов законодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровней, в том 
числе в Совете Федерации, Государственной Думе РФ, Администрации Президента РФ, Совете при 
Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, Министерстве труда и 
социальной защиты РФ, Министерстве просвещения РФ, Министерстве здравоохранения РФ, 
Министерстве юстиции РФ, Общественной палате РФ, Департаменте труда и социальной защиты 
населения г. Москвы, Министерстве социальной защиты Московской области и др. Всего 317 
мероприятий.  
 
•       Сотрудничество с радио, телевидением, газетами, журналами, электронными СМИ с целью 
информирования о деятельности Центра – 1436 публикаций. Медиа Индекс Центра лечебной 
педагогики «Особое детство» составляет 6 170,80.   
 
•       В 2021 году эксперты ЦЛП посетили 13 регионов в рамках мониторинга психоневрологических 
интернатов для детей и взрослых: по два выезда в Самарскую и Московскую область, Тульскую, 
Тверскую, Нижегородскую, Пензенскую, Оренбургскую, Кемеровскую, Кировскую, Сахалинскую 
области, Севастополь, республики Ингушетия и Мордовия. Были обследованы 36 учреждений (14 
ДДИ, 8 домов ребенка, 9 ПНИ, 3 социально-реабилитационных центра, 2 коррекционных школы-
интерната). В результате мониторинга подготовлены рекомендации по повышению качества жизни 
воспитанников и проживающих для региональных органов власти.  
 
•   Для 100 выпускников психоневрологических интернатов по заказу Департамента труда и 
социальной защиты населения города было проведено исследование «Оценка степени 
самостоятельности лиц с нарушением психических функций и необходимого им сопровождения» 
по методике, разработанной Институтом реабилитации и абилитации инвалидов ФНЦРИ им. Г.А. 
Альбрехта Минтруда России.   
 
 •       В интернатах работали 13 волонтерских групп ЦЛП. Из них 5 групп в Москве (2 в интернатах 
для взрослых и 3 в детских); 2 группы в Московской области. С методической поддержкой и при 
участии Центра также действовали волонтерские группы в интернатных учреждениях Тверской, 
Тульской, Кировской, Оренбургской, Новгородской и Самарской областей.  
 
 581 волонтер оказывал всестороннюю помощь Центру, добровольцы поддерживали различные 
мероприятия и получили уникальный жизненный опыт. 
 
В 2021 году в программах РБОО «Центр лечебной педагогики» участвовало 31 074 благополучателя. 
 
Мы сердечно благодарим всех, кто помогал Центру и принимал участие в наших благотворительных 
мероприятиях в 2021 году! 


