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АНО «Иркукук тский центр абилитации»АНО «Иркутский центр абилитации» это единственная организация на территории Иркутской областиэто единственная организация на территории Иркутской области
реализующая непрерывный процесс абилитации охватывающий все возраста и психолого педагогическоереализующая непрерывный процесс абилитации охватывающий все возраста и психолого педагогическое
сопровождение детей молодых людей семей с проблемами детей в интеллектуальном и психическом развитиисопровождение детей молодых людей семей с проблемами детей в интеллектуальном и психическом развитии

Работа ЦентраРабота Центра проводится по самым разным программам индивидуальные и групповые занятия с детьми ипроводится по самым разным программам индивидуальные и групповые занятия с детьми и
родителями занятия по арт терапии сенсорной интеграции социально бытовой ориентировке родительские школыродителями занятия по арт терапии сенсорной интеграции социально бытовой ориентировке родительские школы
подготовка специалистов по сопровождению людей с особыми потребностями в социально общественную жизнь аподготовка специалистов по сопровождению людей с особыми потребностями в социально общественную жизнь а
также информационная и методическая поддержка специалистов и пртакже информационная и методическая поддержка специалистов и пр

Специалисты центраСпециалисты центра психологи логопеды специальные психологи дефектологи специалисты по раннемупсихологи логопеды специальные психологи дефектологи специалисты по раннему
вмешательству специалисты по социальной работе имеют профессиональную подготовку опыт ведущих российскихвмешательству специалисты по социальной работе имеют профессиональную подготовку опыт ведущих российских
и зарубежных стажировок а также многолетнюю практику и серьезные успехи в работе с детьми и с взрослыми си зарубежных стажировок а также многолетнюю практику и серьезные успехи в работе с детьми и с взрослыми с
нарушениями интеллектуального и психического развитиянарушениями интеллектуального и психического развития

Центр работает с детьми и молодыми людьми 18+Центр работает с детьми и молодыми людьми 18+ с нарушениями интеллектуального и психического развитияс нарушениями интеллектуального и психического развития
нарушения интеллекта разной степени тяжести в том числе тяжелая и глубокая расстройства аутистического спектранарушения интеллекта разной степени тяжести в том числе тяжелая и глубокая расстройства аутистического спектра
РАС задержка речевого и психоречевого развития нарушения поведения ДЦП специфические органическиеРАС задержка речевого и психоречевого развития нарушения поведения ДЦП специфические органические
проблемы синдром Дауна тяжелые множественные нарушения развитияпроблемы синдром Дауна тяжелые множественные нарушения развития

ЦентрЦентр это ответ на запросы многих родителей особых ребятишек которые подчас остаются один на один со своимиэто ответ на запросы многих родителей особых ребятишек которые подчас остаются один на один со своими
проблемамипроблемами

Мы оказываем поддержкукук тем, кто нуждается в несколько иных условиях для развития и особой заботе.Мы оказываем поддержку тем, кто нуждается в несколько иных условиях для развития и особой заботе.

В жизни каждого ребёнка должна быть школа то место где его любят и ждут И наша с коллегами основная задачаВ жизни каждого ребёнка должна быть школа то место где его любят и ждут И наша с коллегами основная задача
создать условия для того чтобы ни один ребёнок не остался закрытым в четырёх стенах а семья такого ребёнка несоздать условия для того чтобы ни один ребёнок не остался закрытым в четырёх стенах а семья такого ребёнка не
замкнулась в своих проблемах а вела полноценную жизньзамкнулась в своих проблемах а вела полноценную жизнь

Главный постулат нашей работы нет необучаемых детей каждый ребёнок имеет право на образование имеет правоГлавный постулат нашей работы нет необучаемых детей каждый ребёнок имеет право на образование имеет право
быть понятым и принятым вне зависимости от его состояниябыть понятым и принятым вне зависимости от его состояния



МИССИЯ
улучшение качества жизни детей и

молодых людей с выраженными нарушениями
интеллектуального и психического развития

поддержка их семей

ГЛАВНАЯ  ЦЕЛЬ 
создание системы абилитации поддержки и

сопровождения детей и молодых людей
с нарушениями интеллектуального и

психического развития а также
поддержка их семей и повышение компетенции

специалистов работающих с ними

ос
об
ы
ед
ет
ир
яд
ом



КОМПЛЕКСНАЯ ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
с использованием лицензированных методик для разных возрастов

СЛУЖБА РАННЕЙ ПОМОЩИ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖИЗНИ И ДО ЛЕТ
раннее выявление проблем и нарушений развития ребенка оказание помощи ребенку и его семье

ГРУППОВАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ
развитие познавательных навыков альтернативной и дополнительной коммуникации
активной речи эффективных моделей поведения социально бытовых навыков

направления  работы

РАБОТА С МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ
формирование навыков повседневных и трудовых компетенций
подготовка для жизни в обществе организация дневной занятости работа в мастерских

РОДИТЕЛЬСКАЯШКОЛА
работа с семьями воспитывающими детей с нарушениями развития стимулирование собственной
активности семей с целью социализации их детей консультации семинары досуговые мероприятия

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
учебно методическая и информационная поддержка команды АНО ИЦА и региональных специалистов
повышение их профессиональных компетенций обучающие семинары вебинары стажировки

ШКОЛА БУДУЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛА
подготовка молодых специалистов и студентов специализированных факультетов
дефектологи психологи специальные педагоги к работе с людьми имеющими нарушения развития

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
формирование толерантной среды для активного взаимодействия с обществом детей и молодых
людей с нарушениями развития



КОМАНДА ЦЕНТРА 

Ольга Засухина 

Заместитель директора по
административно-хозяйственной части,

учебно-воспитательной работе. 

Специалист по работе 

с молодыми людьми 18 +

Елена Шиганина 

Руководитель по
проектной деятельности 

и финансовым вопросам

Мария Рудометова
Руководитель Центра 

профессиональных компетенций

Лариса Ершова 

Главный бухгалтер

Серафима Мельник
Директор Центра

Руководитель Службы ранней помощи
Специальный психолог

Александр Толмачев
Администратор

АДМИНИСТРАЦИЯ  



КОМАНДА ЦЕНТРА 

Ольга Кучук
Дефектолог

Ведущий детских групп развития
Специалист по раннему вмешательству

Анна Протыкина 

Дефектолог

Наталья Федосеева
Дефектолог

Елена Масленг 
Воспитатель

Ведущий программы
 «Кулинарные победы»

Ирина Шмыгун
Клинический психолог

Сказкотерапевт 
Ведущий арт-терапевтических 

детских групп

Анна Альбот
Педагог по адаптивному спорту, 

Специалист по
 социальной работе

ПЕДАГОГИ  

Анастасия Шумилина 

Дефектолог. Логопед
Специалист по коммуникации

Специалист по раннему 

вмешательству



КОМАНДА ЦЕНТРА 

Лариса Самарина 

Директор АНО ДПО
 «С-Пб институт раннего вмешательства». 

Председатель экспертного совета
Ассоциации профессионального сообщества

и родительских организаций 

по развитию ранней помощи в РФ. 

Член рабочей группы ПРО Минтруда РФ по
вопросам ранней помощи. 

Главный специалист по вопросам ранней
помощи в «Федеральном научном центре

реабилитации инвалидов им. Г.А.Альбрехта»

Мин. труда и социальной защиты РФ.

Эксперт ЮНИСЕФ

Анна Битова
Председатель РБОО 

«Центр лечебной педагогики». 

Ведущий логопед. 

Член Экспертного совета ЦЛП. 

Член Комиссии по проверке интернатов 

для умственно отсталых детей.

Член Совета при Правительстве РФ по
вопросам попечительства 

в социальной сфере

Андрей Царев
Директор ГБОУ 

«Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения». 

Член Координационного совета по делам
детей-инвалидов и других лиц с

ограничениями жизнедеятельности
Общественной палаты РФ

Олег Пальмов
Кандидат психологических наук.

Доцент кафедры 

психического здоровья и
раннего сопровождения детей 

и родителей факультета 

психологии СПБГУ

ЭКСПЕРТЫ  



610
ЧЕЛОВЕК

ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ В
АНО ИРКУТСКИЙ ЦЕНТР АБИЛИТАЦИИ



более 50 детей
ЕЖЕМЕСЯЧНО
посещали занятия Центра

ос
об
ы
ед
ет
ир
яд
ом



более 100  детей
ПРОШЛИ КОМПЛЕКСНУЮ
ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ
ДИАГНОСТИКУ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИК

2 детей
ПЕРЕШЛИ В ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ



более 900
консультаций

ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С
ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ

2850 занятий
ПРОВЕДЕНО ДЛЯ ОСОБЫХ

ДЕТЕЙ И МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
письмо окружающий мир живопись

лепка музыка математика
развитие речи и многое др

ос
об
ы
ед
ет
ир
яд
ом



19 досуговых
мероприятий

более 150 человек

ОРГАНИЗОВАНО ДЛЯ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ И
ВЗРОСЛЫХ И ИХ СЕМЕЙ С ОБЩИМ ЧИСЛОМ
УЧАСТНИКОВ

20 добровольцев 
волонтеры трудились на благоустройстве и уборке
территории организовывали и активно учавстовали
в мероприятиях

УЧАСТВОВАЛО В ЖИЗНИ ЦЕНТРА



особыедетирядом

АНО ИРКУТСКИЙ ЦЕНТР
АБИЛИТАЦИИ

Ежегодные
программы



ежегодных программ

7 обучающих информационных
и психологических встреч для

150 родителей

РОДИТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

7 экскурсий для
45 воспитанников Центра

по формированию
патриотического воспитания

Я ПОМНЮ Я ГОРЖУСЬ

организован летний
досуг для 20 особых ребят

ЛЕТНИЙ КЛУБ



ежегодных программ

10 тематических прогулок в
различные места города

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ

5 экскурсионных учебных
выходов для 9 молодых людей

260 часов развивающих
занятий

20 абилитационных
мероприятий с детьми с ТМНР

ЗНАЕМ ЛЮБИМ И УМЕЕМ



ежегодных программ

40 занятий в 4 мастерских социально бытовая
ориентировка кулинария швейная

деревообработка по отработке жизненных навыков
и компетенций для повседневной жизни

Я ВСЕ СМОГУ САМ

180 занятии по монтессори терапии

МОНТЕССОРИ ТЕРАПИЯ
ДЛЯ ОСОБЫХ РЕБЯТ



ДЕТЯМ ДО 3,5 ЛЕТ

СОЗДАНА В ГОДУ НА
БАЗЕ АНО ИРКУТСКИЙ ЦЕНТР
АБИЛИТАЦИИ

Служба
ранней
помощи



Служба ранней помощи

проведено с детьми в
Службе ранней

помощи

160 
ИНДИВИДУАЛЬ

НЫХ
ЗАНЯТИЙ получили услуги

Службы ранней
помощи

75 ДЕТЕЙ

прошли
первичный прием в
Службе ранней

помощи

90 СЕМЕЙ

приняли участие в х
семинарах по оказанию
ранней помощи детям

22 СПЕЦИАЛИСТА
ИЗ 4-Х ДОМОВ

РЕБЕНКА
ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ 

особыедетирядом



ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО
ПРАКТИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ НАПРАВЛЕННЫХ
НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ
РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ
РАЗВИТИЯ

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ
ДЕФЕКТОЛОГИ ПСИХОЛОГИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПЕДАГОГИ НАВЫКАМ РАБОТЫ С ОСОБЫМИ
ДЕТЬМИ

ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО
МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СПЕЦИАЛИСТАМ
И НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Центр
профессиональных

компетенций



27 студентов
получили практику работы с особыми
людьми в рамках проекта

особы
едетирядом

«ШКОЛА БУДУЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛА» 



СПЕЦИАЛИСТОВ И ВИДЕОПОДКЛЮЧЕНИЙ
НА ИРКУТСКУЮ ОБЛАСТЬ
прослушали семинар по альтернативной коммуникации

СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
приняли участие в мастер классах по темам Дети с ОВЗ в образовательном
пространстве проблемы их поведения и Профессиональное выгорание при работе
с особенными детьми

СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ ТЕРРИТОРИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
приняли участие в семинаре организованном в рамках Байкальского
международного салона образования по теме Ребенок не говорит методы
альтернативной коммуникации

более 290 
 специалистов

посетили
обучающие
мероприятия
центра



РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ 

WWW.ICA-IRK.RU

АНО ИРКУТСКИЙ ЦЕНТР АБИЛИТАЦИИ



Проект
«Расстройство
аутистического
спектра - помогать
эффективно»

РЕАЛИЗОВАН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
АЛМАЗНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА

специалисты центра прошли обучение
лицензионным методам диагностики расстройств
аутистического спектра

на ранних этапах развития детей



ПРОЕКТ 
«ТЕПЛЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ЦЕНТР»

установлена охранно пожарная сигнализация
обеспечена круглосуточная безопасность работы
центра для полноценной работы по абилитации и
социализации детей и молодых людей с
тяжелыми и множественными нарушениями развития

Р Е А Л И З О В А Н  П Р И  П О Д Д Е Р Ж К Е
Г У Б Е Р Н С К О Г О  С О Б Р А Н И Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О С Т И

ПРОЕКТ «ОБОРУДОВАНИЕ И
РЕМОНТ ЗДАНИЯ АНО «ИРКУТСКИЙ
ЦЕНТР АБИЛИТАЦИИ

проведен ремонт учебных комнат центра
приобретено специализированное
оборудование для занятий с детьми

Р Е А Л И З О В А Н  П Р И  П О Д Д Е Р Ж К Е
А О  « В Е Р Х Н Е Ч О Н С К Н Е Ф Т Е Г А З »



ОБЩЕСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

WWW.ICA-IRK.RU

АНО ИРКУТСКИЙ ЦЕНТР АБИЛИТАЦИИ



В составе Комиссии по поддержке
семьи материнства и детства
Общественной палаты
Иркутской области

В составе Общественного совета по
проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг
организациям социального
обслуживания при Министерстве
социального развития опеки и
попечительства Иркутской области

ЭКСПЕРТНОЕ
УЧАСТИЕ



приняла участие в работе Научно
практической конференции
Развитие системы ранней помощи
в Красноярском крае актуальность
межведомственного подхода
Проблемы становления и
перспективы развития
г Красноярск

СЛУЖБА РАННЕЙ
ПОМОЩИ ЦЕНТРА

В Международном форуме
Каждый ребенок достоин
семьи

УЧАСТИЕ



ПАРТНЕРЫ И
ДРУЗЬЯ 

WWW.ICA-IRK.RU

АНО ИРКУТСКИЙ ЦЕНТР АБИЛИТАЦИИ



ГБФМС «Наследие иркутских
меценатов»

Фонд
президентских грантов РФ

Институт раннего вмешательства 

(г. Санкт-Петербург)

Министерство образования
Иркутской области

Министерство социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

Общественная палата 

Иркутской области

Байкальский банк ПАО Сбербанк

Tele2 Макрорегион 

«Байкал и Дальний Восток»

Компания КРИСТОФЕР - официальный
торговый и сервисный представитель
немецкого концерна KARCHER (Германия)

Компания 

«Газпром Добыча Иркутск»

Иркутский авиационный завод –

филиал ПАО «Корпорация Иркут»

ПАО «Мегафон»

ТК «АИСТ»

ООО «ВостСибТрансГрупп»

АО «Иркутскнефтепродукт»

АНО Абилитационный центр
«Особый ребенок»

АО «Верхнечонскнефтегаз»
Иркутский общественный благотворительный
Фонд Тихомировых по реабилитации детей-

инвалидов с помощью верховой езды

ПАО «Ростелеком»

ФГБУ ПОО «Государственное училище
(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска»

Иркутский филиал АО «СОГАЗ»

ГАУ ДО ИО «Центр развития
дополнительного образования детей»

Алмазный благотворительный фонд

Общественные организации города: АНО АПЦ
«Прибайкальский талисман», ИГООИ «Прибайкальский
исток», ИОООИД «Надежда» г.Иркутск, АНО АПЦ
«Надежда» п. Хомутово, ИОООРДОВ «Радуга»



ФИНАНСОВЫЙ 
ОТЧЕТ

WWW.ICA-IRK.RU

АНО ИРКУТСКИЙ ЦЕНТР АБИЛИТАЦИИ



3 457 621 руб.
РАСХОДЫ В 2019 ГОДУ

3 457 621 руб.
ДОХОДЫ В 2019 ГОДУ

 

28.7%

21.8%20.8%

17.1%

11.6%

1 663 617 (48,1 %) - Ремонт здания
1 406 334 (40,7 %) - Программы центра
319 000 (9,2 %) - Административные и 
хозяйственные расходы
68 670 (2 %) - Обучение специалистов

993 621 (28,7 %) - Благотворительные
пожертвования от коммерческих организаций

752 000 (21,8 %) - Субсидии
720 000 (20,8 %) - Целевые пожертвования

592 000 (17,1 %) - Благотворительные
пожертвования от НКО и Фондов 

400 000 (11,6 %) - Гранты

48.1%

40.7%

9.2%
2%



www.ica-irk.ru

Взять шефство над одной из
комнат и/или стать

благотворителем любой из
программ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ИРКУТСК МКН УНИВЕРСИТЕТСКИЙ
ИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК

ОГРН
ИНН
БИК

К С
Р С

как можно помочь центру

Сделать
благотворительный

взнос на сайте Центра

Стать волонтером Центра 
помогать в занятиях с детьми

в организации прогулок и культпоходов
помогать поддерживать территорию

Центра посадка цветов
покраска малых форм и т д

Рассказать о Центре
 друзьям и знакомым 

Сделать б/н перечисление на Р/С Центра



ИРКУТСКИЙ ЦЕНТР АБИЛИТАЦИИ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Иркутский
центр

абилитации

АДРЕС Г ИРКУТСК УЛ КРЫМСКАЯ А
ТЕЛ ФАКС




