
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020 

2219 человек получили помощь в Центре 
Ежемесячно 50 ребят с нарушениями развития посещали занятия Центра 
60 добровольцев участвовало в жизни Центра (волонтеры трудились на благоустройстве и уборке 
территории, организовывали и участвовали в мероприятиях) 

 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
 
 3520 индивидуальных и групповых занятий для детей и молодых людей с нарушениями 

развития.  
 352 занятия по социально-бытовой ориентировке. 
 528 занятий в мастерских Центра (рукоделие, деревообработка, полиграфия, домоводство, 

учебный огород, кулинария) для детей и молодых людей с нарушениями развития. 
 Более 750 консультаций и занятий в индивидуальных программах для детей и молодых 

людей с нарушениями развития. 
 
 

 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
 
 10 информационных семинаров для 63 человек в очном формате и 539 просмотров для 

онлайн семинаров. 
 150 родителей получили психологическую поддержку в рамках проводимых Центром 

мероприятий (семинары, индивидуальные консультации, семейные выезды, мастер-классы, 
досуговые мероприятия, дистанционная работа, онлайн консультации). 

 2 семейных выезда в знаковые культурно-исторические места города для 57 человек.  
 4 мастер-класса для 75 воспитанников Центра и их родителей. 
 10 досуговых мероприятий для 231 человека (дети, родители, специалисты, партнеры, друзья 

Центра). 
 
 
СЛУЖБА РАННЕЙ ПОМОЩИ 
 
 30 семей получили услуги СРП. 
 два специалиста из Центра прошли обучение по онлайн курсу «Специфика оказания услуг 

ранней помощи в дистанционном формате», который провел АНО ДПО «Институт раннего 
вмешательства» (С-Петербург) в рамках проекта «Доступная ранняя помощь детям и их семьям». 

 2 внутренних семинара для 5 специалистов Центра по закреплению полученных знаний в 
рамках курса «Специфика оказания услуг ранней помощи в дистанционном формате». 

 Иркутский центр абилитации стал одним из экспертов межрегиональной очно-
дистанционной научно-практической конференции «Ресурсный родитель» организованной 
РОО "Красноярский центр лечебной педагогики", на которой выступил с докладом в рамках 
пленарного заседания.  

 Центр вошел в состав межрегиональной группы специалистов «Профессиональная 
интервизия», организованной РОО «Красноярский Центр Лечебной Педагогики» в рамках 
проекта «Ресурсный родитель», деятельность которой направлена на решение вопросов, 
связанных с повышением качества психологической поддержки семей, воспитывающих детей 
раннего возраста с нарушениями развития, а также на описание успешных форм поддержки 
таких родителей. В проекте принимают участие организации из 4 регионов - РОО «Красноярский 
центр лечебной педагогики» (г. Красноярск), АНО «Иркутский центр абилитации» (г. Иркутск), 
АНО ДПО Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства (г. Санкт-Петербург), 
Некоммерческое партнерство Содействие (г. Тула).  

 В рамках договора о сотрудничестве между «Ассоциацией профессионального сообщества и 
родительских организаций по развитию ранней помощи» и АНО «Иркутский центр 
абилитации» проведено обучение (повышение квалификации) 39 специалистов из Иркутска, 



Ангарска, Усть-Илимска, Братска, Свирска, Нижнеудинска и Иркутского района по курсу 
«Развитие региональной системы «Ранней помощи детям и их семьям» в дистанционном режиме. 

 В партнерстве с АНО ДПО «Институт раннего вмешательства» (г.Санкт-Петербург) проведено 2 
обучающих модуля для 24 специалистов из здравоохранения, образования, социальной защиты 
населения г. Иркутска и Иркутской области и специалистов Центра по курсу «Практическое 
применение эрготерапии в работе с детьми раннего возраста». 

 АНО ИЦА совместно с Фондом «Наследие иркутских меценатов» и Правительством Иркутской 
области выступил организатором видеоселекторного совещания «Организация Служб 
ранней помощи: межведомственное взаимодействие и ресурсы НКО». В рамках которого 
обсуждалась реализация Концепции развития ранней помощи в РФ на период до 2020 года, 
утвержденной Правительством Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 1839-р и 
активизации работы Служб ранней помощи детям.  В совещании приняло участие порядка 80 
человек в очном формате – представителей министерств и ведомств Правительства Иркутской 
области, а также порядка 33 представителей муниципалитетов Иркутской области в 
дистанционном режиме.  

 
 
ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
 
 6 совместных мастер-классов для команды Центра по профилактике профессионального 

выгорания и деформации.  
 4 внутренних информационных семинаров для команды специалистов Центра. 
 10 брифнгов для команды специалистов Центра по наработке профессиональных компетенций и 

отработке индивидуальных программ развития воспитанников Центра.  
 18 информационных семинаров, в т.ч. выездных для 379 специалистов в очном формате и 

539 просмотров в онлайн формате из г. Иркутска, Братска, Зимы, Усолье-Сибирское, Якутска, 
Иркутского района, Иркутской области.  

 2 вебнинара, в которых приняли участие 265 человек из 33 муниципальных территорий 
Иркутской области и набравших 258 онлайн-просмотров.  

 3 стажировки для специалистов из ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей города Шелехова», МОУ ИРМО Усть-Кудинская СОШ, Муниципальной Ассоциации 
педагогов-психологов Иркутского района. 

 30 студентов прошли практику на площадке АНО ИЦА.  
 

 
СЛУЖБА КОНСУЛЬТАЦИИ И ДИАГНОСТИКИ  
 
 Порядка 203 детей и молодых людей с нарушениями интеллектуального и психического 

развития прошли диагностику.   
 Приобретены лицензионные методики: по оценке уровня развития интеллекта – ТЕСТ 

ВЕКСЛЕРА; по диагностике невербального интеллекта и когнитивных функций – LEITER-3; по 
диагностике аутистических проявлений – SCQ, ADI-R, CASD; по определению готовности 
ребёнка к школе, прогнозированию и профилактике проблем обучения для разных возрастов – 
МЕТОДИКА Л.Я. ЯСЮКОВОЙ.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

«Поддержка институциональной деятельности АНО ИЦА», 31.08.2020 — 31.08.2021, проект в 
стадии реализации 
Осуществляется при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина в рамках Конкурса 
«Новое измерение» (Благотворительная программа «Эффективная филантропия») 
 
Конкурс «Новое измерение» направлен на укрепление некоммерческого сектора, поддержку ведущих 
социальных инфраструктурных организаций, которые работают в период эпидемиологического кризиса 
в сферах наибольшего риска и с наиболее уязвимыми группами людей. 
 
В период реализации гранта работа Иркутского центра абилитации реализуется по следующим 
направлениям: 
- Диагностика (с применнеием современных технологий) – выявление ранних нарушений развития, 
диагностика нарушений интеллектуального развития, диагностика РАС (расстройств аутистического 
спектра); 
- Работа Службы ранней помощи; 
- Групповая и индивидуальная работа с детьми и молодыми людьми, достигшими совершеннолетия; 
- Работа с семьями детей и молодежи с нарушениями в интеллектуальном и психическом развитии 
(консультации, семинары, досуговые мероприятия); 
- Работа с командой Центра: обучение специалистов, повышение уровня их профессиональных 
компетенций; 
- Проведение информационно-практических семинаров, вебинаров, направленных на повышение 
профессиональной компетентности специалистов, которые работают с детьми, имеющими нарушения 
развития (г. Иркутск, Иркутская область, Иркутский район); 
- Оказание информационно-методической поддержки специалистам и некоммерческим организациям 
сферы деятельности АНО ИЦА; 
- Организация работы стажировочной площадки на базе АНО ИЦА для специалистов, студентов и 
волонтеров; 
- «Школа будущего профессионала» – работа со студентами профильных специальностей (дефектологи, 
логопеды, психологи, специальные педагоги), направленная на формирование кадрового резерва 
специалистов в сфере деятельности АНО ИЦА. 
 
 
«Открывая мир возможностей», 01.09.2020 - 31.08.2021, проект в стадии реализации  
Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов РФ 
 
Суть проекта – развитие системы комплексной помощи, направленной на повышение качества жизни 
детей и молодых людей с выраженными нарушениями интеллектуального и психического развития. 
Проект также предполагает работу по поддержке их семей и подготовку специалистов для работы с 
ними.  
 
В течение 2020-2021 гг. в рамках работы по проекту Центр проводит следующий комплекс 
мероприятий: 
 
- Информационные семинары для специалистов и вебинар по теме «Качество жизни детей и молодых 
людей с выраженными нарушениями интеллектуального и психического развития: диагностика, 
абилитация, сопровождение семьи»; 
- Информационные семинары для родителей, посвященные особенностям воспитания детей и молодых 
людей с выраженными нарушениями интеллектуального и психического развития; 
- Цикл семинаров и практических занятий для студентов и молодых специалистов «Школа будущего 
профессионала»;  
- Мероприятия по диагностике интеллектуального развития для детей и молодых людей с выраженными 
нарушениями интеллектуального и психического развития с использованием приобретенного на 
средства гранта теста Leiter-3; 
- Индивидуальные и групповые занятия с указанной категорией детей, а также психологическая 
поддержка их родителей.  



«Добрый старт», 28.11.2020 - 28.02.2021, проект в стадии реализации  
Проект реализуется при поддержке Tele2 Макрорегион «Байкал и Дальний Восток»   
 
В рамках проекта приобретены новогодние подарки для воспитанников Иркутского центра абилитации, 
а также планируется приобретение спортивного оборудования и инвентаря для спортивного зала. 
 
«Шаг в большой мир», 01.11.2019 — 31.10.2020 
Реализован при поддержке Фонда президентских грантов РФ 
 
Проект был направлен на развитие и тиражирование методик и практических занятий по работе с 
детьми и молодыми людьми, имеющими РАС и сходные с ними состояния. Также работа по проекту 
была направлена на создание условий для реализации программ комплексной помощи детям и молодым 
людям с риском РАС и сходными особенностями развития, поддержку их семей и подготовку 
специалистов для работы с ними. 

Также велась просветительская работа, посвященная РАС, в рамках которой шла речь о необходимости 
раннего выявления рисков развития и путях помощи. 
- 26 специалистов прошли обучение по программам ранней помощи детям с симптомами РАС. 
- 151 семья прошла диагностику на выявление у своих детей симптомов РАС. 
- 150 семей получили психологическую помощь от специалистов Центра. 
- 366 специалистов приняли участие в семинарах и стажировках по проблемам РАС. 
- 261 семья с детьми, имеющими особенности развития (в том числе РАС), приняла участие в 
тематических досуговых мероприятиях. 
- 523 человека приняли участие в двух вебинарах, посвященных РАС. 
 
«Оборудование и ремонт здания АНО «Иркутский центр абилитации», 11.10.2019 —  
05.10.2020 
Реализован при поддержке АО «Верхнечонскнефтегаз». 
 
В рамках проекта завершены ремонтные работы в здании Иркутского центра абилитации (учебные и 
хозяйственные помещения), а также оборудованы учебные кабинеты, хозяйственные помещения и 
учебные мастерские. 
 
«Путешествуем и познаем мир», 27.01.2020 — 05.10.2020 
Реализован при поддержке Администрации г. Иркутска в рамках конкурса Субсидий, предоставляемых 
на реализацию проектов в области социальной поддержки граждан 
 
Проект был направлен на социальную адаптацию и приобщение детей и молодых людей с 
выраженными нарушениями интеллектуального и психического развития и их семей к истории, 
культуре и природе России, развитию патриотизма и приобретению новых знаний. 

В рамках проекта было проведено четыре экскурсионных выезда в знаковые исторические места города, 
девять выездов на иппотерапию с воспитанниками Центра. А также было организовано порядка 160 
развивающих занятий со специалистами по истории и культурному наследию родного края. 
 
«Мир, доступный каждому», 01.10.2019 — 30.09.2020 
Реализован при поддержке Губернского собрания общественности Иркутской области 

Проект направлен на создание доступной, комфортной и безбарьерной среды в здании Иркутского 
центра абилитации. 

В рамках проекта установлены пандусы в Центре, модернизирована входная группа, приобретен 
лестничный подъемник и установлено специализированное оборудование в местах общего пользования 
и санитарных комнатах. Данное оборудование позволило сделать доступным все сервисы и кабинеты, 
благодаря чему дети и молодые люди полноценно занимаются, общаются и социализируются в Центре. 

 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- Экспертное участие в составе Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной 
палаты Иркутской области. 

- Экспертное участие в составе Общественного совета по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями социального обслуживания при Министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

- Член Ассоциации профессионального сообщества и родительских организаций по развитию ранней 
помощи в РФ. 

- Член рабочей группы, созданной при Правительстве Иркутской области и Координационном совете по 
внедрению Концепции создания служб ранней помощи в Иркутске и Иркутской области. 

- Член Альянса профессиональных организаций, поддерживающих детей и взрослых с психическими 
нарушениями «Ценность каждого». 

 

ПАРТНЕРАМИ И ДРУЗЬЯМИ В 2020 ГОДУ СТАЛИ: 

 Правительство Иркутской области  
 Администрация г. Иркутска  
 Благотворительный фонд Владимира Потанина 
 Губернское собрание общественности Иркутской области 
 ОГКУ «Ресурсный центр по поддержке НКО Иркутской области» 
 Городской благотворительный фонд «Наследие иркутских меценатов» 
 Фонд президентских грантов 
 Институт раннего вмешательства (г. Санкт-Петербург) 
 Министерство образования Иркутской области 
 Министерство здравоохранения Иркутской области  
 Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
 Общественная палата Иркутской области 
 Байкальский банк ПАО Сбербанк  
 ПАО «Ростелеком» 
 Tele2 Макрорегион «Байкал и Дальний Восток» 
 Компания КРИСТОФЕР - официальный торговый и сервисный представитель немецкого концерна 

KARCHER (Германия)  
 АО «Верхнечонскнефтегаз» 
 ТК «АИСТ» 
 ДПО «Центр развития образования» г. Братска 
 АНО Абилитационный центр «Особый ребенок», г. Якутск 
 Иркутский общественный благотворительный Фонд Тихомировых по реабилитации детей-инвалидов с 

помощью верховой езды 
 ФГБУ ПОО «Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 
 ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» 
 Центр лечебной педагогики г. Москва 
 Отдел по развитию социальной сферы Комитета по социальной политике Администрации Иркутского 

района. 
 ОГБУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая 

горка» г. Зима 
 ОГКУЗ «Усольский специализированный дом ребенка» г. Усолье-Сибирское» 
 ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей города Шелехова» 
 Педагогический институт Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Иркутский государственный университет» 
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ФИНАНСЫ 
  

Доходы АНО «Иркутский центр абилитации» за 2020 год: 8 769 363 руб.  

320 000 (3,7 %) – Благотворительные пожертвования от коммерческих организаций 

814 320 (9,2 %) – Субсидии 

3 988 516 (45,5 %) – Благотворительные пожертвования от НКО и Фондов 

3 646 527 (41,6 %) – Гранты ФПГ 

 

Расходы АНО «Иркутский центр абилитации» за 2020 год: 8 769 363 руб.     

1 853 000 (21,11 %) – Ремонт здания 

680 000 (7,75 %) – Приобретение мебели для кабинетов 

5 396 363 (61,54 %) – Заработная плата, административные и хозяйственные расходы 

840 000 (9,6 %) - Обучение специалистов 


