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2375 человек получили помощь в Центре  
4603 мероприятия проведено и организовано при поддержке Центра  
101 доброволец участвовал в жизни Центра (волонтеры трудились на благоустройстве и уборке 
территории, организовывали и участвовали в мероприятиях) 
 
 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
 
 426 детей и молодых людей с нарушениями развития приняли участие в программах Центра. 
 Ежемесячно 50 ребят с нарушениями развития посещали занятия Центра 
 3560 индивидуальных и групповых занятий для детей и молодых людей с нарушениями 

развития.  
 25 детей и молодых людей с нарушениями развития и их нормотипичные сверстники 

приняли участие в Летнем интеграционном клубе в Центре   
 Более 780 консультаций и занятий в индивидуальных программах для детей и молодых 

людей с нарушениями развития. 
 

 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
 
 13 информационных семинаров для 77 человек в очном формате и 427 просмотров для 

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

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

 3 семейных выезда в знаковые культурно-исторические места города для 60 человек.  
 4 мастер-класса, в том числе организованных партнерами Центра для 26 воспитанников Центра 

и их родителей. 
 15 досуговых мероприятий, в том числе организованных партнерами Центра для 385 человек 

(дети, родители, специалисты, партнеры, друзья Центра). 
 Более 100 совместных занятий «мама-ребенок» для 10 семей  

 
 
СЛУЖБА РАННЕЙ ПОМОЩИ 
 
 52 семьи получили услуги СРП 
 Один семинар для руководящего состава и врачей-педиатров (6 человек) ОГБУЗ «Иркутская 

городская поликлиника №15»  
 Центр принял участие в 8 профессиональных интервизиях межрегиональной группы 

специалистов (РОО «Красноярский центр лечебной педагогики», АНО «Иркутский центр 
абилитации» (г. Иркутск), АНО ДПО «Институт Раннего Вмешательства» (г. Санкт-Петербург), 
Некоммерческое партнерство «Содействие» (г. Тула) реализованных в рамках проекта 
«Ресурсный родитель» организованного РОО «Красноярский Центр Лечебной Педагогики». 
Результатом встреч стал выпуск сборника «Реестр эффективных практик поддержки родителей 
детей раннего возраста, направленного на решение вопросов, связанных с повышением качества 
психологической поддержки семей, воспитывающих детей раннего возраста с нарушениями 
развития» направленного на решение вопросов, связанных с повышением качества 
психологической поддержки семей, воспитывающих детей раннего возраста с нарушениями 
развития и описанных в нем успешных форм поддержки таких родителей. Сборник выпущен в 
печатном виде, а также доступен для родителей и специалистов в электронном виде на сайте 
Центра в разделе «Программы – Полезные материалы» 

 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) 10 специалистов из Иркутска, 
Братска, Шелехова по программе «Специфика работы специалиста ранней помощи, как 
трансдисциплинарного специалиста» в дистанционном режиме в рамках проекта 
«Профессиональное сообщество за использование научно-доказанных подходов» 

 



СЛУЖБА КОНСУЛЬТАЦИИ И ДИАГНОСТИКИ  
 
 Порядка 208 детей и молодых людей с нарушениями интеллектуального и психического 

развития прошли диагностику.   
 Приобретена лицензионная методика «Тест Тулуз-Пьерона» по диагностике минимальных 

мозговых дисфункций детей от 6 лет и старше, направленная на изучение свойств внимания 
(концентрации, устойчивости, переключаемости) и психомоторного теста, а также оценивание 
точности и надежности переработки информации, волевую регуляцию, личностные 
характеристики работоспособности и динамику работоспособности во времени.  

 2 специалиста Центра прошли сертификацию в компании Giunti Psychometrics Rus по 
использованию новой лицензионной методики Leiter-3 по диагностике невербального интеллекта 
и когнитивных функций у взрослых и детей от 3-х лет.  

 
 
ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
 
 Создана своя дистанционная площадка для проведения обучающих программ для 

специалистов, педагогических работников, студентов и родителей, на работу с которой 
затрачено более 250 рабочих часов  

 Разработан дистанционный цикл практико-ориентированных семинаров для 5-и целевых 
аудиторий: профильных специалистов из дошкольных учреждений, профильных специалистов 
из общеобразовательных и коррекционных учреждений, педагогического и сопровождающего 
персонала из дошкольных учреждений, педагогического и сопровождающего персонала из 
общеобразовательных и коррекционных учреждений, студентов профильных специальностей 

 4 месяца (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) Центр проводил дистанционное обучение для 5-
и целевых аудиторий по новому циклу практико-ориентированных семинаров 

 В рамках дистанционного обучения проведено 34 информационных семинара для 473 человек 
(243 профильных специалиста, 230 педагогический и сопровождающий персонал) из 24 
муниципальных образований Иркутской области, из которых: 3 муниципальных района Усть-
Ордынского Бурятского округа, 8 городских округов и 13 муниципальных районов Иркутской 
области 

 11 очных информационных семинаров, в т.ч. выездных для 417 человек (180 профильных 
специалистов, 237 педагогический и сопровождающий персонал) из Иркутска, Братска, Усолье-
Сибирское, Улан-Удэ, Якутска, Иркутского района Иркутской области  

 1 вебинар, набравший 265 онлайн-просмотров 
 2 внутренних информационных семинара для команды специалистов Центра. 
 140 академических часов затрачено на проведение семинаров  
 Семинарами охвачено 222 учреждения г. Иркутска и Иркутской области, в составе которых 113 

дошкольных и 109 общеобразовательных и коррекционных учреждений 
 41 специалист получил консультационную услугу от сотрудников Центра  
 7 специалистов приняли участие в стажировке на базе Центра.   
 8 супервизий прошло для специалистов из Братска, Иркутска, Ангарска, Шелехова, Куйтуна по 

разбору трудных случаев в рамках работы своих учреждений  
 10 брифингов для команды специалистов Центра по развитию профессиональных компетенций и 

отработке индивидуальных программ развития воспитанников Центра  
 6 информационных семинаров проведено для 65 студентов, 36 из которых прошли 

стажировку-практику в проекте «Школа будущего профессионала» на площадке Центра.  
 

 

 

 

 

 

 

 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
«Поддержка институциональной деятельности АНО ИЦА», 31.08.2020 — 31.08.2021 
 
Проект реализован при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина в рамках Конкурса 
«Новое измерение» (Благотворительная программа «Эффективная филантропия») 
 
 
Конкурс «Новое измерение» был 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 осуществлялась по следующим 
направлениям: 
 
Программы для детей и молодежи 
- Комплексная помощь детям и молодым людям с риском РАС и сходных состояний — раннее выявление 
проблем РАС у ребенка, их профилактика и коррекция, а также оперативная и профессиональная помощь 
родителям. 
- Социально-бытовая ориентировка — формирование у детей необходимых бытовых и хозяйственных 
навыков для самостоятельной жизни, навыков самообслуживания, адаптации в современном социуме, а 
также освоение новых моделей поведения в разных жизненных ситуациях. 
- Групповая и индивидуальная работа с детьми по развитию познавательных навыков, альтернативной и 
дополнительной коммуникации, активной речи, эффективных моделей поведения, социально-бытовых 
навыков. 
- Работа с молодыми людьми (18+) по формированию навыков повседневных и трудовых компетенций, 
подготовка для жизни в обществе, организация дневной занятости, работа в мастерских 
(полиграфическая, швейная, деревообработка, ткачество). 
 
 Программы для родителей 
- «Родительская школа» — стимулирование собственной активности семей, имеющих детей с 
нарушениями развития, с целью социализации их детей – индивидуальные консультации, семинары, 
досуговые мероприятия. 
 
Служба ранней помощи 
- Помощь семьям с первых дней жизни и до 4 лет. Раннее выявление проблем или нарушений развития 
ребенка и оказание соответствующей помощи ребенку и его семье. 
 
Центр профессиональных компетенций 
- «Центр профессиональных компетенций» — учебно-методическая и информационная поддержка 
команды ИЦА и региональных специалистов (проведение информационно-практических семинаров, 
вебинаров, стажировок, индивидуальных консультаций) направленных на повышение профессиональной 
компетентности специалистов, работающих с детьми с нарушениями развития на территории г. Иркутска, 
Иркутского района, Иркутской области, Якутска, что предполагает более высокое качество оказываемой 
ими услуги людям с нарушениями развития. 
- «Школа будущего профессионала» – работа со студентами профильных ВУЗов (дефектологи, 
психологи, специальные педагоги) – формирование навыков работы с детьми с нарушениями развития, а 
также кадрового резерва специалистов в данной сфере. 
 
Служба консультации и диагностики 
- Диагностика, выявление ранних нарушений развития, диагностика нарушений интеллектуального 
развития, диагностика РАС с использованием современных методик. 
 
 
 
 
 



«Открывая мир возможностей», 01.09.2020 - 31.08.2021  
 
Проект реализован 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, а 
также на работу по поддержке их семей и подготовку специалистов для работы с ними. 
 
В течение 2020-2021 гг. в рамках работы по проекту Центр реализовал комплекс мероприятий: 
 
- Информационные семинары для 386 специалистов и порядка 427 просмотров в онлайн-формате; 
- Вебинар по теме «Качество жизни детей и молодых людей с выраженными нарушениями 
интеллектуального и психического развития: диагностика, абилитация, сопровождение семьи» для 265 
специалистов и родителей; 
- Информационные семинары для 46 родителей, посвященные особенностям воспитания детей и молодых 
людей с выраженными нарушениями интеллектуального и психического развития; 
- Цикл семинаров и практических занятий для 30 студентов и молодых специалистов «Школа будущего 
профессионала»; 
- Мероприятия по диагностике интеллектуального развития для 103 детей и молодых людей с 
выраженными нарушениями интеллектуального и психического развития с использованием 
приобретенного на средства гранта теста Leiter-3; 
- 51 индивидуальное и групповое занятие с указанной категорией детей, а также психологическая 
поддержка их 150 родителей; 
- Досуговые мероприятия для семей, воспитывающих детей и молодых людей с выраженными 
нарушениями интеллектуального и психического развития, а также семейный праздник «Наш веселый 
выходной» для 334 человек; 
- Самостоятельные субботы для 10 детей и молодых людей с выраженными нарушениями 
интеллектуального и психического развития по социально-бытовой ориентировке; 
- Брифинги для междисциплинарной команды Центра. 
 
«Добрый старт», 28.11.2020 - 28.02.2021  
 
Проект реализован при поддержке Tele2 Макрорегион «Байкал и Дальний Восток»   
 
 
В рамках проекта приобретены новогодние подарки для воспитанников Иркутского центра абилитации, 
организован и проведен новогодний праздник, частично отремонтирован спортивный зал Центра и 
приобретено необходимое спортивное оборудование и инвентарь для занятий в нем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Мир вокруг ребенка: доступные компетенции», 01.05.2021 — 30.04.2022, проект в стадии 
реализации 
 
Проект в процессе реализации при поддержке Фонда президентских грантов РФ 

 
Проект направлен на повышение уровня эффективности работы с детьми и молодыми людьми с 
расстройством аутистического спектра (РАС) и сходными с ними состояниями путем развития 
компетенций основного социального окружения: профильных специалистов, педагогического 
персонала и родителей. 
 
В течение 2021 г.  в рамках работы по проекту Центр реализовал комплекс мероприятий: 
 
- создана и освоена своя дистанционная площадка для проведения обучающих программ для 
специалистов, педагогических работников, студентов и родителей на разработку которой ушло более 250 
рабочих часов. 
- разработано 10 практико-ориентированных семинаров для специалистов и 7 практико-ориентированных 
семинаров для педагогического и сопровождающего персонала, работающих с детьми и молодыми 
людьми с РАС. 
- 4 месяца (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) проводилось дистанционное обучение для 5-ти целевых 
аудиторий: профильных специалистов из дошкольных учреждений, профильных специалистов из 
общеобразовательных и коррекционных учреждений, педагогического и сопровождающего персонала из 
дошкольных учреждений, педагогического и сопровождающего персонала из общеобразовательных и 
коррекционных учреждений, студентов профильных специальностей.  
- проведено 2 выезда с очным циклом практико-ориентированных семинаров в г. Улан-Удэ, г. Усолье-
Сибирское.  
- в общей сложности проведено 40 практико-ориентированных семинаров продолжительностью 92 
академических часа, а также 8 супервизий. 
- в выездных и дистанционных семинарах приняло участие 520 человек, из которых - 265 человека – 
профильные специалисты и 255 человек - педагогический и сопровождающий персонал, в состав которых 
вошли - логопеды, дефектологи, психологи, учителя, социальные педагоги, воспитатели, заведующие, 
директора и их заместители, инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители, 
тьюторы; 
- дистанционными семинарами охвачено 24 муниципальных образования Иркутской области, в состав 
которых вошли: 3 муниципальных района Усть-Ордынского Бурятского округа, 8 городских округов и 
13 муниципальных районов Иркутской области. 
- семинарами охвачено 166 учреждения г. Иркутска и Иркутской области, в составе которых 84 
дошкольных и 82 общеобразовательных и коррекционных учреждений.  
- 49 студентов профильных специальностей приняли участие в дистанционном цикле практико-
ориентированных семинаров.  
- проведена 41 индивидуальная и групповая консультаций для профильных специалистов и 
педагогического персонала, а также стажировочные площадки на базе Центра для 7 специалистов.  
- 44 родителей, посетили очные информационные семинары об особенностях воспитания и 
взаимодействия с детьми и молодыми людьми с РАС.  
- 136 человек приняло участие в совместных досуговых мероприятиях, организованных для 
воспитанников и их семей, а также друзей Центра. 
 

 

 

 

 

 

 

 



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 2021 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) 
 РОО «Красноярский Центр Лечебной Педагогики» 
 Ассоциация профессионального сообщества и родительских организаций по развитию ранней 

помощи в РФ 
 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)  
 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 
 ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №15» 
 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. 
 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» 
 МОУ ИРМО Усть-Кудинская СОШ 
 Муниципальной Ассоциации педагогов-психологов Иркутского района.  
 ГБУК «Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина» 
 Иркутское региональное отделение ВСКС (Всероссийское студенческий корпус спасателей) 
 Дайвцентр «АкваЭко».  
 Общественные организации города: АНО АПЦ «Прибайкальский талисман», ИГООИ «Прибайкальский 

исток», ИОООИД «Надежда» г. Иркутск, АНО АПЦ «Надежда» п. Хомутово», ИОООРДОВ «Радуга» 
 



ФИНАНСЫ 
 

Доходы за 2021 год: 12 042 000 рублей  

4 399 790 (36,5 %)    – президентские гранты 

6 350 082 (52,7 %)    – гранты, пожертвования российских некоммерческих организаций 

   800 000 (6,6 %)      – средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации 

     81 900 (0,8 %)       – средства, полученные из местных бюджетов 

   326 075 (2,7%)       – пожертвования российских коммерческих организаций 

     84 153 (0,7 %)      – пожертвования российских граждан  

 

Расходы за 2021 год: 12 042 000 рублей     

8 166 000 (68,0 %) – заработная плата, административные и хозяйственные расходы 

1 618 000 (13,4 %) – коммунальные расходы, текущий ремонт, приобретение оборудования  

2 258 000 (18,6 %) – приобретение расходных материалов, командировочные расходы, обучение  

                                   специалистов 

 


