Годовой отчет 

2020
Мы строим 

жизненный маршрут 

особого человека

2020 год без преувеличения был непростым
для всех, он открыл для нас совершенно
новый мир и возможности!

Он дал нам почувствовать как это:
оказаться в изоляции


не понимать как можно беседовать, 

не видя лиц слушателей


болеть и восстанавливаться


Дорогие Друзья!


На протяжении многих лет мы выстраиваем
«Жизненный маршрут» человека с
«особенностями» развития. Мы мечтаем, что
наступит тот день, когда у семьи
воспитывающей ребенка 

с инвалидностью с самого раннего возраста,
будет свой личный «жизненный маршрут», по
которому он пойдет в жизнь уверенно, имея
достаточный уровень поддержки, а родителям
не придется думать, что будет с ребенком,
когда они состарятся…


адаптироваться к новым условиям

Мы все оказались в условиях
неопределенности, нам пришлось оперативно
перестраивать формат работы, осваивать
новые диджитал-инструменты, оказывать
помощь дистанционно.

Но в этом году мы как никогда ощутили
поддержку очень многих людей. Помогая нам,
они помогли очень многим нашим
воспитанникам: не прервать занятия,
получить консультацию, поддержать
полученный навык, даже дистанционно.


Мы смогли укрепить нашу
организацию, повысить
квалификацию сотрудников,
овладеть новыми методиками.
По традиции мы подготовили итоги работы
нашего Центра за 2020 год.

Мы благодарны всем, кто поддержал нас и
продолжает поддерживать. 

И выражаем признательность всем нашим
партнерам и волонтерам. 

А мы будем стараться всегда быть
рядом....ВМЕСТЕ!

Директор АНО ДЦ «Прикосновение» 


Калиман Наталья Адамовна


Об организации
Основной целью организации является
создание условий для социальной адаптации и
интеграции людей с тяжелой инвалидностью в
Оренбурге, включая их образование,
профессиональное обучение и организацию
рабочих мест, создание условий для
самостоятельного проживания. 


С 2003 по 2020 год помощь получили более
2800 детей с ментальными нарушениями,
психическими расстройствами и аутизмом.


Наша миссия
Мобилизовать все возможные ресурсы для
оказания помощи детям и взрослым 

с ментальными нарушениями, генетическими
синдромами, расстройствами аутистического
спектра и их семьям для равноправной жизни 

в обществе. 


Мы строим жизненный маршрут
особого человека

Наша история
2009

На базе Центра реализуется большой социально значимый проект "Жизненный маршрут" - сопровождение и
социальная адаптация человека с нарушениями в развитии на всех этапах взросления.



В рамках "Жизненного маршрута" были созданы:
программы ранней помощи 

группы кратковременного
пребывания 

поддерживающие программы по
альтернативной коммуникации и
социальной адаптации для детей с

группы для детей с глубокими

дистанционная программа «Учусь

ментальными нарушениями


в Прикосновении» для молодых

учебно-производственные
мастерские для взрослых людей с

людей с особенностями развития,
проживающих в семьях и ПНИ

ментальной инвалидностью 

летние интеграционные лагеря

РАС 



2012

Центр «Прикосновение» стал
членом Координационного
Совета по делам
детей-инвалидов и других лиц 

с ограничениями
жизнедеятельности,
действующим при Комиссии по
социальной политике, трудовым
отношениям и качеству жизни
граждан Общественной палаты
РФ


2016

2020

Центр «Прикосновение» включен
в реестр Министерства
социального развития
Оренбургской области и получил
статус «Поставщик социальных
услуг»

Центр стал победителем
Всероссийского конкурса
проектов в области социального
предпринимательства «Лучший
социальный проект года 2020» 


Начала работу программа для
детей с ТМНР (тяжелыми
множественными нарушениями
развития)


Получена лицензия на
осуществление образовательной
деятельности (Дополнительное
образование детей и взрослых) 


Центр включен в реестр
некоммерческих организаций исполнителей общественно
полезных услуг



2021

Центр «Прикосновение» получил
Благодарственное письмо 

от Общественной палаты
Оренбургской области 

за реализацию социально
значимых проектов

Наша команда
Калиман Наталья

Адамовна

директор

Ширяева Ирина
Александровна


Инструктор по адаптивной
физкультуре,
сопровождающий педагог


Саламова Наталья

Владимировна


Шуптарская Екатерина
Константиновна

Педагог-психолог


Королева Ирина
Валерьевна


Пухова Наталья
Александровна


Чемаева Мария
Сергеевна


Филилеева Анна
Вячеславовна


Федотова Александра
Михайловна


Чулкова Регина 

Нуровна


руководитель

учебно-производственных
мастерских

Социальный педагог


Социальный педагог


Юрист

Социальный педагог


Психолог


Учитель-дефектолог



Тютькова Анастасия
Александровна

Социальный педагог



Орлова Стелла

Александровна


Учитель-дефектолог



Наша команда
Сидорук Алексей
Алексеевич

Финансовый
менеджер


Зверева Татьяна
Геннадьевна


Координатор волонтерского
движения


Слободина Мария
Николаевна


Бухгалтер проектов,
волонтер ( Pro Bono )


Иордан Василий
Владимирович


Волонтер ( Pro Bono )


Шитикова Анна
Борисовна


Проектный менеджер



Кузьминых Сергей
Геннадьевич


Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
здания


Филилеев Александр
Николаевич


Федотова Ирина
Альбертовна


Раимова Елена
Клементьевна


Шабольников 

Александр Евгеньевич

Волонтер ( Pro Bono )



Волонтер ( Pro Bono )


Волонтер ( Pro Bono )


Музыкальный 

руководитель


Тулякова Юлия 

Наилевна

Социальный 

педагог



Этапы жизненного
маршрута человека с
особенностями развития

Мы создаем систему помощи человеку с нарушениями развития, нуждающемся в
социальной адаптации и коррекции, на всех этапах взросления.

Первичная консультация возможна на каждом этапе

От рождения до 3 лет 

Детско – родительские группы

Консультативно-методическое 

сопровождение семьи.



«Группа общения» 

12-18 лет

Группы для детей с РАС старшего 

школьного возраста.

1

Для детей 1-3 лет «Я здесь!»

«Вместе» для детей 3-6 лет

«Скоро в школу» 6-8 лет


2

Группы кратковременного пребывания для
дошкольников с нарушениями развития 

с ТМНР и РАС.

4

От 18 лет

Мастерские для людей 

с особенностями развития. 

Дистанционная программа «Учусь в
Прикосновении» - обучение навыкам
социально бытовой ориентации 

и безопасного поведения.


5

Индивидуальные и групповые занятия по

сенсорной интеграции, игровой терапии,
музыкальной терапии, коммуникации,
адаптивной физкультуре и коррекционные
занятия являются составной частью каждого
направления. 

Также на постоянной основе проводятся
Родительские группы - сопровождение и
помощь семье в воспитании ребёнка с
особенностями развития, летние
интеграционные лагеря.


«Группа общения» 7-9 лет

«Группа общения» 9-12 лет


3

Поддерживающие группы общения для детей 

с РАС среднего школьного возраста. 

Занятия по социально-бытовой грамотности,
профориентации, альтернативной

коммуникации. 


В перспективе
Адаптированные места занятости 

для людей с ментальной 

инвалидностью.

Сопровождаемое проживание.


6

Жизненный маршрут человека
с особенностями развития

В 2020 году в рамках конкурса Арт резиденции
"Включение" талантливая художница - 

Ася Лисина проиллюстрировала, реализуемый
нашим Центром, социально значимый проект
"Жизненный маршрут" в виде комикса!


В Центре «Прикосновение» дети с самого
раннего возраста с любой формой
инвалидности могут получить
профессиональную помощь

Мы учим ребят - альтернативной
коммуникации и необходимым
социально-бытовым навыкам.

Жизненный маршрут человека
с особенностями развития

В Мастерских Центра "Прикосновение"
молодые люди с тяжелой инвалидностью
учатся элементарным трудовым навыкам.
Продукция, изготавливаемая ребятами,
реализуется на ежегодной ярмарке, а так же
через интернет-магазин.

Дом сопровождаемого проживания - 

это альтернатива психо-неврологическим
интернатам для людей с ментальной
инвалидностью. 


В нашем Центре подготовка 

к сопровождаемому проживанию начинается 

с самого детства.

Организация такого дома - наша мечта и мы
идем к ней уверенными шагами!

Что мы делали онлайн 

в 2020 году
Проводили групповые 

и индивидуальные занятия


Проводили мастер - классы по
арт-терапии


Записывали видеоуроки для наших
подопечных


Новогодние вечеринки для молодых
людей с особенностями развития,
проживающих в ПНИ и семьях
Оренбургской области


Проводили родительские группы 


Проводили занятия по программе
«Учусь в Прикосновении» для людей
проживающих в ПНИ и семьях
Оренбургской и Кемеровской
областях.

онсультировали на первичных
приемах

К

Обучались сами 


Обучали других…

Всегда оставались на связи в
родительском чате


Дед Мороз и Снегурочка поздравляли
ребят «С новым годом» по видеосвязи


Провели весенний онлайн концерт ,
праздник «Творчество особенное для
всех» и новогодний утренник 


Устраивали онлайн конкурсы рисунков,
кулинарный конкурс, флешмобы в
социальных сетях


В поддержку деятельности Центра
проведен онлайн концерт рок-группы
IZNANKA-BAND


Итоги 2020 года
112

Детей с особенностями развития
занимались по программам Центра


67

Взрослых с ментальной инвалидностью,
проживающих в семьях и интернатах,
занимались по программе "Учимся 

с Прикосновением" 


146

Семей, воспитывающих детей с
инвалидностью, получили поддержку


4262

Индивидуальных занятий с детьми
и подростками


12740

Человеко-часов занятий


в мастерских


6

Реализуемых грантовых проектов


372

Групповых занятия


112

Дистанционных занятий для взрослых 

с особенностями развития, проживающих 

в семьях и интернатах


125

Консультаций, первичный прием


114

Видео занятий опубликовано в социальных
сетях


2507

Единиц продукции изготовлено в мастерских


4

Онлайн мероприятия: 

весенний концерт, праздник «Творчество
особенное для всех», новогодние вечеринки 

и утренник

+1000

Подписчиков в социальных сетях

12

Статей в СМИ

415
5

Постов опубликовано в соцсетях

Специалистов центра повысили
квалификацию

1

Праздник волонтеров, который собрал 50
неравнодушных к нашей деятельности людей

230

Рекуррентных платежей

125

Получателей регулярной рассылки

Финансирование
Поступления за 2020
В 2020 году сотрудники и волонтеры оказались
главными помощниками, взяв на себя
функции, которые выполняются с помощью
контрагентов: 

smm, сайт, установка программного
обеспечения, копирайтинг, 

дизайн плакатов и постеров для социальных
сетей, веб-дизайн, монтаж видеороликов… 


В 2020 году безвозмездными услугами
волонтеров, программами обучения, скидками
на услуги удалось сэкономить больше 1,5 млн
рублей. 


 



Оцененный вклад волонтеров 

Pro bono составил 1 557 677рублей

9,2 % 3,6 %
7,9 % 0,2 %
3,7 %
3,9 %
4,2 %

2 689 016 БФ Свет (21,6 %)


20,9 %

2 629 240 Выручка от приносящей доход
деятельности и прочие доходы (21,1 %)

2 604 493 БФ Владимира Потанин (20,9%)

1 148 574 Фонд президентских грантов (9,2 %)


12 441 912

рублей

21,1 %

1,3 %
2,4 %

21,6 %

966 890

Фонд поддержки и развития
филантропии КАФ (7,9 %)


522 592

Пожертвования от российских физлиц
и НКО (4,2 %)


480 000

Пожертвования от российских
коммерческих организаций (3,9 %)


463 391

Субсидии из федерального и
регионального бюджетов (3,7 %)


449 798

БФ Вклад в будущее (3,6%)


300 000

БФ Образ жизни (2,4 %)


157 571

БФ Нужна помощь (1,3 %)


30 347

Краунтфандинговая платформа blago.ru

(0,2 %)



Остаток на начало 2020г 

2 497 172 рублей

Финансирование
Расходы за 2020
В 2020 году мы гораздо меньше привлекали и
тратили ресурсов на мероприятия и обучение,
но это не значит, что мероприятий и обучения
стало меньше. 


Возможности онлайн формата помогли нам
быть на связи с каждым благополучателем,
даже если он из другого региона. 


Обучение в онлайн формате помогло
сократить расходы на командировки.
Приобретение лицензионного программного
обеспечения со скидкой для НКО, помогло
сэкономить 400 000 рублей. 


4 831 183 Расходы на оплату труда включая
налоги, взносы, отпускные и т.д. (54,3 %)


6,6% 6,3%
14,8%

8 888 727

рублей

54,3%

2,2%
3,8% 0,7%

1 318 564 Расходы на оборудование

и материалы (14,8 %)

586 244

Расходы по содержанию и эксплуатации
помещений (6,6 %)


556 605

Расходы на мероприятия (6,3 %)


193 290

Расходы на обучение (2,2 %)



11,2%
Расходы на АУП и прочие
расходы, связаннные 

с предпринимательской 

деятельностью

Расходы на АУП и прочие расходы,
связаннные с предпринимательской
деятельностью

996 709

Расходы на оплату труда включая
налоги, взносы, отпускные и т.д (11,2 %)


344 967

Материальные и прочие расходы в т.ч.
налоги (3,8 %)


61 165

Банковские расходы (0,7 %)




Остаток целевых средств 

на конец 2020г 

6 050 356 рублей

Грантовые проекты 2020

Финансирование от Благотворительного Фонда “Свет”

Сроки проекта: 01.01.202001.01.2020 -31.12.2020
31.12.2020
Значимым моментом было сотрудничество с
БФ "Свет". 

Подготовка к проектам с фондом велась с
середины 2019 года. 

Фонд поддержал нашу уставную деятельность,
в том числе перераспределив средства с
мероприятий на фонд оплаты труда. 

Это позволило нам не начинать процедуру
сокращения штатных единиц. 


Благодаря средствам фонда мы перевели
работу в онлайн формат, смогли оставаться на
связи с каждым благополучателем и
приобрести оборудование:
подушки для правильного
позиционирования детей с двигательными
нарушениями 

мебель для малышей и взрослых  

облучатель-рециркулятор  

материалы и оборудование для
мастерских


Поддержка БФ "Свет" развития фандрайзинга
через проект "Новые возможности. 

Повышение финансовой устойчивости"
позволила:

продолжить обучение в этом
направлении 

проводить фандрайзинговые онлайн
мероприятия

привлекать частные пожертвования
через платформы 

ознакомиться с азами smm и многое
другое

Проект “Творчество - особенное для всех” 

при поддержке Благотворительного фонда «Вклад в будущее»


01.03.2020 - 31.10.2020

Сроки проекта: 01.03.2020 - 31.10.2020

Проект направлен на повышение качества

При введении режима

жизни детей с ментальными нарушениями

самоизоляции вся деятельность

через использование методов арт-терапии

по проекту была переведена в

при решении проблем коммуникации,

онлайн формат



социализации и снижения психического
напряжения.




Специалисты Центра записывали

видео уроки творческой

Для

93

направленности для наших
детей в возрасте 5-18 лет,

благополучателей


посещающих Центр Прикосновение,
организованы и проведены групповые и
индивидуальные занятия 


52

по арт–терапии: 

глинотерапия

музыкальная терапия


3

занятия было проведено очно до введения

мастер класса по глинотерапии записано 


самоизоляции в 10 группах




на видео 



танцетерапия


32

изотерапия

драматерапия  

конкурсы рисунков 


видео урока по арт-терапии размещено в

канале 



всех»


нейрографике


мастер класс по нейрографике 


группах социальных сетей и на нашем Youtube

праздник «Творчество особенное для

мастер классы по глинотерапии и

1

3
мастер класса по изотерапии записано на
видео 



1
онлайн выставка


1
онлайн концерт 

в социальных сетях


Министерство 


Проект “Новая реальность. Поддержка семей с
детьми и взрослыми с ментальной инвалидностью”

при поддержке Министерства социального развития Оренбургской области


01.09.2020 - 15.12.2020

Сроки проекта: 01.09.2020 - 30.11.2020




Цель - cоциальная поддержка 

и сопровождение семей с детьми и взрослыми 

с ментальными нарушениями 

с использованием современных цифровых
технологий.




В рамках проекта были закуплены
необходимые средства защиты 

и дезинфицирующие средства для обработки
помещений и возобновления занятий.


За время проекта мы провели
марафон «Знаю - Понимаю!», 

где родители детей с редкими
генетическими заболеваниями
делились своим опытом - 

4 интервью

Организовали и провели

Провели инклюзивный праздник

родительские группы 


«Творчество особенное для всех»

в дистанционном формате

Проводили консультации –
первичный прием в очном 

и дистанционном формате для
семей из Оренбургской области

Выставку рисунков в онлайн
формате.


социального развития
Оренбургской области

Проект по поддержке людей с ментальной
инвалидностью в условиях пандемии и
постпандемии

при поддержке программы Солидарность ЕС с российским гражданским
обществом: помощь пожилым и взрослым с инвалидностью


01.08.2020 - 30.04.2021

Сроки проекта: 01.08.2020 - 30.04.2021



Цель - создать устойчивую систему

Дистанционные занятия,

дистанционной социальной 


родительские группы

и психологической поддержки семей, 

в которых есть люди с ментальной

Организованы и проведены

инвалидностью, проживающих в Оренбурге 


дистанционные занятия для людей

и Оренбургской области, а также людей

отделений ПНОР и ПНИ

проживающих в системе ПНИ.




Оренбургской области по программе
«Учимся в Прикосновении»

В рамках проекта организована поддержка

(обучение социальной грамотности 


семей со взрослыми детьми с ментальной

и безопасному поведению).

инвалидностью, а также молодых людей
проживающих в ПНИ Оренбургской области. 


После снятия ограничительных мер,
в сентябре 2020г, мастерские
продолжили занятия в очном
формате. 


Были закуплены материалы для
изготовления продукции. 


Реализовать продукцию нам помогла
команда Buy Social - первая в России
площадка, объединяющая
социальных предпринимателей 

с социально ответственными
компаниями, заботящимися о своем
вкладе в общество! 


Проект “Проверенные подходы в новой реальности. 

Помощь семьям с детьми и взрослыми 

с ментальной инвалидностью”

Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ 

на развитие гражданского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов. 


01.09.2020 - 31.12.2021

Сроки проекта: 01.09.2021- 31.12.2022
Проект направлен на оказание
профессиональной комплексной помощи
семьям с детьми и взрослыми с ментальными
нарушениями, психическими и редкими
генетическими заболеваниями в период
пандемии и постпандемии COVID-19.


В рамках проекта мы:



Поддерживаем семьи с детьми 

и взрослыми с ментальными
нарушениями Оренбурга 

и Оренбургской области

Поддерживаем взрослых 18+,
проживающих в ДДИ и ПНИ 

Оренбурга и Оренбургской области

Проводим онлайн - встречи «В одно
прикосновение». Серия
мотивационных интервью 

с представителями крупных НКО

Проведем марафон «Живая
открытка» - передай по России
тепло Оренбурга

Поддержка проекта «Жизненный маршрут»

Проект реализуется победителем конкурса по приглашению
«Школа филантропии» благотворительной программы 

«Эффективная филантропия» БФ Владимира Потанина

Сроки проекта: 01.12.2020
01.12.2020 - 31.12.2022

31.01.2022
Основная цель поддерживаемого проекта развитие системной вариативной помощи
семьям с детьми с особенностями развития.


2
1

специалиста нашего Центра повысили
квалификацию по альтернативным
методам дополнительной
коммуникации 


наш сотрудник повысил
квалификацию по поведенческому
тренингу ABA
Мы смогли приобрести оборудование
для занятий, кресло для
позиционирования детей 

с множественными нарушениями,
организовали в Центре доступную среду
Приобрели телескопический пандус,
таблички со шрифтом Брайля,
тактильное покрытие


Проект “Новые знания – новые возможности”

Открытый конкурс проектов «PROвозможности 3.0» в рамках
Благотворительной программы «Укрепление НКО» CAF 2019 - 2020 


В 2020 году завершен проект «Новые знания –

Повышена рентабельность работы

Среди победителей Благотворительной

новые возможности»


подразделения «Мастерские» 


программы «Укрепление Н

01.08.2019 - 31.05.2020

Сроки проекта: 01.08.19 – 31.05.2021

Запущен раздел сайта по продаже продукции
«Мастерских» и увеличено количество

За время проекта:

реализуемой продукции


Оптимизировали административные ресурсы

корпоративных продаж Buy Social г. Москва  
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инансовый менеджер Центра «Прикосновение»

программы. 

Педагоги Центра в полном составе ознакомлены

Освободили время для проработки вопросов

с методиками обучения по направлению:

планирования и стратегического развития

«Общение с не говорящим ребенком: речь и

Центра


дополнительная коммуникация» 


Проекты организации разместили на

2019 - 2020

лексей Сидорук стал одним из победителей

организации

Усовершенствовали учетные процессы 


CAF

О»

прошел конкурс по британской программе

программы

Продукция Мастерских представлена в каталоге

К

В рамках программы участники из
познакомились с работой Н

К

Р

О и социальных

предпринимателей в Соединенном
Великобритании и Северной

оссии

И

К

оролевстве

рландии. В

К

Р

оссии

Проведен праздник волонтеров, собравший

иностранные партнеры тоже посетили Н

популярных краудфандинговых платформах

больше 50 человек, неравнодушных к работе

участников, провели встречу в Москве,

«Пользуясь случаем», «Благо.ру» 


Центра 



обменялись опытом и продолжают общение до

Увеличен объем привлеченных средств,
возросло количество доноров, оказывающих
помощь на постоянной основе

Видеоролик, буклеты, рекламные и
промо-товары использованы на
фандрайзинговых мероприятиях, конференциях
и семинарах, что повысило узнаваемость
организации среди целевой аудитории в
Оренбургской области 

Составлен фандрайзинговый план с целями по
группам доноров, PR-компонентам и
позиционированием организации


сих пор

.


О

Спасибо волонтерам!
На протяжении 18 лет существования Центра

С января по февраль в рамках проекта

В конце года волонтеры помогли

волонтеры всегда помогали и поддерживали

"Готовим вместе" ребята из Мастерских

организовать новогодние подарки для детей 


деятельность Центра, а это более 50 человек.

встретились с нашими поварами Радмиром 


и взрослых с особенностями развития!



Кто-то продолжает быть волонтером 


и Русланом (специалистами Pro bono) 5 раз 


на протяжении всех 17 лет, кто-то стал

и научились готовить вкусные блюда.



сотрудником Центра, а кто-то поддерживает
Центр как специалист Pro-bono.



В 2020 году мы зарегистрировались 

на платформах Pro Charity и It-волонтер 


На протяжении самоизоляции волонтеры

(сообщества профессионалов, готовых

поддерживали нас: 


делиться своей экспертизой Pro bono). 


29.02.2020 года был проведен праздник

участвовали во флешмобах и акциях, стали

Более 15 специалистов Pro-bono помогли 


волонтеров. Были приятные встречи,

нашими регулярными донорами и даже

нам в сферах дизайна, web дизайна, IT

воспоминания, награждение почётных

организовали онлайн рок концерт в

технологий и экспертизы.



волонтёров, тренинг и чаепитие.


поддержку Центра!


Мы благодарим всех волонтеров за ваш
труд и неравнодушие к деятельности
Центра!

Наши достижения
Наш проект "Открывая двери" получил
диплом за победу в конкурсе "Проекты
Оренбуржья"
Годовой отчет за 2019 год был высоко
оценён экспертами и получил
Серебряный стандарт 

на Всероссийском конкурсе публичных
годовых отчетов НКО «Точка отсчета»!
Директор нашего Центра, Калиман
Наталья, стала победителем областной
премии "Женщина Оренбуржья" 

в номинации "Женщина - социальный
деятель"

Слободина Мария, бухгалтер проектов,
волонтер Pro Bono, стала победителем 

в конкурсе в номинации 

"Профессионал в сфере привлечения 

и управления финансами”

 

Директор Центра Калиман Наталья
Адамовна стала победителем в
номинации «Профессионал в сфере
управления НКО» конкурса достижений
профессионалов 

СО НКО ПФО - «Призвание — НКО» 2020

Калиман Наталья Адамовна получила
благодарность от Общественной
палаты Оренбургской области, 

за реализацию социально значимых
проектов на территории Оренбургской
области в рамках II Регионального
форума корпоративного
добровольчества

В 2020г получена лицензия 

на осуществление образовательной
деятельности. Дополнительное образование
детей и взрослых
В 2020 году АНО ДЦ «Прикосновение» стал
победителем Всероссийского конкурса
проектов в области социального
предпринимательства «Лучший социальный
проект года-2020»


С 2020 года АНО ДЦ «Прикосновение» включен
в реестр некоммерческих организаций исполнителей общественно полезных услуг

Участие в конференциях и
повышение квалификации

В январе 2020 года сотрудники Центра
проходили обучение - семинар-тренинг по
половому воспитанию детей с особенностями
развития для педагогов от специалистов
Центра Лечебной Педагогики г. Москва.




2

специалиста Центра прошли обучение
основам фандрайзинга у Меньшениной
И.Л. (ведущий фандрайзер страны).



3

специалиста прошли обучение по
привлечению частных пожертвований
БФ «Нужна помощь».

Специалисты нашего Центра повысили

уровень знаний по альтернативной и
дополнительной коммуникации.



Часть коллектива, уже имеющие сертификаты
1 и 2 ступени языковой программы Макатон,

получили супервизию от коллег ЦЛП г Москвы
Анны Кибрик и Татьяны Бондарь.


Наши новые сотрудники в течении двух дней
знакомились с курсом "Введение в Макатон.
Первая ступень".


23 октября состоялся финал регионального
этапа рассмотрения идей в рамках форума
"Сильные идеи для нового времени" на
котором проектный менеджер нашего Центра,
Анна Шитикова, представила проект
"Жизненный маршрут".


250
25

заявок поступило от инициаторов
Оренбургской области, для участия
в мероприятии.
проектов прошли в финал, 

в том числе наш!

В ноябре 2020 года Министерство
образования Оренбургской области, АНО ДЦ
«Прикосновение» Оренбург, при поддержке
ГБОУ «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения» Псков и
Центра лечебной педагогики «Особое детство»
Москва, провели семинар по вопросу
обучения людей с интеллектуальными
нарушениями, проживающих как в семьях, 

так и в интернатах, кто ранее не получил
образование.


Специалист центра, Шуптарская Екатерина,

провела онлайн семинар для педагогов
школы-интерната г. Вышний Волочек 

и волонтеров БФ "Вместе детям". 

Екатерина поделилась с коллегами опытом
проведения дистанционных занятий для детей
с тяжелыми и множественными нарушениями
развития.


специалистов посетили семинар,
надеемся наш опыт был полезен!

18

2

В декабре специалиста нашего Центра
прошли курс повышения квалификации
"Система альтернативной коммуникации PECS
для детей с нарушениями речи 1 уровень" и
получили удостоверения о повышении
квалификации и международные
сертификаты.

СМИ о нас
Статья на сайте «Открытые НКО»


«Центр «Прикосновение» проводит
занятия для людей с ментальными
нарушениями из Оренбургской области»

https://www.dobro.live/daily/4672/

Cтатья на сайте vestirama.ru


«УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ оРЕНБУРГСКОГО
ЦЕНТРА «ПРИКОСНОВЕНИЕ» ПЕРЕНИМАЮТ
ПО ВСЕМУ ПФО»

http://vestirama.ru/novosti/prikosnoveni
e-11042019.html

Видеосюжет на сайте vestirama.ru


«уНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ ОРЕНБУРГСКОГО
ЦЕНТРА «ПРИКОСНОВЕНИЕ» ПЕРЕНИМАЮТ
ПО ВСЕМУ ПФО»

http://vestirama.ru/vesti-orenburzhya/sy
uzhetyi/07k3989087a-prikosnovenie-per
enimag8970ju3.html  

Статья на портале министерства
социального развития Оренбургской
области


«Проект «Открывая двери» помогает
молодым людям с особыми
потребностями найти свой путь в
жизни»

https://www.msr.orb.ru/posts/44597 



Статья на платформе «Такие дела» 
  


«Хочу петь и смотреть на свинью. 

Как в Оренбургской области центр 

для детей с аутизмом общается 

с подопечными по видео»  

https://takiedela.ru/news/2020/05/12/or
enburg-prikosnovenie/


Статья на портале правительства
Оренбургской области.


http://www.orenburg-gov.ru/news/social
/proekt-otkryvaya-dveri-pomogaet-molo
dym-orenburzhtsam-s-osobymi-potrebn
ostyami-nayti-svoy-put-v-zhiz/

Статья на сайте фонда «Вклад в будущее».


«Уважаемые родители! 

Не опускаете руки! Мы рядом…»

https://vbudushee.ru/about/news/uvazh
aemye-roditeli-ne-opuskayte-ruki-my-rya
dom/

NEWS

Нас поддерживают

Министерство 

социального развития
Оренбургской области

Как нам помочь
Стать волонтером Центра и заполнить
анкету на нашем сайте

http://www.osobye-deti.ru/anketa/
Подарить необходимое оборудование
и методические пособия по договору
пожертвования

Воспользоваться кнопкой «Помочь
центру» на нашем сайте 


http://www.osobye-deti.ru/pomoch-tsentru/

Сделать пожертвование отправив  

СМС на номер 7715 со словом
прикосновение пробел сумма
пожертвования


Поддержать наши проекты на
краудфандинговых платформах

Нужна помощь -

https://nuzhnapomosh.ru/funds/prikosnov
enie/#1

Благо.ру -

https://www.blago.ru/companies/view/228



Наши реквизиты: 

расчетный счет в Сбербанке 

р/с 40703810746000006014

ОРЕНБУРГСКОЕ ОСБ N 8623 

г. Оренбург,

БИК 045354601, кор.счет
30101810600000000601

ИНН 5612162920 КПП 561201001


Наши контакты
Наш сайт - osobye-deti.ru

Присоединяйтесь к
нашим группам 

в социальных сетях


instagram.com/prikosnove
nie_center/

vk.com/club_osobyedeti
facebook.com/ДЦ-Прикосн
овение-357684614324472/

Наш адрес

460026 г. Оренбург, ул. Самолетная, 89

Тел./факс: +7(3532) 75-65-39

E-mail: info@osobye-deti.ru


Мы строим жизненный маршрут 

особого человека

