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Мы как НКО весь год выстраивали диалог между 

родителями, специалистами и органами власти.

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 семье не придется думать, что будет с 

ребенком, когда они состарятся…

Мы учились новому и  активно делились своим опытом.

 Мы отстаивали интересы всех детей, не зависимо от 

того где проживает ребенок, в семье, или интернате.

Дорогие Друзья! 

Мы объединились с другими профессиональными НКО, и создали Альянс «Ценность 

каждого», чтобы помогать людям с психическими нарушениями и задержкой в развитии 

реализовывать свое право на обычное детство и обычную взрослость, образование, труд и 

достойную жизнь, а их семьям и людям, оказывающим им помощь, получить 

действенную экспертную и моральную поддержку. 

Мы от души радовались большим и маленьким успехам наших подопечных, и 

особенно тех, кто проживает в интернатах.

Мы благодарны всем кто поддержал нас и продолжает поддерживать. И выражаем 

признательность всем нашим партнерам и волонтерам.



Основной целью организации  является создание  условий для социальной 
адаптации и интеграции людей с тяжелой инвалидностью в Оренбурге, включая их 
образование, профессиональное обучение и организацию занятости, создание условий 
для самостоятельного проживания.  С  2003 года помощь получили более 2600 детей с 
ментальными нарушениями, психическими расстройствами  и аутизмом.

АНО Диаконический Центр «Прикосновение» основан в 2003 году.

Наша миссия — мы строим жизненный маршрут «особого» человека для 
достижения и сохранения его максимальной независимости, а также поддержки, 
развития, включения и вовлечения его во все аспекты жизни общества.

В рамках "Жизненного маршрута" были созданы программы ранней помощи, 
группы кратковременного пребывания, поддерживающие программы по 
альтернативной коммуникации и социальной адаптации для детей с РАС, группы для 
детей с глубокими ментальными нарушениями, мастерские для взрослых людей с 
ментальной инвалидностью, летние интеграционные лагеря.

С 2009 года на базе Центра реализуется  большой социально значимый проект 
"Жизненный маршрут" (сопровождение и социальная адаптация человека с 
нарушениями в развитии на всех этапах взросления).

          Об организации
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Саламова Н. В.Калиман Н. А.

Директор, 
логопед-дефектолог, 

музыкальный психотерапевт

Зам. директора, 
руководитель 

учебно-производственных 
мастерских

Сидорук А. А.

Финансовый 
менеджер

Федотова А. М.

Социальный педагог

Мариненко М. А.

Социальный педагог

Шитикова А. Б.

Проектный менеджер

Тютькова А. А.

Социальный педагог

Чемаева М. С.

Социальный педагог

Филилеев А. Н.

Музыкальный руководитель

Пухова Н. А. Ширяева И. А.

Инструктор по адаптивной 
физкультуре, сопровождающий 

педагог

Клинический психолог

Белова С. Г.Филилеева А. В.

Социальный педагогСоциальный педагог

Шуптарская Е. К.

Педагог-психолог

Королева И. В.

Юрист

Наша команда

Слободина М. Н.

Специалист Pro bono 
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Наша команда

Норов Ф. Ш.

Рабочий по комплексному 
ремонту и обслуживанию

 здания

Азиханов Д. В.

Стажер

Голубева К. А.

Специалист
 по адаптивной физкультуре

Координатор 
волонтерского движения

Волонтеры ProBono

Кадеев Радмир – повар .

Дессева Элица – пианист аккомпаниатор.
Иордан Василий Владимирович – мастер столярного дела.

Мы благодарим всех волонтеров ProBono, которые оказывали профессиональную 
помощь нашему Центру!

Бажанова Ольга – визажист.
Губайдуллин Руслан – повар.

Слободина Мария Николаевна- финансовый менеджер, аудитор
Терещенко Ольга – стилист- парикмахер.

Погорелов Антон – программист.

Федотова Ирина Альбертовна – врач аллерголог-иммунолог высшей категории.

Раимова Елена Клементьевна - врач-генетик.

Тимошенко Михаил – оперный певец.

Шабольников Александр – музыкант.

Канова Виктория – психолог, арттерапевт.

Орлова С. А.

Учитель-дефектолог

Чулкова Р. Н.

Учитель-дефектолог

Демченко Т. Г.
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Волонтеры ProBono
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Раннее сопровождение от 0- 3 лет. (дети группы риска и дети с ТМНР) 
В 2019 году занятия по данной программе не проводились.
Группы кратковременного пребывания для дошкольников с нарушениями развития с ТМНР и РАС 
Индивидуальные и групповые занятия по сенсорной интеграции, игровой терапии, 
коммуникации, адаптивной физкультуре и коррекционные занятия. 
Наполняемость групп:
-8 человек занимаются по 6 часов в неделю.
-5 человек: группа детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития
( ТМНР) занимаются 4 часа в неделю.
 -подготовка к школе (3 группы 6 часов занятий в неделю, 1 – 3 часа. Обще количество 
детей: 16 человек)

Программы центра

Группы кратковременного пребывания для дошкольников с нарушениями развития с 
ТМНР и РАС. 

Наполняемость групп:

Раннее сопровождение от 0- 3 лет. (дети группы риска и дети с ТМНР) 

-8 человек занимаются по 6 часов в неделю. 

-подготовка к школе (3 группы 6 часов занятий в неделю, 1 – 3 часа. Обще количество 
детей: 16 человек)

В 2019 году занятия по данной программе не проводились. 

-5 человек: группа детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития
( ТМНР) занимаются 4 часа в неделю. 

Индивидуальные и групповые занятия по сенсорной интеграции, игровой терапии, 
коммуникации, адаптивной физкультуре и коррекционные занятия. 
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Программы центра

Занятия по социально-бытовой грамотности, профориентации, альтернативной 
коммуникации. 
Наполняемость групп: 
-3 группы по 4 часа в неделю; 
-1 группа – 2 часа в неделю; 

-1 группа- 1 час в неделю.

Поддерживающие программы для детей с РАС школьного возраста 

-1 группа - 3 часа в неделю; 

За 2019 год в Мастерских было изготовлено:

Мастерские для людей с ментальной инвалидностью ( 18 +) 
В 2019 году  Мастерские регулярно посещало 29 человек с ментальной инвалидностью , 
из них 8 человек  из Государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Геронтологический центр «Долголетие».
 

- рабочие фартуки: 30 шт.
- сумки: 25шт.
- подушки: 18 шт.
- Игрушки-тильды : 5 шт.
- игрушки из фетра : 60 шт.
- игрушки  в технике «Фильц» : 45 шт.

     - сумки: 6шт.
- блокноты : 50 шт.
- открытки: 100шт.
- календари: 130 шт.
- ящики: 50 шт.
- светильники: 20шт.
- доски разделочные: 80 шт.
- карандашницы: 20 шт
- мелкие игрушки: 35 шт. 

      Швейное дело

Ткачество  
Малая полиграфия

Столярное дело

Были проведены 2 благотворительные ярмарки- на весеннем концерте в «Доме 
офицеров» и предновогодняя ярмарка в  МОЛЛ «Армада». В декабре 2019 г. состоялся 
благотворительный Аукцион в пользу Мастерских. Представленные лоты были 
изготовлены людьми с ментальной инвалидностью. 

В 2019 г. на нашем сайте мы открыли интернет-магазин продукции учебно-
производственных мастерских http://www.osobye-deti.ru/shop/

Сумма пожертвований  по данным мероприятиям составила:  75 105р.
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Программы центра

Работа в интернатах. 

За 2019 год сотрудники (3 человека) и волонтёры (8 человек) Центра 
"Прикосновение" посетили Гайский ДДИ 46 раз. 

2 профессиональные консультации для специалистов ДДИ по лечебной 
физкультуре, 

1 благотворительный концерт, для сотрудников и воспитанников ДДИ, с участием 
солиста Национальной Парижской оперы Михаила Тимошенко 

11 прогулок и развивающих игр с самыми тяжёлыми детьми отделения Милосердия 
Гайского ДДИ.

Каждый месяц педагог нашего Центра  Екатерина Шуптарская с волонтёрами 
навещают самых трудных малышей отделения Милосердия в ДДИ г. Гая, а также 
оказывает методическую помощь специалистам интерната. А волонтёр Центра 
Тимошенко Ольга, каждую субботу навещает взрослых ребят из интерната и проводит с 
ними занятия по социальной грамотности. 

В рамках наших визитов было проведено: 

2 пикника с выездом на природу, для 30 воспитанников интерната, 
3 музыкальные встречи для воспитанников интерната, 

1 новогодний праздник для воспитанников и выпускников Гайского ДДИ, 
40 регулярных занятий по повышению социальной грамотности для 10 
воспитанников интерната, 
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Программы центра

В Диаконическом Центре «Прикосновение» систематически проводятся 
родительские группы по следующим темам: АДК, нежелательное поведение, 
туалетный тренинг, важность игры с особым ребенком, организация сопровождаемого 
проживания и занятости. 

Родительские группы:  сопровождение   и помощь семье в воспитании ребёнка с 
особенностями развития. 

Летний интеграционный лагерь для  семей, воспитывающих детей  с  
особенностями развития. 

8 июля началась  летняя интегративная смена "Вместе в лето". 8 семей, 
воспитывающих детей с особенностями развития, их братья и сестры, 9 педагогов 
Центра "Прикосновение" наслаждались летом в лагере «Дружба» вместе с 360 детьми 
отдыхающими в этом же лагере!

Кроме того в 2019 году  Татьяна Демина (бизнес-тренер, предприниматель и 
многодетная мама) провела мастер- класс по счастью, а  ведущий врач-аллерголог, 
иммунолог высшей категории, сотрудник ГБУЗ ООКСПК, Федотова Ирина Альбертовна 
провела беседу по теме «Прививки». Всего в 2019 году было проведено 12 встреч с 
родителями воспитывающих детей с особенностями развития. 

В 2019 году на базе детского лагеря "Дружба" в Мелеузовском районе Башкирии 
прошли 2 смены летнего интеграционного лагеря. 

1 июля началась смена проекта «Открывая двери», поддержанного Фондом 
Президентских грантов. На одной площадке, в живописном месте в Башкирии, 
встретилась наша модельная группа с представителями модельной группы из ДДИ (г. 
Гай), а также с некоторыми ребятами из области , которые проходили стажировку в 
Мастерских по проекту. Количество участников смены: 37 человек. 
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В 2019 году
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Финансирование
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Проекты 2019 года

грантов. 
Проект «Открывая двери», реализуемый при поддержке  Фонда президентских 

В течение года в модельных группах люди с особенностями развития, которые 
живут в семьях или находятся в Геронтологическом центре «Долголетие» и Гайском 
ДДИ, учились социальной грамотности и безопасному поведению. За время проекта 
разработана учебная тетрадь по социальной грамотности и безопасному поведению 
для людей с ограниченными возможностями здоровья, созданы модельные группы в 
Гайском детском доме-интернате и  в Геронтологическом центре «Долголетие». Все 
молодые люди приняли участие в ярмарках, кулинарных поединках, отметили Новый 
год,  посетили летний лагерь «Вместе», побывали в театре и боулинге, посетили 
заповедник  и съездили на экскурсию по городу, а также сходили на концерт Юрия 
Шатунова. Некоторые впервые смогли оказаться вне стен интерната. 

За время проекта : 

Проведена Конференция и Круглый стол с целью презентации проекта и передачи 
полученного опыта для  50 участников;

Проведено итоговое тестирование 10 участников модельной группы. По итогам тести-
рования улучшение показателей не менее 70 %.

Проект продолжен своими силами.

  

12 молодых людей с особенностями развития из семей Оренбургской области прошли 
стажировку в Мастерских;

Проведено не менее 2420 человеко-часов занятий для 10 участников модельной груп-
пы (в том числе по социальной грамотности и безопасному поведению, освоению реме-
сел, занятий на кухне);
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Проекты 2019 года

За время проекта «Новые знания – новые возможности» оптимизированы 
административные ресурсы организации, облегчены учетные процессы, освобождено 
время для проработки вопросов планирования и стратегического развития Центра. 
Составлен план стратегического развития Центра на период 2020-2022 г. 

Организована постоянная работа в сфере фандрайзинга. Проекты организации 
размещены на наиболее популярных краудфандинговых платформах ( «Пользуясь 
случаем», «Благо.ру», «Планета.ру»). Видеоролик, буклеты, рекламные и промотовары 
использованы на различных фандрайзинговых мероприятиях, конференциях и 
семинарах, что повысило узнаваемость организации среди целевой аудитории в 
Оренбургской области. Благодаря Проекту проведено 2 благотворительных концерта 
Михаила Тимошенко, запущен "интернет-магазин" продукции Мастерских на сайте: 
http: www.osobye-deti.ru/shop/ 

Два педагога Центра  прошли   курсы повышения квалификации РБОО ЦЛП г. 
Москва по теме « Специфика подходов и нестандартные приёмы в работе с детьми, 
имеющими  расстройство аутистического спектра» ,1 педагог Центра  прошел  курсы 
повышения квалификации в Санкт-Петербургском медикосоциальном институте.

Проект «Новые знания  – новые возможности» при поддержке  фонда филантропии 
КАФ. 
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Постоянные проекты Центра

В Центре «Прикосновение» проходят  встречи по программе «Передышка», это 
время, когда родители могут уделить время себе, а детей оставить в нашей веселой 
компании на целых 3 часа! Ребята проводят время с волонтерами и педагогами Центра.

Проект « Передышка»

В 2019 году прошло 7 встреч по программе «Передышка».
Большое спасибо волонтерам Благотворительного фонда "Будь Человеком!" за то, 

что нашли время для добрых дел! 
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Постоянные проекты Центра

Проект «Приходите в гости к нам». 
К нам в гости приходят люди прекрасного возраста, когда есть уже за плечами 

большой жизненный опыт, есть знания, есть потрясающие увлечения. 

- Вместе с Мариной  Титовой узнали основные приемы при работе с кожей. 
- У нас в гостях был директор Оренбургского народного музея защитников отечества 

им. генерала М. Г. Черняева - Приказчикова Ольга Владимировна. Она приехала к 
нам в Центр с экспонатами, которые можно было хорошо рассмотреть и даже 
подержать в руках.

- В гостях у нас были, в качестве волонтеров, десятиклассницы из МОАУ "СОШ №69" г. 
Оренбурга вместе со своим педагогом.

В 2019 году у нас побывали: 

- С Андреем Комаровым и Викторией Кановой - психологами клуба саморазвития 
''Вдохновение'‘ у нас была настоящая китайская чайная церемония!  

- Художник Елизавета Зимина, она познакомила нас с необычной техникой рисования 
«Акриловое литье». 

- Ирина Липатова - мастер народной куклы, её мастер-класс был посвящен 
новгородской кукле из серии мать и дитя. 

- Мы встречались с экскурсоводом музея Башкирской национальной культуры и 
этнографии - Мушараповой Гулюзой Губайдуловной. 
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Постоянные проекты Центра

Проект продолжается!

Проект « Готовим  Вместе» 

К сожалению в 2019 году  Рамиль  не смог  приезжать к ребятам, но он передал свое 
дело в надежные руки Кадеева Радмира и Губайдуллина Руслана!  

В 2019 году было проведено 10 встреч в рамках проекта « Готовим Вместе». 

Проект «Готовим Вместе» реализовывается с  2017 года. Его придумала наш 
волонтер Татьяна Зверева. Люди с ментальной инвалидностью, которые посещают 
Мастерские, вместе с поваром - волонтером Рамилем Мунасыповом изучали основы 
кулинарии.

16



Участие в конференциях и повышение квалификации

• Международная конференция «Права и благополучие людей с инвалидностью в 
России и ЕС», г. Москва;

Екатерина Шуптарская прошла курсы повышения квалификации в «Санкт-
Петербургском институте раннего вмешательства» по программе: «Технологии 
поддержки семей, в которых растёт ребёнок 1-го года жизни, имеющий тяжёлые и 
множественные нарушения развития», а также обучающий цикл в Санкт - Петербургском 
Медико-социальном институте по теме: «Введение в эрготерапию». 

• Семинар по проекту «Взаимоподдержка: расширяя границы», Ассоциации 
синдрома Ретта, г. Ереван;

Сотрудники Центра так же принимали участие во многих семинарах и 
конференциях:

Наш Центр так же явился организатором семинара "Повышение качества жизни 
молодых людей с ментальной инвалидностью" и конференции «Открывая двери» о 
жизнеустройстве людей с нарушениями в развитии независимо от того, где они 
проживают – в семье или в интернате.

Анна Филилеева и Мария Мариненко прошли курсы повышения квалификации в 
Центре Лечебной педагогики (ЦЛП) г. Москва, по теме: «Специфика подходов и 
нестандартные приёмы в работе с детьми, имеющих расстройства аутистического 
спектра». 

• Международная конференция «Будущее реабилитации: современный подход», г. 
Санкт-Петербург ;

• Региональный форум «Педагоги России: инновации в образовании», г. Оренбург. 

• Межрегиональный форум «СО НКО в системе реализации альтернативных методов 
сопровождения детей-инвалидов и инвалидов с ментальными нарушениями. 
Реалии и перспективы», г. Севастополь;

17



В 2019 году

В декабре 2019 года прошло 2 благотворительных концерта в   г. Оренбурге и в 

26 мая Центр «Прикосновение» провел концерт, посвященный окончанию 2018-
2019 учебного года. Мероприятие проходило в Окружном доме Офицеров . Гостей было 
настолько много, что зал был заполнен почти полностью, пришли настоящие друзья 
Центра. 

В 2019 году благодаря  компании vershinin.studio  мы обновили полностью стиль и 
логотип  организации! 

г. Москве солиста Национальной Парижской оперы Михаила Тимошенко и 
аккомпаниатора Элицы Дессевой в пользу нашего Центра. Общая сумма пожертвований 
за 2 концерта составила: 450 549 р. 

В 2019 г. мы провели праздник «Привет сосед!», наши Мастерские поучаствовали в 
семейном празднике «Happy MAMA Fest» и провели там мастер-классы по изготовлению 
открыток и брелка в технике «Мокрое валяние», мы отпраздновали 1 сентября и у нас 
состоялась настоящая выставка картин нашей воспитанницы Чемаевой Сони, а еще мы 
провели  7 новогодних  утренников для детей и подростков от 1 года до 18 лет.

24 мая по инициативе Центра лечебной педагогики «Особое детство», 
«Перспективы» г. Санкт Петербург и ДЦ "Прикосновение" был создан Альянс 
профессиональных организаций,  под держивающих детей и взрос лых с 
интеллектуальными и психическими нарушениями с целью консолидации сил, 
направленных на нормализацию жизнеустройства этой группы населения. 
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Наши достижения

Педагоги Центра в уходящем году 
получили различные награды и призна-
ние.  

Директор Центра, Калиман Наталья 
Адамовна, стала лауреатом федеральной 
премии «Родительское спасибо» от  
ВОРДИ. А Екатерина Шуптарская стала 
региональным лауреатом той же премии.

Ребята из Центра «Прикосновение» 
приняли участие и получили дипломы в 
конкурсе «Инклюзивное творчество» 
фестиваля "Шелковый путь" в номинации 
«Вокал», в  Международном конкурсе  
для детей и молодежи "Мы можем" в 
номинации "Фотография" и "Вокальное 
творчество.

Музыкальный ансамбль нашего 
Центра принял участие в Фестивале  
реабилитационных  программ  для  
людей с  психическими  особенностями  
"Другие" в  городе  Казань,  в областном 
фестивале-конкурсе творчества детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья «Синяя птица», организованный 
Благотворительным фондом  помощи  
инвалидам  "Желание" в  городе  Новот-
роицке.

В Финале Всероссийской программы 
Росбанка и Impact Hub Moscow для 
социальных предпринимателей и НКО 
«НАЧНИ ИНАЧЕ» в номинации «DIGITAL» 
от Ростелеком одержал победу проект 
«Рестарт» Мастерских нашего Центра. Мы 
гордимся нашими воспитанниками! 

Кроме того Екатерина Шуптарская 
стала победителем Первого окружного 
конкурса достижений профессионалов 
со ц и а л ь н о  о р и е н т и р о в а н н ы х  Н КО 
Приволжского федерального округа в 
номинации: "Профессионал в сфере 
оказания услуг целевым группам", г. 
Нижний Новгород.

Музыкальный руководитель Центра 
«Прикосновение» Александр Филилеев 
стал победителем в номинации «Новые 
горизонты» проекта «Музыка без границ» 
грантового конкурса компании «Газпром 
нефть» 2019 года.
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СМИ о нас

https://www.dobro.live/daily/12132/https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.
dobro.live%2Fdaily%2F12132%2F&post=-3181666_1261&cc_key=

http://www.orenburg-gov.ru/news/social/proekt-otkryvaya-dveri-pomogaet-molodym-
orenburzhtsam-s-osobymi-potrebnostyami-nayti-svoy-put-v-zhiz/

Репортаж на телеканале UTV   о концерте Михаила Тимошенко

 

Статья на сайте "Открытые НКО" о проекте "Открывая двери "Оренбуржцев с 
ограниченными возможностями здоровья обучили социальной грамотности и 
безопасному поведению.

http://vestirama.ru/novosti/prikosnovenie-11042019.html  

Статья на портале министерства социального развития о проекте «Открывая двери»

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

https://www.youtube.com/watch?v=6b9oW60ok4k

О концерте Михаила Тимошенко в телепередаче "Маевка" рассказала директор нашего 
Центра Наталья Калиман.

Статья на сайте «Открытые НКО» о проекте «Открывая двери»

Видеосюжет о проекте «Открывая двери»
http://vestirama.ru/vesti-orenburzhya/syuzhetyi/07k3989087a-prikosnovenie-
perenimag8970ju3.html  

Статья на сайте Вестирама.ру о проекте «Открывая двери»

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

Статья на портале правительства Оренбургской области.

https://youtu.be/EoXYZPOHp1s 

Статья на сайте «Открытые НКО» о музыкальном ансамбле Центра 
https://www.dobro.live/daily/17964/
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Как нам помочь

кор.счет 30101810600000000601

http://www.osobye-deti.ru/anketa/ 

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

стать волонтером Центра и заполнить анкету на нашем сайте

подарить необходимое оборудование или игрушки по договору пожертвования
воспользоваться кнопкой «Помочь центру» на нашем сайте 

сделать пожертвование отправив  СМС на номер 7715: со словом прикосновение 
пробел  сумма пожертвования

Нужна помощь: 
https://nuzhnapomosh.ru/funds/prikosnovenie/#1

БИК 045354601

Благо.ру:

ОРЕНБУРГСКОЕ ОСБ N 8623 г. Оренбург,

Планета.ру:

поддержать наши проекты на краудфандинговых платформах: 

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

р/с 40703810746000006014

ИНН 5612162920 КПП 561201001

                           

https://planeta.ru/campaigns/131575

Наши реквизиты: расчетный счет в Сбербанке: 
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ООО «ВЫБОРМЕД»

Нас поддерживают
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Мы строим
жизненный маршрут
особого ребенка 
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