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Наши ценности
Мы верим в человека
Помочь можно любому ребенку, подростку и
взрослому, даже с очень тяжелыми нарушениями. У
каждого есть свой потенциал, каждый способен
учиться и развиваться, каждый достоин лучшей
жизни. Поэтому мы бережно и продуманно создаем
среду, в которой становится возможно общаться с
теми, кто не умеет и никогда не сумеет этого
привычным для нас способом.
Мы готовы делиться своими знаниями
Если в обществе не созрели действенные модели
инклюзии, если в нем не хватает соответствующих
специалистов, мы готовы делиться знаниями и опытом,
показывать, как организовать эффективную помощь
«неформатным» детям, подросткам и взрослым.

Мы верим в семью
Детям лучше всего в семье. Особые дети — не
исключение, и никакой самый замечательный
интернат не заменит родной дом. Поэтому мы
стремимся поддержать всю семью и дать ей
уверенность в своем праве на нормальную жизнь. Мы
хотим, чтобы забота о ребенке с нарушениями
развития не делала из семьи избранников или изгоев.
Людям кажется, что в нашем центре просто хорошо
У нас действительно хорошо, но это совершенно не
случайно, это результат накопленного опыта и
постоянных усилий, вложенных в устройство
пространства, создание команды, разработку
программ, выстраивание отношений с семьями. У нас
хорошо, потому что мы опираемся не на формальное
взаимодействие, подчиненное отдельным задачам,
педагогическим или организационным, — но на нашу
общую человечность.
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в 2019 году мы сделали
В 2019 году работа нашего центра продолжилась по основным
направлениям: 1. (ре-)абилитационная работа с детьми и
молодыми взрослыми с особенностями развития 2. оказание
информационной, психологической и юридической поддержки
семьям 3. повышение компетенций специалистов 4. работа с
общественностью.
В 2019 году 118 детей и молодых взрослых с особенностями
развития и их семьи получали помощь на регулярной основе.
Юристы проекта «Патронус» ответили на 650 заявок,
поступивших от родителей со всей территории РФ. В программах
повышения компетенций и распространения знаний приняло
участие более 250 человек.

в 2019 году нас поддержали

Мы также благодарны всем людям,
которые внесли свой личный волонтерский или финансовый
вклад в жизнь Центра
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Раннее вмешательство для детей от 0 до
3 лет. Программа «Уверенное начало»
АНО Центр «Пространство общения» является соучредителем и
оператором Благотворительной программы «Уверенное начало»
Программа «Уверенное начало» реализуется в партнерстве
между тремя НКО (АНО «Марфо-Мариинский центр для детей с
ОВЗ», РБОО «Центр лечебной педагогики», АНО Центр
«Пространство общения») и Благотворительным фондом
поддержки социальных и гуманитарных программ КПМГ.
Консультанты по раннему вмешательству дважды в неделю
посещают семьи с маленькими детьми с двигательными и
множественными нарушениями развития. Цели работы ставятся
вместе с семьей и, как правило, лежат в области двигательного
развития, развития познавательной сферы, взаимодействия и
коммуникации, навыков самообслуживания. Родители получают
помощь в организации заботы и ухода, налаживании
повседневной жизни и общения с малышом, адаптации среды и
подбора специального оборудования. Всего в течение 2019 года
помощь на регулярной основе получили 48 детей и их семьи.
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Работа с детьми, подростками и
молодыми взрослыми с множественными
нарушениями развития
В центре работают группы для подростков и молодых людей с
интеллектуальными нарушениями, расстройствами аутистического
спектра, тяжелыми и множественными нарушениями развития для
людей от 11 до 24 лет, в группах занимаются 4-5 человек,
которые объединены в зависимости от уровня функционирования
и возраста, у каждого человека есть сопровождающий. Также в
центре работает детско-родительская группа, в этом году ее
посещают семьи с детьми с множественными нарушениями от 2,5
до 4 лет и их родители).
В рамках занятий и консультаций мы сотрудничаем с родителями
в постановке целей работы, уделяем внимание формированию
коммуникативных и социальных навыков с использованием
средств альтернативной и дополнительной коммуникации (жесты,
предметы-символы, картинки и пиктограммы, коммуникативные
таблицы, eye-tracker, планшеты, специализированное ПО и
пр.), освоению полезных навыков повседневной жизни,
самообслуживанию, работаем над разрешением поведенческих
проблем.
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Альтернативная и дополнительная
коммуникация и ассистивные технологии
Поскольку большинство детей и взрослых, участвующих в наших
программах, имеют тяжелые нарушения речи, множественные
нарушения развития, использование альтернативной
коммуникации и ассистивных технологий представляет для нас
особую область профессионального интереса. Много сил наша
команда вложила в этом году в русификацию
специализированного ресурса “Picto-Selector’’
(https://www.pictoselector.eu/) – основной международной
бесплатной базы и конструктора символов и графических
элементов. Теперь русскоязычным пользователям во всем мире
доступны 30 тысяч стандартных символов с возможностью их
трансформации, создания индивидуализированных
коммуникативных таблиц, расписаний, схем. Поскольку эта база
является пополняемой и к концу 2019 года уже появились новые
символы, мы планируем продолжить перевод и обновление
русскоязычной версии и в дальнейшем.
В этом году специалисты центра также начали использовать 3D
принтер для печати специальных кнопок-переключателей,
накладок для планшетов, фиксаторов и др. устройств, благодаря
чему смогли обеспечить детей центра, создать несколько
удобных и достаточно дешевых в производстве моделей под
наши нужды.
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Выходы в городскую среду
Помимо регулярных занятий в центре, вместе с ребятами мы
осваиваем городскую среду. Не считая ежедневных посещений
обычных продуктовых магазинов рядом с центром, все группы
подростков как минимум раз в месяц совершают один большой
выход в город.
В 2019 году мы посетили: музей современного искусства “Гараж”,
павильон Московского Центрального Диаметра перед открытием
новых линий электричек, ездили в метро и на трамваях, ходили в
батутный центр, сухой бассейн с шариками, в боулинг, на
городскую ферму на ВДНХ, в кафе, бывали в парках на пикниках,
ездили на дачу к друзьям из группы, устраивали активные игры
во дворе (футбол, волейбол, баскетбол).
Для всех нас выходы в городскую среду – это необходимая часть
расширения эмоционального и социального опыта, возможность
для формирования коммуникативных и социальных навыков,
расширения поведенческого репертуара.
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Интегративные клубы общения
В центре на регулярной основе работают два Клуба общения
для младших и старших подростков и молодых людей с
интеллектуальными и коммуникативными особенностями. В
работе Клубов участвуют волонтеры, которые помогают
участникам получать опыт общения и взаимодействия с
нормотипичными сверстниками.
Ролевые тренинги, дискуссии, свободное взаимодействие
помогают работать над формированием коммуникативных и
социальных компетенций, развитием самосознания,
улучшением контроля собственного поведения. Но главное, что
Клубы – это место, где есть друзья и принимающее сообщество.
В Клубах мы также учимся полезным навыкам: вместе
планируем покупки, учимся считать деньги и рассчитываем
бюджет, ходим в магазин, учимся придерживаться плана,
готовим еду и учимся убираться, быть более самостоятельными.
Еще участники вместе совершают прогулки по городу. В этом
году мы были на “Архитектурной экскурсии по парку Горького”,
экскурсии “Грядущий мир: экология как новая политика”, на
мастер-классах “Создание временного архитектурного
павильона”, “Создание цветов из бумаги”, в музее
“Кадашевская слобода”, где также поднимались на колокольню,
в музее Центрального Московского Диаметра, ходили в парк
“Зеленая река”, бывали в батутных центрах.
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Инклюзивная группа «Играем в театр»
В центре продолжила работу инклюзивная группа для
дошкольников и младших школьников «Играем в театр».
Трехчасовое занятие устроено как работа над общим проектом,
где есть место чтению истории, созданию декораций,
тематическим играм и свободному взаимодействию, постановке и
показу мини-спектаклей, исследованию вкусов и приготовлению
еды. Темой дня могут стать самые разные вещи: «страшное»,
«приятное», «метро», «дом», разные страны.
«Играем в театр» существует уже не первый год, создавая
доброжелательное пространство для социальных и творческих
экспериментов.
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Семейные инклюзивные лагеря
Семейные инклюзивные лагеря – это важное продолжение наших
ежегодных программ. Для нашего сообщества - это место, где
формируются доверительные отношения, где дети и молодые
люди с особенностями развития продолжают обучение и
получают новый опыт, где встречаются и получают опыт
совместной жизни люди с особенностями развития и их
нормотипичные сверстники, а родители - передышку и
психологическую поддержку в комфортном пространстве,
консультативную помощь.
В 2019 году мы провели 2 лагеря. Зимний состоялся в Тверской
области, приняло участие 42 человека, из них 20 детей.
Летний лагерь прошел в Псковской области, в нем приняло
участие 45 человек, из них 19 детей.
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Работа в сообществе и психологическая
помощь семьям
Создание общества семей и специалистов является одной из
ценностей и движущих сил нашего центра. Родители являются
соучредителями и членами Правления центра, участвуют во всех
крупных решениях, связанных с его жизнью. Мы рады, что вокруг
центра сформировался настоящий круг друзей, которые помогают в
хозяйственной и административной деятельности, с сайтом, создают
сувениры ручной работы и участвуют в организации
благотворительных ярмарок, выездов и наших семейных лагерей.
Многие семьи знакомы более 15 лет, вместе пережито много
трудностей и радостей, реализованы различные проекты. Семьи
поддерживают друг друга.
Помимо участия в жизни сообщества, родители могут и получить
психологическую помощь. В 2019 году продолжили работу группы
психологической поддержки, родители также имели возможность
обратиться за индивидуальной и семейной психологической помощью.
Мы также смогли расширить программу психологической помощи
семьям: она стала доступна и семьям, дети которых непосредственно
не получают помощь в нашем центре. Иногородние семьи могут
обратиться за поддержкой в формате on-line. Психологи, работающие
с родителями, используют сотрудничающие/коллаборативные подходы
и разделяют ценности партнерства.

13

Юридическая поддержка.
Проект «Патронус»
В 2019 году в результате присоединения к центру юристов
проекта “Патронус”, Натальи Кудрявцевой и Светланы
Викторовой, мы смогли значительно расширить эту часть
деятельности Центра. За год юристы обработали около 650
запросов, помощь доступна не только семьям из Москвы, но и из
регионов России. Семьи обращаются с вопросами по
предоставлению льгот, обеспечению жилплощадью, защите прав
детей на образование и обеспечению медицинскими препаратами
и техническими средствами реабилитации. Юристы «Патронуса»
занимаются также и сложными делами, включая организацию
независимых медицинских экспертиз и защиты в суде.
Кроме консультаций юристы также ведут просветительскую
деятельность: в 2019 году были созданы 20 видеороликов, в
которых поднимаются важные юридические вопросы для
родителей детей с нарушениями развития (получение
незарегистрированного в РФ препарата, прохождение ПМПК,
оформление ИПРА, получение ТСР, изменения в жилищном
законодательстве и другие) и проведены лекции, групповые
встречи и вебинары для родителей и специалистов. Юристами
также создается «Перечень основных льгот для семей с детьми с
инвалидностью», ведется анализ судебной практики. Результаты
этой работы будут представлены в 2020 г.
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Повышение компетенций специалистов
В 2019 г. мы продолжили вести активную работу в области
распространения современных технологий и ценностей партнерства
среди специалистов, работающих в области помощи детям с
нарушениями развития и их семьям.
14-15 сентября 2019 г. проведена II Конференция «Психологическая
помощь семье, воспитывающей ребенка с особенностями развития:
создание поддерживающих отношений» c участием Sonia Metzler
(Austrian Autism Society), Michelle McGrath и Lucy Harris (Centre for
Parent and Child Support, London, UK), российских специалистов и
представителей родительского сообщества.
Наши психологи и специалисты в области альтернативной и
дополнительной коммуникации вели семинары в городах России:
Чебоксары, Тольятти, Тамбов, Санкт-Петербург (общее количество
участников - около 150 человек). В ноябре 2019 г. 3 специалиста из
Тобольска прошли пятидневную стажировку в нашем центре. Мы также
принимали участие в ряде конференций и круглых столов,
посвященных социальной реабилитации, работе с детьми и взрослыми
с нарушениями развития, мы провели ряд семинаров, практикумов и
вебинаров для специалистов из различных регионов России.
Осеню 2019 г. мы вместе с коллегами из «Территории речи» и
«Физической реабилитации» провели большой практикоориентированный четырехмодульный курс для специалистов,
посвященный поддержке родителей и организации семейноцентрированных сервисов.
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Общественное мнение
Среди основных целей нашей организации – изменение
общественного мнения и поддержка формирования положительного
образа семьи с ребенком с нарушением развития, распространение
ценностей общности. Мы работаем с общественным мнением в самых
разных форматах: ведем социальные сети, организовываем семинары,
публикуем материалы в прессе, создаем видеоролики. Это дает нам
возможность рассказать о жизни детей и их семей, проектах центра,
распространять полезную информацию для родителей.
О нас писали в 2019 году:
Агентство социальной информации “Это должно быть нормой, а не
героизмом”
Такие дела:
“Умирать мучительно, зато по закону. Как помощь больному
ребенку становится преступлением”
“Эксперты раскритиковали предложенный Минздравом порядок
реабилитации детей с инвалидностью”
Телеканал “Спас”:
До самой сути особенные.
Милосердие.ру:
Аутизм внесли в список болезней, дающих право на
дополнительную жилплощадь
Домашний очаг:
«Мама, а что у мальчика с ручкой?» Как научить ребенка общению
с особыми детьми
7ya.ru
Особые дети в городе: почему трудно им, их родителям и
остальным
…и многие другие.
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Финансовая деятельность
Доходы АНО Центр "Пространство общения"
2019г., тыс. руб.

49’582
руб

Гранты, взносы, пожертвования российских
некоммерчских организаций
Пожертвования коммерческих организаций

Пожертвования частных лиц

Пожертвования иностранных организаций

2’767’054
руб
910’745
руб
666’581
руб
2’254’535
руб

16’100’301
руб

Доходы (выручка) от реализации товаров,
работ, услуг, в том числе оплата родителями
частичной стоимости занятий
Внереализационные доходы

Расходы АНО Центр "Пространство общения"
2019г., тыс. руб.

420’000
руб
руб

359’000
руб

Оплата административного персонала
(директор, менеджер)
Оплата специалистов (психологов,
специалистов по АДК, консультантов раннего
вмешательства, юристов)
Прочие расходы по персоналу
(командировочные расходы, повышение
квалификации и пр)
Оборудование и расходные материалы

2’789’000
руб
1’097’000
руб
934’000
руб
10484000

Проведение мероприятий для родителей и
специалистов (тренинги, конференции,
семинары)
Информирование широкой общественности
(видео-материалы, листовки, участие в
выставках и пр)
Консультационные, бухгалтерские и прочие
административные услуги

1’539’000
руб
874’000
руб
1’417’000
руб

Аренда помещения Центра, коммунальные
платежи, содержание помещения
Прочие налоги (УСН, налог на прибыль)
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Реквизиты организации
Название организации: Автономная некоммерческая организация
«Центр развития и социализации детей и взрослых с
нарушениями развития «Пространство общения»

Краткое название: АНО Центр «Пространство общения»
Юридический адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая,
д. 18/20, корп. 6, кв. 1
ИНН 9701077833
КПП 770101001
Р/С 40703810738000007287
Банк: ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 044525225
К/С 30101810400000000225
ОГРН: 1177700009123
ОКВЭД: 88.10
ОКПО : 15858378
ОКАТО: 45286555000
ОКТМО 45375000000
ОКОГУ : 4210014
ОКФС: 16
ОКОПФ: 71400
Директор: Рязанова Анастасия Владимировна, действует на
основании Устава
Главный бухгалтер: Рязанова Анастасия Владимировна
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БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ
Центр развития и социализации
детей и взрослых с нарушениями
развития «ПРОСТРАНСТВО ОБЩЕНИЯ»

prostranstvo-center.ru

