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Создание ИПР 
Открыто Диагностическое обучение и обучены специалисты в следующих 
городах: Казань, Киров, Санкт-Петербург, Уфа. Обучение проведено 
специалистами РЦ. По результатам обучения составлены отчеты на каждого 
ребенка. 

 

 

	  



Летняя, зимняя школа  
и интеграционный лагерь 
Проведена Зимняя Школа по теме «Кохлеарная имплантация»: обучено 20 
специалистов, 10 волонтеров, 13 подопечных пришли курс реабилитации, 
посетили экскурсию, мастер-класс, составлена программа по обучению детей с 
КИ, в структуре ТМНР. 

 

 

 



 

 

  



Проведена Летняя Школа по теме «Сопровождение ребенка с сенсорными 
нарушениями в структуре ТМНР и его семьи: первые шаги»: прошли обучение 20 
специалистов, 10 волонтеров, 12 семей с детьми-подопечными прошли 
физическую и психологическую реабилитацию, составлена программа по 
обучению слепоглухих детей в структуре ТМНР. 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



Проведен Интеграционный лагерь: 24 ребенка (16 подопечных фонда и 8 детей 
из обычных школ и детских садов),	Творческие мастер-классы в гончарной и 
столярной мастерских, интерактивные экскурсии в Дарвиновский музей и музей 
Экспериментариум. 

 

 

 

	  



Обучение специалистов 
Всего прошли обучение 152 специалиста из разных регионов: 

- 5 потоков обучения специалистов на курсах повышения квалификации  в 
Сергиево Посадском доме-интернате,  

- 5 практических и научно-практических лекций и семинаров базе РЦ, в том числе 
двухдневный семинар американского профессора Джерри Петрофф и лекция для 
участников образовательного курса  «ПРОФЛАБ» 

 

 

 

 



 

Конференции 
Проведены 2 международные научные конференции:  

- «Эволюция слепоглухоты: что из этого следует», 190 участников из 
разных городов и стран. За 2 дня представлено 36 докладов. Напечатан 
сборник материалов конференции (с внесением в РИНЦ).  

 

 

 

  



- «Первая молодежная научно-практическая конференция», Москва, 80 
участников со всего мира. 32 доклада молодых ученых, мастер-классы и 
тимбилдинг от международных экспертов. Конференция выделялась своей 
уникальностью в мире, по ее результатам эксперты и участники выразили 
общее мнение о ее регулярном проведении (при поддержке организации 
DBI) для создания и поддержания международного сообщества молодых 
ученых по проблематике слепоглухоты.  

 

 

  



Добровольцы 
Проведены курсы обучения волонтеров по теме "Основы сопровождения 
слепоглухих людей" в 4 городах: Екатеринбург (33 человека), Москва (15 человек), 
Ростов-на-Дону (26 человек), Великий Новгород (87 человек), а также проведение 
курсов обучения волонтеров по теме "Основы сопровождения слепоглухих людей" 
в 3 городах: Пермь, Санкт-Петербург, Казань. 

 

 

 

  



Дополнительное образование 
Регулярная работа РЦ: 

- Еженедельно 65 детей приходят коррекционные на занятия и мастерские, 

- Проведено 60 разовых консультаций, 

- 20 взрослых постоянно посещают психотерапию (лично или он-лайн) 

- Тихий дом (4-8 человек) посещает керамическую и столярную мастерскую. 

- Еженедельно массаж, керамическую и столярную мастерскую посещает 8 
взрослых СГ. 

В ТОКе проводятся групповые занятия с психологом. Каждую субботу 
проводятся групповое занития по СБО и Домоводству с 6 СГ молодыми людьми. 3 
раза в неделю постинтернатное образование (4 взрослых выпускника) 

Проведено 3 Вебинара: Формирование графомоторных навыков у детей, Оценка 
коммуникативных возможностей детей, Обучение и воспитание детей с СГ (Для 
родителей СГ и специалистов). 

 

 

 

  



Библиотека Фонда  
На базе библиотеки Проведены 10 лекций и семинаров для педагогов и 
родителей особенных детей (всего посетили лекции 173 человека). Для 
увеличения посещаемости родителям разрешено приходить на лекции с детьми. 
Во время лекций дети проводили время с волонтерами. 

Количество наименований книг, закупленных в библиотеку в 2018 г: 
 
Медицинская тематика - 2 шт 
Педагогика и специальная педагогика - 42 шт 
Нарушение слуха и зрения, слепоглухота  - 5 шт 
Психология и специальная психология – 11 шт 
Ранняя помощь – 4 шт 
Художественная литература и художественное творчество  - 6 шт 
Всего: 70 книг 
Количество реальных читателей в 2018 г - 34 чел 
Количество обращений за книгами в 2018 г - 114 раз 
 

 
 
  



Издательство книг (под грифом Ясенево) 
Переведена и издана монография «Саморегуляция у людей с синдромом 
CHARGE», опубликована статья в журнале «Клиническая и специальная 
психология», изданы сборники материалов международной конференции – 
взрослой и молодежной, выпущен новый номер DBI Review Russia,   издано 
практическое пособие «Игры и упражнения для детей с тяжелыми нарушениями 
слуха и зрения», выпущены три издания: «Проблемы обучения и изучения детей с 
врожденными нарушениями зрения и слуха» Яна Ван Дайка, учебник 
«Тифлосурдопедагогика» (выпуск в апреле 2019), учебное пособие 
«Коммуникация и врожденная слепоглухота» в четырех частях. 

 

 

 

 



 

Архив 
Техподдержка цифровых архивов Мещерякова А.И.и Соколянского И.А. на 
платформе компании «Инфороста». 

 

Наставники и ученики 
В третьем потоке проекта "Наставники и ученики" приняли участие 19 студентов и 
13 наставников из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Перми, Казани, 
Махачкалы, Уфы и Новосибирска Написаны и защитились 15 научных работ. 
Проведены 4 мастер-класса, студенты приняли участие в 3 конференциях за 
учебный год, опубликованы 5 статей.  Стартовал новый поток 2018/2019, в 
котором принимают участие 17 студентов. 

 

 

  



Праздники, экскурсии 
Масленичные гулянья для 12 взрослых подопечных, 

Детский  Новогодний праздник для подопечных фонда и школы – 35 детей,  

4 экскурсии и 2 приглашенных спектакля в РЦ. 

 

 

 


