
 

 

ОТЧЕТ О СОЦИАЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ЗА 2017 ГОД 

 

 

 



 

ПРОБЛЕМА 

Родители детей с речевыми трудностями не имеют доступа к средствам 

альтернативной коммуникации для своих детей, и не информированы о 

современных методах работы с ними. 

Неосведомленность родителей о диагнозе, о научно доказанных методиках работы, 

отсутствие финансирования и системной помощи семьям с неречевыми детьми, 

проводит к тому, что дети не развиваются, ограничены в возможностях получить 

соответствующее образование, иметь хобби, друзей. 

РЕШЕНИЕ 

Чтобы у детей, не использующих речь для общения, была возможность 

почувствовать себя более уверенно, чтобы родители не боялись за будущее своих 

особых детей, мы распространяем информацию о средствах альтернативной 

коммуникации, а так же производим доступные методические материалы – 

коммуникативные книги и иллюстрированные карточки.  

 



Наши пособия используются по всей стране родителями, педагогами 

и специалистами в области коррекционной работы с детьми.  

 

 

 



 
 

 

И что самое важное – пособия 
используются самими детьми.  
 
Порой для них это единственный 
доступный способ сообщить о 
том, что они хотят (или не хотят), 
что у них болит и о чем они 
думают.  
 
 

 



 

ПРОЕКТ ПОДДЕРЖИВАЕТ НЕ ТОЛЬКО ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ, 

НО И ШКОЛЬНИКОВ КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ПЕРВЫЕ ШАГИ В ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

Ребята работают на производстве, получают необходимые навыки 

трудового общения и организации, а так же материальное вознаграждение.  

 

        

 



В 2017 году мы стали участниками многих мероприятий:  

26.04.2017 - Конференция в Архангельске по сопровождению детей с аутизмом, в рамках программы "Ты 

не один" поддержанной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"  

23-26.04.2017 - V Молодежный форум «Петербургский диалог» в Санкт-Петербурге 

13.10.2017 Фестиваль "Другие?!" - фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими 

особенностями 

18.11.2017 Круглый стол в Медвежьегорске для специалистов и родителей особых детей в рамках 

проекта "Искусство помогать" Юниорского союза "Дорога". Проект поддержан Министерством 

социального развития Карелии 

8-9.06.2017 Второй Форум социальных инноваций регионов в Красногорске. 

9-10.11.2017 III Международная научно-практическая конференция «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: ПРОСТРАНСТВО ДИАЛОГА» Санкт-Петербург. 

17-19.11.2017 VIII Всероссийская (с международным участием) научная конференция «Центральные 

механизмы речи» памяти профессора Н. Н. Трауготт. 

9.12.2017 Круглый стол в Сортавала для специалистов и родителей особых детей в рамках проекта 

"Искусство помогать" Юниорского союза "Дорога". Проект поддержан Министерством социального 

развития Карелии 

14.12.2017 Круглый стол в Костомукше для специалистов и родителей особых детей в рамках проекта 

Шведско-карельского информационного бизнес центра "Жизнь без границ". Проект поддержан 

Шведским центром развития местного самоуправления.  



Активная общественная деятельность подарила нам встречи с очень 

многими родителями и специалистами, работающими с особыми детьми. 

Каждый привнес в проект что-то особенное для нас – поддержку, 

вдохновение, уверенность. Мы благодарны Вам!  

Ольга Тверская - Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет  

Наталия Киселева —НОУ «Странник», Санкт-Петербург 

Олеся Жукова и Наталья Жерновенкова – «Логопед профи», Санкт-Петербург 

Проект для особых людей «Не как все», Москва 

Михаил Сапаров – тренер по адаптивному скалолазанью, Санкт-Петербург 

Татьяна Буяло - педагог английского языка. волонтер Юниорского союза "Дорога" 

Центр диагностики и консультирования Республики Карелия 

Анна Богачева - ИООО МИиР "ГРАНИ", Иваново 

Галина Омарова - Сообщество родителей детей с РАС г. Ярославль 

Денис Рогаткин – директор Детско-юношеского центра, г Петрозаводск 

Наталья Бокова – ЦППА, Санкт-Петербург 

И многие, многие другие. 



 

                                                      

В 2016 и 2017 году «Планик» был участником программы профессионального развития 

«Инкубатор» фонда Навстречу Переменам. В конце 2017 благодаря благотворительному 

SMS-сервису Tele2 у фонда появились дополнительные средства, с помощью которых 

получилось финансово поддержать не только новых победителей, но и один из проектов 

«Инкубатора». Совет фонда принял решение направить собранные средства в помощь 

нашему проекту.  

Теперь мы можем осуществить одну из  самых главных идей – создание комплекта пособий и 

карточек для начального этапа работы, разработки методической инструкции к комплекту и 

серии видео уроков. Методический материал и видео помогут родителям понять суть 

методики и с большей уверенностью приступить к занятиям.  

К работе над проектом будут привлечены ведущие специалисты в область альтернативной 

коммуникации. 



В 2018 году так же стартует эксперимент по 

использованию визуальной поддержки в 

общеобразовательной школе (в параллели 

1 класса). В течение года на уроках будут 

использоваться визуальные расписания, 

коммуникативные карточки и учебные 

пособия, которые помогут учителю 

организовать учебный процесс, а ученикам 

дадут возможность воспринимать информацию альтернативным, невербальным способом. С 

помощью этого эксперимента мы хотим выяснить, улучшится ли процесс адаптации в 1 

классе, как это отразиться на самоорганизации класса, успеваемости, ощущении успешности 

учеников.  

Эксперимент так же поможет сформировать курс лекций для педагогов младших классов о 

средствах визуальной поддержки и комплектность пособий, которые могут использоваться в 

1 классе. А так же серию игровых занятий для младших школьников на тему альтернативной 

коммуникации. В целом если эксперимент покажет положительные результаты, можно будет 

говорить о том, что внедряя подобные методики в обычной школе, в обычных классах – мы 

делаем образование и общество более готовыми к инклюзии, к появлению особого ребенка 

за соседней партой. 

 



МЫ ЛЮБИМ ДЕЛАТЬ ПОДАРКИ 

В 2017 году с помощью акции «Планик 

Копилка» и за счет средств проекта мы 

смогли подарить индивидуальные пособия 

восьми семьям, а так же поддержать проекты 

для особых детей:  

 - Тренировочная квартира для подростков с нарушениями 

развития и аутизмом, Оренбург. 

 - Сообщество родителей ( детей с ДЦП), Шушары 

 - Центр диагностики и консультирования Республики 

Карелия 

 - Татьяна Буяло, педагог по английскому языку, 

занимающегося с особыми детьми, Петрозаводск. 

 



Мадина Ч. 

Раньше Рустам часто нервничал и бесился, когда мы его не понимали. Он показывал 

что-то жестами, а мы не понимали. Всем было тяжело, и ему, и нам. Какие бы планы 

мы не строили, все могло закончиться еще не выходя из дома, в коридоре, потому 

что никак не могли понять что он хочет (одеть? пить? игрушку взять с собой?) 

Мы заказали очень простой набор. Для нас сделали индивидуальный заказ из 

простых слов: чай, хлеб, каша, колбаса и т. д. 

Мы думали, что он будет показывать карточки, когда потребуется что-то попросить, 

но оказалось еще лучше. Наш ребенок научился повторять за мной.  Теперь уже 

видя картинку, узнает и сам без подсказки называет ее. Конечно, когда он 

нервничает, по-прежнему начинает все бросать как раньше.  Но мы напоминаем, 

что «НАДО СКАЗАТЬ», и он говорить. Пока что одно слово, но все равно становится 

понятно, или хотя бы можно еще спросить. Я понимаю, что он тоже стал больше 

слушать, что я говорю. Сейчас мы хотим перейти уже от существительных к более 

сложным словам. К сочетаниям с глаголами. 

Спасибо вашей команде. 

 


