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2016 год стал для нас годом становления и активного развития. 
Мы освоили новое направление деятельности: реализация социально-ориентированных 
проектов через получение государственных субсидий и грантов благотворительных фондов, 
опробовав себя и в качестве авторов проектов, и в качестве партнеров других НКО. 
Мы обучили еще 10 волонтеров «Pro bono» (от лат. probonopublico — ради общественного 
блага). (В отличие от традиционного волонтерства, это сервис, использующий 
специфические профессиональные навыки для оказания помощи тем, кто не в состоянии эту 
помощь оплатить). С их помощью мы продолжаем оказывать благотворительную помощь 
семьям с ОВЗ, находящимся в трудной жизненной ситуации.  
Усилилась и внешняя сторона нашей деятельности: мы стали более плотно сотрудничать с 
региональными  СМИ, оказывая консультационную и экспертную помощь в сфере 
психологии, например, помогая городу решать проблему профилактики детско-
подросткового суицида (проведение встречи с внештатным детским суицидологом 
Калашниковой О.Э.  г. Москва для профильных специалистов). 
В связи с ростом количества желающих воспользоваться нашей профессиональной 
помощью, мы переехали в новое помещение по адресу: г. Ульяновск ул. Кузнецова, 10. Здесь 
для наших посетителей есть удобная транспортная развязка, оборудованные кабинеты, 
просторный холл и зал для групповых занятий.  
Ну, и самым главным нашим достижением за 2016 год стало то, что мы смогли оказать 
реальную социально-психологическую помощь более чем 500 семьям, большая часть из 
которых – это семьи с детьми с ОВЗ. Работа наших специалистов помогла многим из них 
изменить уровень качества их жизни, помогая решать проблемы реабилитации и 
социализации детей с ОВЗ, а так же избежать вторичной аутизации семей (обособленность от 
внешней социальной среды). И эта работа послужила толчком для создания отдельного 
направления в работе нашего Центра: социально-психологическая помощь и поддержка 
родителей детей  ОВЗ.  
В процессе  своей работы мы обрели новых партнеров и друзей, чье посильное участие не 
только помогало нам в реализации целей и задач Центра, но и позволило существенно 
увеличить количество получателей нашей профессиональной помощи. А  конструктивное 
взаимодействие с региональными государственными и общественными структурами стало 
залогом того, что Центр сможет продолжать свою работу по оказанию социально-
психологической помощи и дальше, помогая членам нашего Общества признать, что каждая 
человеческая жизнь бесценна, и каждый имеет право на то, чтобы жить полноценной, 
качественной жизнью. Мы благодарим наших друзей и партнеров за поддержку. Спасибо, что 
вы остаетесь с нами!  
  

Анна Муромская 
Директора АНО ДПО  

«Центр коррекционной и семейной психологии». 



Цели работы АНО ДПО 
«ЦКСП» : 
• Оказание населению психолого-

педагогической и социальной помощи. 
• Реализация дополнительных 

общеобразовательных и 
профессиональных программ для 
детей и взрослых. 

• Оказание семьям, детям и отдельным 
гражданам помощи в реализации 
законных прав и интересов в 
улучшении их социального положения, 
а также психологического статуса 

• Взаимодействие со службами, 
занимающимися проблемами семьи и 
детей 
 

Центр коррекционной и семейной психологии начал 
свою работу в г. Ульяновске в феврале 2015 года.  



 • Оказание социально-психологической помощи детям, инвалидам, гражданам пожилого возраста, 
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

 • Реабилитация и социальная адаптация инвалидов, социально-психологическое сопровождение 
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 • Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
 • Социальная  адаптация и семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей; 
 • Психологическая помощь семье в воспитании детей; 
 • Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 
 • Организация групп психологической поддержки и социальной адаптации для лиц, страдающих 

тяжелыми заболеваниями, и их семей, а также семей, переживших утрату; 
 • Оказание комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС), в 

том числе семьям, в которых они воспитываются. 
 • реализация общеразвивающих и предпрофессиональных программ дополнительного образования 

детей и взрослых.  
 • профессиональная подготовка, повышение квалификации, профессиональное 

совершенствование, переподготовка, стажировка специалистов; 
 • обучение по программам дополнительного профессионального образования 
 • (повышение квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование; 
 • обучение по программам дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование; 
 • разработка и осуществление научно-исследовательских программ, направленных на развитие 

психологии;  
 • осуществление опытно-экспериментальной деятельности и методической работы 
 • Дополнительное образование сотрудников и добровольцев социально ориентированных 

некоммерческих организаций, направленного на повышение качества предоставления услуг такими 
организациями; 
 
 



Проведено 10 
благотворитель
ных обучающих 

семинаров  
«Осознанные 

родители» 

587 семей с детьми с 
ОВЗ  

получили 
профессиональную 

помощь 
квалифицированных 

психологов  

Разработано и 
издано 

авторское 
методическое 
пособие для 

родителей детей 
с ОВЗ по основам 

управлениями 
эмоциями 

Проведено  
более 1000 

индивидуальных 
занятий с детьми 

и взрослыми 

Более 300 
человек 
приняли 
участие в 
массовых 

мероприятиях 
Центра 

2389 
подписчиков 

на наши 
группы в 

социальных 
сетях 

Обучено 10 
волонтеров «Pro 
bono», которые 

оказывают 
благотворительную 
помощь семьям с 

ОВЗ, находящимся в 
трудной жизненной 

ситуации.  

Более 700 000 
рублей грантов, 

частных и 
корпоративных 
пожертвований 

привлечено 
к финансированию 

проектов 

Действует ют-
юб канал  на 

котором 
размещаются 

авторские 
видео-

материалы по 
психологии 



Реализация социально-значимого проекта «Мамина школа» на средства 
субсидии правительства Ульяновской области (487 600р)  2 полугодие 
2016 года.  Проект был направлен на обучение методам саморегуляции 
эмоций  родителей детей с ОВЗ, проживающих на территории МО 
Ульяновской области, а так же адаптацию и социализацию детей с ОВЗ 
через проведение коррекционно-развивающих занятий с психологами.  
 На средства проекта издано методичек для мам -400 шт., для 

специалистов МО области -100 шт. 
 Проведено 10 выездных обучающих семинаров для родителей детей 

с ОВЗ  в рамках "Поезда Здоровья".  
 В костюмированной профессиональной фотосьемке приняло участие 

250 мам с детьми. Это повысило их самооценку, улучшило их 
восприятие самих себя через сформированный позитивный образ 
себя и своего ребенка.  

 Отредактировано и смонтировано 10 видеозаписей семинарских 
занятий, адаптированных для индивидуального просмотра через сеть 
"Интернет". 

 Проведено 100 часов личных психологических консультаций с 
использованием технологии скайп для родителей детей с ОВЗ, 
проживающих на территории Ульяновской области  



 В партнерстве с Рериховским центром культуры г.Ульяновск  
сотрудники центра и волонтеры принимали участие в 
реализации проекта «Красота двух поколений» 
 

 В партнерстве с Центром иппотерапии «Лучик» в 1 кв. 2016 г. 
успешно реализован социально-значимый проект «Учимся 
жить счастливо!» с использованием субсидий за счет средств 
областного бюджета Ульяновской области.(425 000р). 
Сотрудники нашего Центра проводили занятия по 
саморегуляции психологического состояния с мамами детей-
инвалидов – 60 чел. 
 

 В партнерстве с ТОС «Репино»  была проведена работа по 
разработке и написанию методического пособия для  
реализации проекта «Умная прогулка» (АНО «Город женщин»), 
с использованием средств государственной поддержки(грант) 
в размере 200 000 рублей. 

   
 



 • Совет родителей г. Ульяновск 
 • Рериховский центр духовной культуры, г. Ульяновск 
 • НП «Центр иппотерапии «ЛУЧИК» г. Ульяновск  
 • Региональный информационно-ресурсный Фонд (РИФ) г. Ульяновск 
 • Центр развития НКО при Общественной палате Ульяновской области 
 •  Креативное пространство «Квартал» г. Ульяновск 
 • ТОС «Репино» (общественная организация «Город женщин» г. Ульяновск) 
 • Теплица социальных технологий 
 • ИП Кушко Е.В. «Центр коррекции речи «Логопед и я» 
 • ООО «Горизонт» г. Ульяновск 
 • МБДОУ №40 г. Ульяновск 
 • Ульяновское региональное отделение Общероссийского общественного 

движения «Молодёжная Ассамблея народов России» 
 • ООО «Региональная информационная система» (журнал «Детки73»). 
 • Общественно-политический еженедельник «Народная газета» 

(Ульяновская правда)  
 • ТРК «Репортер» 

 







 Реализация проекта «Рука в руке», направленного на проведение ранней 
диагностики детского аутизма (РДА) и расстройств аутистического спектра (РАС) 
 

 Организация и проведение обучающих мероприятий для специалистов, 
работающих с детьми  РАС  и РДА  привлечением сертифицированных 
специалистов по АВА-терапии  

 Разработка проектов по  профориентации подростков и детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 

 Проведение 10 благотворительных обучающих  семинаров «Осознанные родители» 
на базе детской библиотеки им. Аксакова 

 Привлечение к сотрудничеству от 10 до 15 волонтеров «Pro bono», с 
предварительным обучением методикам взаимодействия с детьми с ОВЗ. 

 Выездные мероприятия по проведению диагностики и коррекционных занятий для 
детей  с Рас и РДА на базе летнего оздоровительного лагеря «Артек»  (в качестве 
партнера проекта УРОООБФ «Российский детский фонд».). 

 Организационно-консультативная помощь в реализации проекта помощи детям с 
РАС «Мы есть» совместно с дирекцией года добрый дел г. Ульяновск   

 Получение государственной лицензии на  оказание образовательных услуг в сфере 
дополнительного профессионального обучения детей и взрослых 

 Вхождение в реестр поставщиков социальных услуг в Ульяновской области 
 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Задачи и целевая аудитория АНО ДПО «ЦКСП»
	Наши результаты
	Описание проектов АНО ДПО «ЦКСП, реализованных в 2016 году
	Перечень проектов, реализованных в 2016 году на условиях партнерства
	Наши партнеры и друзья:
	Наша команда
	Бухгалтерская и налоговая отчетность организации за 2016 год
	Наши планы на 2017 год:

