
Отчет о деятельности организации за период 2009-2010 г. 
 

Республиканские собрания, на которых выступали ведущие специалисты в различных областях. 
 

Дата Основные вопросы повестки дня. 

28.02. 

2009 

1.  «Необходимость прохождения ПМПК. Определение образовательной программы. Возможные виды 

обучения»- Республиканская ПМПК – специалист 

2. «Законодательный аспект получения дошкольного и школьного образования. Права и возможности.»  
Городское управление образования – юрист 

9.06. 

2009  

Московский Благотворительный фонд Даунсайд Ап – специалисты по раннему (0-3 лет)развитию детей с СД 

«Особенности развития детей с СД раннего возраста. Программы Центра ранней помощи для семей с 

детьми с СД в возрасте до 3х лет.  Взаимодействие с учреждениями системы образования».  

06.12. 

2009 

Основная тематика: ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

1. «Классификация льгот. Права и возможности их получения» - представитель Минтруда и соц защиты 

2.«Формы и способы защиты прав граждан», «Право на образование» - доцент кафедры 

конституционного и административного права Академии ВЭГУ Воронцова  Н. Л  

3. «О праве на землю…» - правовой консультант  Назмутдинова Н. А.  

4. Подведение итогов деятельности организации (фин.отчет; планирование работы на 2010 год; 

- запись участников буд. программ  и проектов для детей и родителей; ответы на вопросы родителей). 

20.03. 

2010   

 «От теории к практике»            Собрание посвящено 21 марта – Всемирному Дню человека с СД. 
1. Подведение результатов благотворительного проекта «Неделя добра», фотовыставки «Дети как дети…» 

2. Выступление приглашенных специалистов-практиков (логопед, дефектолог, психолог, преподаватель БГМУ 

- практические тесты). 

3. Мастер-класс (творческая работа).       Демонстрация видеоматериалов.      Раздаточный материал. 

25.09. 

2010    

Основная тематика: ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Право на образование: коррекционное или обычное образование  (возможности и ограничения). 

Отвечают специалисты Мин. Образования и БИРО (Баш.институт развития образ-я) 

2. Альтернатива: дистанционное образование. Эксклюзивное сотрудничество (образование без 

ограниченных возможностей; новые методики, программы, сопровождение, сертификат). 

Преподаватели Современной гуманитарной академии. Договор о сотрудничестве на 5 лет! 

3. Интернет ресурс: как работать и интернетом. 

(найти нужную информацию, Форум родителей, спец.сайты, как написать письмо в инстанцию, как 

получить ответ, отследить результат, задать вопрос, разместить фото/видео) 

Мастер-класс с участием родителей. 

4. Деятельность и перспективное развитие организации: результаты и планы. 

(запись на участие в спец.заездах, в проектах, работа кружков и студий и многое другое).  

30.10. 

2010  

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С СД Особенности развития детей с СД  дошкольного возраста».  
- Вызывание речи. Понимание речи, 

- Организация занятий с ребенком и сотрудничество со специалистами. 

Выступали специалисты Московского Благотворительного фонда Даунсайд Ап: Савранская Марина - учитель 

– логопед, Сладкова Елизавета - педагог - дефектолог, Кравченко Кирилл - психолог. 

Были подробно рассмотрены такие вопросы родителей:  

Как развивать речь? Почему он молчит? Когда мой ребенок заговорит?  
Представлены фото и видеоматериалы, а так же  большой комплект замечательной специализированной 

литературы, которой при желании можно пользоваться (запишитесь, получайте, бережно обращайтесь).  

Просмотр фильма об организации Даунсайд Ап, о работе, проектах, успешных и добрых делах.  

С 28 – 31 октября специалистами Даунсайд Ап были проведены 10 индивидуальных консультаций детей, даны 

рекомендации по развитию и воспитанию. Все желающие попали. Родители благодарны!  

28.12. 

2010 

Театр кукол! Встреча Нового года!  1,5-часовая программа. 

Представление около елки. Спектакль. Награждения за участие в проектах, призы и новогодние подарки.  

Начало в 17.00.  Зал на 300 мест – наш. Приглашаются ВСЕ желающие! 

 

Сделано: 

1. Выпуск брошюр, буклетов, листовок. 

2. Снят фильм «Дорогой малыш…», который принял участие в фестивале авторских проектов и стал 

победителем в социальной номинации.  Фильм можно посмотреть: 

На БашТубе  -http://bashtube.ru/video/152198/  

На РуТубе - http://rutube.ru/tracks/3840985.html?v=41d94f3b9a3cab48e1ddca91e76edb4b 

На ЮТубе - http://www.youtube.com/user/reddly03?feature=mhum#p/a/u/0/iKyd88oPfdc 

В Контакте - http://vkontakte.ru/video17815916_156535026  

                                       

Отзывы с фестиваля (Олег Фомин, Вадим Абдрашитов и др.) - 

http://bashtube.ru/video/152125/ 

http://rutube.ru/tracks/3834147.html?v=47b96a0a9565df87e12574ff2b374110 

http://www.youtube.com/user/reddly03?feature=mhum#p/a/f/1/fh3_QKW07sI 

http://vkontakte.ru/video17815916_153553622  
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3. Разработан эксклюзивный авторский образовательный проект «СОБР» (сертификат образовательный). 

Суть: Предоставление ежемесячной финансовой поддержки детям-инвалидам с особыми образовательными 

потребностями в виде Сертификата  (на примере  действия Родового Сертификата) Введение Сертификата предполагает 

повышение материальной заинтересованности работников учреждений образования в предоставлении дополнительных 

образовательных услуг детям-инвалидам. Сертификат также является инструментом, позволяющим реализовать принципы 

инклюзивного образования детей-инвалидов вместе со здоровыми сверстниками, обеспечить, в конечном итоге, их 

интеграцию в общество  и социализацию. Сертификат следует за ребенком в любое, по выбору родителей, ДОУ, имеющее 

гос. аккредитацию. Размер финансовой помощи определится после проведения эксперимента в г. Уфе. 

 

 4. Начата   фотосессия  у профессионального фотографа для  участия в Фотопроектах   «Дети как дети…»,   

«Счастливы вместе!».  Проведение в марте 2011. Выставочный портрет (40* 60см) и диск с ф/сессией  - на руки. Звоните!  

 

 5. Запущен совместный проект «Спец.заезд» в Республиканском Центре Патологии Речи. 

С января 2011.г ежемесячно по  предварительной записи осуществляется прием детей от 4 лет  и старше. 

По 10 детей. Бесплатно (проживание, питание, на 14 – 21 день, возможно пребывание с родителями).  

Диагностика, обследование, лечение, коррекция речи. 

 

 6. Работа с семьями:  
Регулярно:    - Выезд к родителям новорожденных детей с СД, 

- Посещение в больницах г.Уфы (если Вы в Уфе – звоните, приедем,  предоставим информацию, диски) 

- В Уфе.  После ряда согласований записаны  в дет.муз. школу по инд. программе 5 чел, посещают 2 ребёнка. Организована  

и работает второй год группа для 12 детей в ИЗО кружке. Записаны 2 ребенка в Студию бальных танцев, еще 2 ребенка – в 

Студию детского творчества.  Оказываем поддержку в переговорах с кружками и секциями в Вашем городе!  

 

- С октября 2009г. 2 р. в мес. на базе Реабилитационного Центра  работал клуб психологической поддержки «Лучики». 

Сейчас – предоставление  псих. поддержки оказывается  при гор.центре мед-психол сопровождения «Индиго» (бесплатно).  

Для иногородних - возможны он-лайн консультации (в т.ч. анонимные). 

 - Во время спец.заезда в Реабилитационный центр организована спортивная встреча по баскетболу м/у командой 

родителей и профессиональных баскетболистов.  

- В городах РБ (Нефтекамск, Салават, Стерлитамак, Белебей) с помощью активных родителей созданы филиалы 

организации. Выданы удостоверения руководителям филиалов. Другие  города – ждем активистов! 

 

 7.     Работает сайт     www. roosd.ru     новости, проекты, участники, спонсоры, фото-, видео-, полезные ссылки 

 

8.   СМИ о нас: Опубликованы статьи в газетах «Вечерняя Уфа», «Уфимские Ведомости», «Кызыл Тан», 

«Республика Башкортостан», вышли TV-передачи на телеканале «Вся Уфа».  

9.    Сформирована работа Ресурсного Центра и Службы ранней помощи. 

 

Отчет по движению денежных средств. 
Финансирование деятельности организации осуществляется за счет членский взносов, благотворительных 

пожертвований от родителей и частных лиц, целевой спонсорской помощи. 

Доходы: 

Сумма поступивших членских взносов 2009 -2010 г. 35 600 

Благотворительные пожертвования от родителей и частных лиц  2009-2010г  42 500 

Целевое спонсорское финансирование: 88 000 

Итого:  166 100 

Задолженность на 30.12.2010г по членским взносам на период 2009-2010 г, согласно заявлениям 76 000 

Расходы: 
 Источник Сумма, руб. 

Создание, дизайн, распечатка тиража брошюры Спонсоры 40 000.00  

Разработка, дизайн сайта организации, продление  на год Спонсоры  15 000.00  

Фотопроект «Дети как дети…» 
Спонсоры, 

благотворительность  
21 400.00 

Проведение собраний – канцтовары, оповещение, почтовые услуги, аренда зала, видеоаппаратуры. Членские взносы 20 000 
Проведение семинаров  с участием московских специалистов ДСА 09.06.09г: 

- Билеты, аренда помещений (зал, комнаты для консультаций),  питание и проживание  специалистам,  

- Оповещение родителей (распечатка приглашений, почтовые услуги , мобильные переговоры) 

- Канцтовары, расходные материалы (бумага, файлы, распечатка)  
- Оплата услуг помощников, организация чаепития в перерывах. 

Членские взносы, 

Благотворительность, 

Родители  
44 000             

Проведение семинаров  с участием московских специалистов ДСА 30.10.10г: 

- Билеты, аренда помещений (зал, комнаты для консультаций),  питание и проживание  специалистам,  
- Оповещение родителей (распечатка приглашений, почтовые услуги , мобильные переговоры) 

- Канцтовары, расходные материалы (бумага, файлы, распечатка)  

- Оплата услуг помощников, организация чаепития в перерывах. 

Членские взносы, 
Благотворительность, 

Родители 

45 100 

 

Проведение чаепитий и Новогодних мероприятий Бдаготворительность 28 000 
Хоз.расходы Членские взносы 29 000 

 Итого: 166 100 

 

Руководитель РОО «СоДействие» РБ Сахапова  Л.И. 

8-917-34-16-550 



Добавляю по мероприятиям 2010 года (не считая регулярной работы по новорожденным, консультациям семей, 

помощи и поддержки родителям) 

 

Сентябрь 2010 – III Городской Фестиваль социальных инициатив.  

-  Распечатка раздаточного материала. 

- Подготовка презентаций. 

 

Сентябрь-Октябрь 2010 – Съемки фильма «Дорогой малыш…» 

- сценарий, 

- договоренности по площадкам (РПЦ, ДКБ № 17) 

- съемочная бригада. 

 

Октябрь 2010  Всероссийский Кинофестиваль авторского фильма «Кинозрение» (кинокомплекс «Искра») 

Участие с фильмом «Дорогой малыш…» 

 

Октябрь 2010   Приезд московских специалистов «Даунсайд Ап» 

 

Ноябрь 2010   Работа над проектом «СОБР» (Сертификат Образовательный» 

- разработка Проекта, 

- обращения в инстанции, 

- согласования, 

- рабочие встречи с участниками Проекта, 

- подготовка детей (комиссии ПМПК) 

 

Декабрь 2010     
Подготовка к Новогодним мероприятиям. Проведение мероприятий 

Подготовка и организация Спец. заездов в Республиканский  Центр Патологии Речи и Реабилитационный Центр г. Уфы. 

      


