Годовой отчет за 2019 год
Дагестанская региональная
общественная организация помощи
инвалидам "Жизнь без слез"

Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда
«Нужна помощь»
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Обращение учредителей
Обращение председателя ДРООПИ
"Жизнь без"

Гамзаева Айшат Ахмедбадавиевна
Председатель ДРООПИ "Жизнь без
слез"

Завершен 2019 год. Наша организация успешно завершила этот
год. Количество детей, которым мы оказываем услуги
увеличилось на 30, это еще дополнительно 30 семей, которым
мы оказываем помощь. Продолжили работу по
усовершенствованию методов обучения наших детей,
проведен семинар по эрготерапии, получено 30 сертификатов,
участвовали в различных вебинарах. Продолжили работу по
работе молодых людей в минимастерских, открыты новые
мастерские - гончарное дело, деревообработка, заработал
театр "Открытые сердца", ансамбль "Улыбка". Вывели на новый
уровень работу в социальном кафе "Время перемен".
Продолжаем работать над новыми проектами.
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Об организации
ДРООПИ «Жизнь без слез» осуществляет образовательную
деятельность - начального общего образования с 1 сентября
2009 года и в настоящее время функционирует на основании
Лицензии № 8168 от 6 июля 2015 года. Мы находимся по
адресу: г. Махачкала, ул. О. Кошевого 36 "а". Центр размещен в
здании на 128 посадочных мест, общей площадью 1200, кв.м.
Для организации учебно - воспитательного процесса имеются
11 классных комнат, мастерские обслуживающего труда,
спортивный зал, актовый зал, столовая, медицинский кабинет,
оборудованная спортивная площадка. В 2019 году добавилось
30 детей. Впервые мы открыли класс для детей колясочников. В
связи с дополнительным набором детей произошло изменения
команды организации. Добавились логопеды,
психологи,дефектологи, педагоги по адаптивной физкультуре.
В центре работают квалифицированные педагоги, коллектив
стабилен. Социально - психологический климат в коллективе
благоприятный. В отношениях учителей преобладают
доброжелательность,умение вести диалог.
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Миссия и задачи организации
Миссия
Наша организация выполняет миссию создания детям и молодым людям с особенностями в развитии
равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества.

Задачи
Оказание правовой, материальной,
психологической, моральной помощи
инвалидам и семьям с детьми, имеющими
проблемы.

оказание помощи в трудоустройстве и
создании новых рабочих мест; оказание
помощи в социальной адаптации;

организация культурно-просветительских
мероприятий и досуга семей с детьми и
взрослыми, имеющими проблемы развития;

содействие в организации летнего отдыха
инвалидам и семьям с детьми, имеющими
проблемы развития;

содействие дошкольному воспитанию,
школьному образованию,
профессиональному обучению детей с
особенностями развития

организация культурно-просветительских
мероприятий и досуга семей с детьми и
взрослыми, имеющими проблемы развития;
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Миссия и задачи организации
Задачи
изучение общественных потребностей в
знаниях и принятие мер к их реализации;
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Регионы работы организации
Дагестан
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Сотрудники организации
Гамзаева Айшат Ахмедбадавиевна
Председатель ДРООПИ "Жизнь без слез"

Магомедова Эльмира
Ахмедбадавиевна
Заместитель руководителя по учебной работе

Рабаданова Заира Мусаевна

Гичиева Диана Гаджиевна

Заместитель руководителя по воспитательной
работе

Педагог – дефектолог

Мусаева Альбина Мусалимовна

Алиева Зайнаб Магомедрасуловна

Педагог - дефектолог

Педагог

Хабибова Аминат Сабиховна

Ашурилова Зарема Шамиловна

Педагог

Педагог
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Сотрудники организации
Гереева Салихат Шарапутдиновна

Пахродинов Назирбег Исубович

Социальный педагог

Учитель по физкультуре

Алиев Тажутдин Магомедович

Магомедов Магомед Дибиралиевич

Инструктор по производственному обучению

Учитель по физкультуре

Акавова Джамиля Хайбулаевна

Караева Лия Вячеславовна

Педагог

Педагог- дефектолог

Мусаева Гозель Эльбрусовна

Гамзалаева Хамис Мухсиновна

Педагог - логопед

Педагог - дефектолог
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Сотрудники организации
Магомедова Аминат Курбановна

Магомедова Нажават Курбановна

Педагог

Педагог

Салманова Патимат Салмановна

Боташева Маликат Магомедалиевна

Педагог

Педагог

Гитиномагомедова Нурижат
Курбановна

Гасанова Марьян Багавутдиновна

Педагог - логопед

Ахмедова Наира
Педагог - логопед

Педагог - психолог

Магомедова Марьям
Сиражутдиновна
Педагог
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Сотрудники организации
Гусейнова Саният Юсуповна
Педагог - психолог

Абдуллаева Патимат
Курбанмагомедовна
Педагог
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Программы организации

01

Адаптированная основная
общеобразовательная
программа РАС
АООП РАС направлена на овладение
ими учебной деятельностью, и
формирование у них общей
культуры, разностороннее развитие
их личности.
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АООПОО с умеренной тяжелой
и глубокой умственной
отсталостью
АООПОО с умеренной тяжелой и
глубокой умственной отсталостью
определяет содержание
образования, ожидаемые результаты
и условия ее реализации.
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Программа «Адаптированная
основная
общеобразовательная
программа РАС»
АООП НОО определяет содержание и организацию
образовательной деятельности на уровне НОО и
предполагает: формирование общей культуры,
обеспечивающей разностороннее развитие личности
обучающихся,охраны и укрепления физического и
психического здоровья детей, формирование основ
гражданской идентичности и
мировоззрения,формирование основ учебной
деятельности,формирование социокультурной и
образовательной среды с учетом потребности.
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Программа «Адаптированная основная
общеобразовательная программа РАС»
Цель программы
Целью реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования определяется ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Адаптированная основная образовательная
программа начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра
направлена на овладение ими учебной деятельностью, и формирование у них общей культуры,
разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно нравственными и социокультурными ценностями.

Задачи программы
1. формирование общей культуры,
обеспечивающей разностороннее развитие
личности обучающихся ( нравственно эстетическое, социально - личностное,
интеллектуальное, физическое );

Охраны и укрепления физического и
психического здоровья детей, в том числе их
социального и эмоционального
благополучия;

13

Программа «Адаптированная основная
общеобразовательная программа РАС»
Задачи программы
формирование основ учебной деятельности (
умение принимать, сохранять цели и
следовать им в процесс, доводить его до
конца, адекватно оценивать результаты,
взаимодействовать с педагогами и
сверстниками );

создание специальных условий для
получения образования в соответствии с
возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развитие
способностей и творческого потенциала
каждого обучающего как субъекта отношений
в сфере образования;

обеспечение вариативности и разнообразия
содержания АООП и организационных форм
получения образования с РАС с учетом их
образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья,
типологических и индивидуальных
особенностей;

формирование социокультурной и
образовательной среды с учетом общих и
специфических образовательных
потребностей разных грууп обучающихся с
РАС.
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Программа «Адаптированная основная
общеобразовательная программа РАС»
Задачи программы
формирование основ гражданской
идентичности и мировоззрения обучающихся
в соответствии с принятыми в семье и
обществе духовно - нравственными и
социокультурными ценностями;
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Программа «Адаптированная основная
общеобразовательная программа РАС»
Методики работы:
Методики:
-метод базальной стимуляции( А. Фрелих );
-методика поддерживающий коммуникации ( У. Кристен
);
- проектное обучение ( Д. Дьюи );
- методика MOVE ( развитие двигательных возможностей
через обучение - Л. Бидаби);
- TEACCH - основная задача: достижение независимости
человека с аутизмом за счет адаптации среды к его
возможностям ( Э. Шоплер, Г. Месибов, Т. Питерс);
- прикладной анализ поведения (ABA) - оперантый
подход на основе прикладного поведенческого анализа основная задача: социальная адаптация ребенка путем
изменения его поведения, коррекция его аутистических
расстройств;
- эмоционально - уровненный подход, основная задача развитие осмысленного взаимодействия ребенка с
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Программа «АООПОО с умеренной тяжелой и глубокой
умственной отсталостью.»
О программе
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирования готовности у детей к овладению
содержания АООП помогла ребенку к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному,
коммуникативному взаимодействию в группе, к формированию учебного поведения, формирование
выполнять задание.

Достигнутые результаты
75 детей ТМНР
У детей отсутствовали правила поведения.
Мы им оказывали помощь в эмоциональноволевой сфере поведения ( агрессия и
аутоагрессия).
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Программа «АООПОО с умеренной тяжелой и глубокой
умственной отсталостью.»
История героя программы
Проводится итоговая аттестация обучающихся, в течение последних
двух недель учебного года путем наблюдения за выполнения
обучающимся специального подобранных заданий, позволяющих
выявить и оценить результаты, обучения. Благодаря оказанной
помощи дети стали выполнять действие по образцу или с со
значительной физической помощи.
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Программа «АООПОО с
умеренной тяжелой и
глубокой умственной
отсталостью»
АООП образования обучающихся с умеренной тяжелой
и глубокой умственной отсталостью - это
общеобразовательная программа, адаптированная для
этой категории обучающихся с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных
возможностей, и обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.
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Программа «АООПОО с умеренной тяжелой и глубокой
умственной отсталостью»
Цель программы
Цель реализации АООП образования обучающийся с умеренной тяжелой и глубокой умственной
отсталостью - это формирование жизненных компетенция, овладения ими учетной деятельностью, а
так же формирование общей культуры, обеспечивающий разностороннее развитие личности.

Задачи программы
Создание условий для сохранения и и
укрепления физического, психического
здоровья обучающихся воспитанников.

Обеспечение условий доступности
образования различным категориям детей с
ограниченными возможностями здоровья
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Программа «АООПОО с умеренной тяжелой и глубокой
умственной отсталостью»
Задачи программы
Создание условий для освоение
универсальных учебных действий,
обеспечивающих социальную
компетентность, толерентность,
способность к усвоению новых знаний и
умений,как основы развития личности
обучающегося.

Формирование ключевых компетенций в
предметных областей познания.

Индивидуализация педагогического процесса
с учетом индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся.
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Программа «АООПОО с умеренной тяжелой и глубокой
умственной отсталостью»
Методики работы:
Методики:
-метод базальной стимуляции( А. Фрелих );
-методика поддерживающий коммуникации ( У. Кристен
);
- проектное обучение ( Д. Дьюи );
- методика MOVE ( развитие двигательных возможностей
через обучение - Л. Бидаби);
- TEACCH - основная задача: достижение независимости
человека с аутизмом за счет адаптации среды к его
возможностям ( Э. Шоплер, Г. Месибов, Т. Питерс);
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Программа «Адаптированная основная
общеобразовательная программа РАС»
О программе
АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО и
предполагает: формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности
обучающихся,охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, формирование основ
гражданской идентичности и мировоззрения,формирование основ учебной деятельности.

Достигнутые результаты
53 благополучателей
Оказана коррекционная поддержка навыков и
помощь детям социально адаптироваться.
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Программа «Адаптированная основная
общеобразовательная программа РАС»
История героя программы
Выбирая систему альтернативной коммуникации у детей появилась
возможность общения, хотя они не пользуются устной речью. Они
могут отвечать на вопросы и выражать просьба.
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Финансовый отчет от 2019г.
Поступило средств: 50 888 430.00 ₶
%
Поступления от государства

91

Пожертвования от физлиц

8

Пожертвования от юрлиц

1

46 366 762.00 ₶
4 047 000.00 ₶
474 668.00 ₶
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Финансовый отчет
Анализ административных расходов: 50 888 430.00 ₶

3%

Командировочные и транспортные
расходы

4%

Материально-техническое
обеспечние

4%
Прочее

71%
Заработная плата и прочие выплаты
сотрудникам

7%
Расходные материалы

11%
Общехозяйственные расходы

26

Партнеры организации

ВОРДИ
fond-nadejda.ru/

Министерство труда и
социального развит
mintrudrd.ru/

Медико-социальная
экспертиза
www.05.gbmse.ru/

Отделение МОО "Равные
Возможности" в РД

Министерство образования
и науки РД
www.dagminobr.ru/

Фонд Социального
Страхования РФ
fss.ru/
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Как помочь фонду

Сделать
пожертвование
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Реквизиты и контакты
Реквизиты
ИНН: 0561054273
КПП: 057101001
ОГРН: 1060500002463
ОКПО: 95316485
Расчетный счет: 40703810960320004003
Банк: СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО
СБЕРБАНК
БИК: 040702615
Корр. счет: 30101810907020000615

Контакты
Email: Msalam1982@mail.ru
Телефон: +7 (928) 506-38-01
Сайт: http://invadeti05.ru/
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

