Годовой отчет за 2020 год
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общественная организация помощи
инвалидам "Жизнь без слез"
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Обращение учредителей
Обращение председателя ДРООПИ
"Жизнь без"

Гамзаева Айшат Ахмедбадавиевна
Председатель ДРООПИ "Жизнь без
слез"

Завершился 2020год - необычный, сложный год. Нелегко
пришлось нашей организации обеспечить устойчивую работу.
Больше всего пострадало психологическое состояние наших
воспитанников, родителей, сотрудников организации. Не
хватало средств коммуникации, чтобы перейти на новый
формат работы - дистанционный. Вышли из положения при
поддержке фонда Потанина и РООИ "Перспектива". Наладили
работу специалистов со всеми детьми и психологов с
родителями. Оказывали семьям финансовую и продуктовую
помощь. После выхода из изоляции - с 1 сентября продолжили
работу в обычном формате. Заработала школа воскресного дня
для родителей и школа передышки для детей в выходные дни.
Сложнее всего сложилась ситуация с социальным кафе "Время
перемен". Выросли долги за аренду, за коммунальные услуги,
заработную плату. Постепенно расплатились и с долгами. И
продолжаем работать.
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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, спортивный зал, актовый зал,
столовая, медицинский кабинет, оборудованная спортивная
площадка. 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-дефектолог

Хабибова Аминат Сабиховна

Ашурилова Зарема Шамиловна

Педагог-дефектолог

Педагог-дефектолог

7

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-дефектолог

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-дефектолог

Педагог-дефектолог

Салманова Патимат Салмановна

Магомедова Эльвира Мирзебеговна

Педагог-дефектолог

Педагог-дефектолог

Гитиномагомедова Нурижат
Курбановна

Гасанова Марьян Багавутдиновна

Педагог - логопед

Ахмедова Наира
Педагог - логопед

Педагог - психолог

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

Абдуллаева Патимат
Курбанмагомедовна
Педагог-дефектолог

Рамазанова Майрам Фархатовна

Мадаева Айша Музаровна

Педагог-логопед

Педагог-дефектолог

Алиева Мадина Алиевна
Педагог-дефектолог
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Проекты организации

01

03

Адаптированная основная
общеобразовательная
программа РАС

02

АООПОО с умеренной тяжелой
и глубокой умственной
отсталостью

АООП РАС направлена на овладение
ими учебной деятельностью, и
формирование у них общей
культуры, разностороннее развитие
их личности.

АООПОО с умеренной тяжелой и
глубокой умственной отсталостью
определяет содержание
образования, ожидаемые результаты
и условия ее реализации.

Отделение сопровождаемой
занятости

Кафе "Время перемен"

Молодые люди с тяжёлыми
множественными нарушениями, на
данное время в количестве 20 чел.
учатся самостоятельной жизни и до
профессиональной подготовке .
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Обучение навыкам и
трудоустройство молодых людей с
ментальными и психофизическими
нарушениями в системе общепита.
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Проект «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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Проект «Адаптированная основная
общеобразовательная программа РАС»
Цель проекта
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 проекта
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;
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Проект «Адаптированная основная
общеобразовательная программа РАС»
Задачи проекта
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.

14

Проект «Адаптированная основная
общеобразовательная программа РАС»
Задачи проекта
формирование основ гражданской
идентичности и мировоззрения обучающихся
в соответствии с принятыми в семье и
обществе духовно - нравственными и
социокультурными ценностями;
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Проект «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 «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,формирование социокультурно

Достигнутые результаты
Дети и молодые люди с ТМНР
-75чел
Проведены занятия специалистами ДРООПИ
детям с ТМНР. За период проведения занятий
дети стали более адаптированы и
социализированы.
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Программа «Адаптированная основная
общеобразовательная программа РАС»
История героя программы
Воспитанник 7 лет принят на обучение в августе 2020г. в Дом
дневного пребывания при ДРООПИ "Жизнь без слез". Его привела
мама и бабушка. мама мальчика рассказала, что ребенок развивается
не так как все его сверстники. Походы по врачам толка не давали,
говорили ждите скоро ребенок заговорит, но ребенок не заговорил и
помимо отсутствия речи появилась агрессия, он стал кусать
детей,бился головой об стену, его не интересовали ни мультики ,ни
игрушки. На первых занятиях со специалистами с ним совершенно
невозможно было заниматься ,он лежал брыкался. Но нашим
специалистам все-таки удалось одержать победу! Это благодаря тому
, что специалисты использовали большое количество методик, он
потихоньку стал сидеть на занятиях, слушать специалистов и
выполнять порученные задания. Логопед стал работать над
коррекцией речи, появились слова. Да проблемы не ушли, но думаем
и это со временем наладится.
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Дополнительная информация по проекту
У детей отсутствовали правила поведения.
Мы им оказывали помощь в эмоционально¬волевой сфере
поведения ( агрессия и аутоагрессия).
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Проект «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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Проект «АООПОО с умеренной тяжелой и глубокой
умственной отсталостью»
Цель проекта
Цель реализации АООП образования обучающийся с умеренной тяжелой и глубокой умственной
отсталостью - это формирование жизненных компетенций, овладения ими учетной деятельностью, а
так же формирование общей культуры, обеспечивающий разностороннее развитие личности.

Задачи проекта
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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Проект «АООПОО с умеренной тяжелой и глубокой
умственной отсталостью»
Задачи проекта
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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Проект «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 «АООПОО с умеренной тяжелой и глубокой
умственной отсталостью»
О программе
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.

Достигнутые результаты
Дети и молодые люди с ТМНР
-53чел
Оказана коррекционная поддержка навыков и
помощь детям социально адаптироватьсялучше в социальной адаптации.
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Программа «АООПОО с умеренной тяжелой и глубокой
умственной отсталостью»
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 просьбы.
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Проект «Отделение
сопровождаемой занятости»
Предоставление социальных услуг поставщиками
социальных услуг в полустационарной форме
социального обслуживания в Республике Дагестан.
Отделение сопровождаемой дневной занятости
предоставляет социальные услуги детям и молодым
людям с ТМНР в соответствии с частью 8 статьи 30
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации» и постановлением
Правительства Республики Дагестан от 4 декабря 2014
года № 593 «Об утверждении порядка определения
размера и выплаты компенсации поставщику или
поставщикам социальных услуг, которые включены в
реестр поставщиков социальных услуг Республики
Дагестан, но не участвуют в выполнении
государственного задания (заказа), при получении у
них гражданином социальных услуг, предусмотренных
ИП.
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Проект «Отделение сопровождаемой занятости»
Цель проекта
Социализация – это непрерывный коммуникативный процесс, в котором участвуют личность и
общество. Но общество в целом недостаточно готово к милосердию и постоянной поддержке детей с
ОВЗ. В связи с этим, в учебно-воспитательный процесс должна быть заложена и реализовываться идея
социализации личности с использованием компенсаторных возможностей индивидуально каждого
учащегося. Таким образом, основная задача, которая стоит перед педагогами и семьей состоит в том,
чтобы на основе использования различных форм и методов групповой и индивидуальной работы с
учащимися, подготовить их к обоснованному выбору профессии с учетом их индивидуальных
особенностей.

Задачи проекта
1. Расширение методов реабилитации и
социальной адаптации молодых людей с ОВЗ
средствами профессионально-трудового
обучения
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Проект «Отделение сопровождаемой занятости»
Методики работы:
Программа по профессионально-трудовому обучению
учащихся в учебной квартире сопровождаемого
проживания предусматривает следующие виды работ:
1.Деревообработка – изготовление и дизайн деревянных
изделий, резьба по дереву, выжигание, работа с дрелью;
2.Керамика – работа с глиной, пластилином и соленым
тестом;3.Полиграфия – изготовление открыток,
брошюр, ламинирование;4.Кройка и шитье,
бисероплетение
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Программа «Сопровождаемая занятость»
О программе
Предоставление социальных услуг поставщиками социальных услуг в полустационарной форме
социального обслуживания в Республике Дагестан. Отделение сопровождаемой дневной занятости
предоставляет социальные услуги детям и молодым людям с ТМНР в соответствии с частью 8 статьи 30
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской

Достигнутые результаты
Дети и молодые люди с ТМНР
Оказаны социальные услуги в
полустационарной форме. Трудоустроены 5
молодых людей с ТМНР.
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Программа «Сопровождаемая занятость»
История героя программы
Воспитанник Отделения сопровождаемой дневной занятости при
ДРООПИ "Жизнь без слез" за время обучения приобрел навыки
помощника повара. С помощью старшего повара работает в данное
время в социальном кафе "Время перемен"
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Проект «Кафе "Время
перемен"»
Обучение различным навыкам работы в системе
общепита , а также работе в команде, которая позволяет
людям с нарушениями в развитии чувствовать себя
полноценными членами общества, повысить
самооценку и уверенность в себе . Человек с
ограниченными возможностями считается таким
только потому , что мир вокруг него мы делаем
недоступным. Основная наша задача - обеспечить уход
и заботу , а также профессиональное обучение и
трудоустройство инвалидов, для чего будут созданы
специальные рабочие места, требующие адаптацию
основного и вспомогательного оборудования,
технического и организационного оснащения, которые
будут обеспечены техническими приспособлениями с
учетом индивидуальных возможностей инвалидов,
созданы условия труда в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалидов.
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Проект «Кафе "Время перемен"»
Цель проекта
Подготовка молодых людей с нарушениями в развитии для выполнения различных профессиональных
навыков, их трудоустройство.

Задачи проекта
Обучение разнообразным профессиональным
навыкам работы в системе общепита, а также
работе в команде( подбор конкретного вида
работы, составление перечня
производственных задач работника,
обучение и наставничество, постоянная
поддержка на предприятии и за ее
пределами).

Создание специальных рабочих мест с
адаптированным основным и
вспомогательным оборудованием,
техническое и организационное оснащение,
обеспечение техническими
приспособлениями с учетом индивидуальных
возможностей инвалидов.
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Проект «Кафе "Время перемен"»
Задачи проекта
Трудоустройство обученных
профессиональным навыкам молодых
инвалидов при сопровождении.
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Проект «Кафе "Время перемен"»
Методики работы:
Программа обучения инвалидов различным
профессиональным навыкам и работе в команде на
специально подготовленных рабочих местах -позволяет
жить инвалидам самостоятельно , без присмотра,
поднимает их самооценку и уверенность в себе. В тоже
время работа в открытом доступе дает возможность
интеграции молодых людей в общество, у здоровых
людей воспитается чувство уважения к людям с ОВЗ.
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Программа «Кафе "Время перемен"»
О программе
Обучение различным навыкам работы в системе общепита , а также работе в команде, которая позволит
людям с нарушениями в развитии чувствовать себя полноценными членами общества, повысить
самооценку и уверенность в себе . Человек с ограниченными возможностями считается таким только
потому , что мир вокруг него мы делаем недоступным.

Достигнутые результаты
Молодые люди с ментальными и
психофизическими нарушениями
20
В настоящее время трудоустроено 5молодых
людей с ТМНР
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Финансовый отчет от 2020г.
Поступило средств: 65 697 345.00 ₶
%
Поступления от государства

94

Пожертвования от физлиц

6

4 155 500.00 ₶

Пожертвования от юрлиц

1

53 600.00 ₶

61 488 245.00 ₶
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Финансовый отчет
Всего потрачено: 64 772 095.00 ₶
Отделение сопровождаемой занятости

1%

720,000 ₶

Кафе "Время перемен"

1%

110,120 ₶

Административные расходы

22%

14,012,153 ₶

АООПОО с умеренной тяжелой и глубокой умственной
отсталостью

38%

24,964,911 ₶

Адаптированная основная общеобразовательная
программа РАС

39%

24,964,911 ₶
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Финансовый отчет
Расходы по проекту «Адаптированная основная общеобразовательная
программа РАС»: 24 964 911.00 ₶
Программа «Адаптированная основная
общеобразовательная программа РАС»

100%

24,964,911 ₶
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Финансовый отчет
Проект «Адаптированная основная общеобразовательная программа РАС»
Расходы по программе «Адаптированная основная общеобразовательная программа РАС»
%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам

67%

Общехозяйственные
расходы

15%

Расходные материалы

8%

Материально-техническое
обеспечние

7%

Командировочные и
транспортные расходы

16614154 ₶
3690130 ₶
2087072 ₶

Потрачено

24 964 911.00 ₶

1739995 ₶

3% 833560 ₶
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Финансовый отчет
Расходы по проекту «АООПОО с умеренной тяжелой и глубокой умственной
отсталостью»: 24 964 911.00 ₶
Программа «АООПОО с умеренной тяжелой и глубокой 100%
умственной отсталостью»

24,964,911 ₶
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Финансовый отчет
Проект «АООПОО с умеренной тяжелой и глубокой умственной отсталостью»
Расходы по программе «АООПОО с умеренной тяжелой и глубокой умственной отсталостью»
%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам

67%

Общехозяйственные
расходы

15%

Расходные материалы

8%

Материально-техническое
обеспечние

7%

Командировочные и
транспортные расходы

16614154 ₶
3690130 ₶
2087072 ₶

Потрачено

24 964 911.00 ₶

1739995 ₶

3% 833560 ₶
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Финансовый отчет
Расходы по проекту «Отделение сопровождаемой занятости»: 720 000.00 ₶
Программа «Сопровождаемая занятость»

100%

720,000 ₶
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Финансовый отчет
Проект «Отделение сопровождаемой занятости»
Расходы по программе «Сопровождаемая занятость»
%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам

100%

720000 ₶

Потрачено

720 000.00 ₶
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Финансовый отчет
Расходы по проекту «Кафе "Время перемен"»: 110 120.00 ₶
Программа «Кафе "Время перемен"»

100%

110,120 ₶
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Финансовый отчет
Проект «Кафе "Время перемен"»
Расходы по программе «Кафе "Время перемен"»
%
Общехозяйственные
расходы

100%

110120 ₶

Потрачено

110 120.00 ₶
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Финансовый отчет
Анализ административных расходов: 14 012 153.00 ₶
Прочее

14%

1,949,883 ₶

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам

86%

12,062,270 ₶
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Партнеры организации

ВОРДИ
vordi.org/

Министерство труда и
социального развит
mintrudrd.ru/

Министерство образования
и науки РД
www.dagminobr.ru/

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

Отделение МОО "Равные
Возможности" в РД

Благотворительный Фонд
"Надежда"
fond-nadejda.ru/

Фонд Социального
Страхования РФ
fss.ru/
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Как помочь фонду

Сделать
пожертвование
Подробнее читайте на
сайте
http://invadeti05.ru/
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Реквизиты и контакты
Реквизиты
Полное название: Дагестанская региональная
общественная организация помощи инвалидам "Жизнь
без слез"
ИНН/КПП: 0561054273/057101001
ОГРН: 1060500002463
Юр. адрес: Республика Дагестан, гор. Махачкала, ул.
Лаптиева , 63Б,кв.28
Почтовый адрес: Республика Дагестан, гор. Махачкала,
ул. Олега Кошевого , 36А
Наименование банка: СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N5230 ПАО СБЕРБАНК
Расчетный счет: 40703810960320004003
Корреспондентский счет: 30101810907020000615
БИК: 040702615

Контакты
Email: Msalam1982@mail.ru
Телефон: +7 (988) 783-51-64
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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

