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Как и положено "году полного совершеннолетия", 21-й год
работы нашего учреждения стал периодом самоопределения и
выявления "точек роста" на будущие периоды. Сложилась и
оформилась в документальном плане работа Творческих
мастерских. Теперь это не одно из направлений нашей работы --
а ключевой и самый активно развивающийся проект. В Учебных
мастерских появились новые ученики, которые начали
проходить программу "с нуля", причем под руководством
специалистов, которые не принимали ранее участия в создании
этой программы. А значит активный этап апробации запущен, и
его итоги мы сможем проанализировать примерно через семь
лет, когда ребята закончат полный курс обучения.
 
Активно проходит апробация и созданных нами пособий из
серии "Ёже-дневник". Точнее, именно в этом году из одного
разработанного ранее пособия, после анализа практики, была
создана серия адаптированных для разных пользователей
альбомов и рабочих тетрадей. Мы стали работать в тесном
контакте с большим числом коллег из других учреждений,
причем в разных регионах нашей страны. А это - новый масштаб
деятельности для нашего небольшого учреждения.

Вступительное слово руководителя
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Наш коллектив, уже сложившийся и активно работающий, принял в свои ряды троих новых
сотрудников, и теперь уже мы не можем представить себе, как обходились без них раньше!
Благодаря участию в проектах других организаций и творческих инициативах наших
партнеров, а также в силу активного общения с социальными заказчиками Творческих
мастерских, ощутимо вырос круг общения и взаимодействия как педагогического
коллектива, так и коллектива наших старших стажеров и учеников-подростков. В этом
отношении уходящая в прошлое пандемия нас не сломила, а явно сделала сильнее. 

Завершая небольшой обзор изменений и достижений, которые лично для меня оказались
наиболее важными и значимыми за прошедший год, мне бы хотелось сказать: мы стоим на
пороге нового витка в развитии нашего "Странника", и я искренне надеюсь, что в
ближайшем будущем и масштаб нашей деятельности, и возможности наших воспитанников
существенно расширятся.

Киселева Наталия Александровна, директор ЧОУ «Странник»
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Цели

Содействие повышению уровня
личной  компетенции детей и
молодых людей с  особенностями
развития и их родителей.

Содействие успешной социализации
детей и  молодых людей с ТМНР.

Миссия и цели организации

Миссия
Мы помогаем людям с особенностями развития и их семьям выстраивать гармоничные 
 взаимоотношения с самими собой, друг с другом и с окружающим миром.

Содействие улучшению качества жизни
детей  и молодых людей с тяжёлыми и
множественными нарушениями развития
(далее -- ТМНР) и их семей.

Содействие повышению уровня 
 профессиональной компетенции 
 помогающих специалистов.

Регион работы  - Санкт-Петербург
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Киселёва Наталия
Александровна
Директор, учитель-дефектолог,
нейропсихолог

Глущай Ольга Юрьевна
Заместитель директора, руководитель 
 Мастерских

Филатова Дина
Алексеевна
Заместитель директора

Нафикова Марина
Валерьевна
Администратор

Сотрудники организации
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Матвеева Анастасия
Александровна
Методист, педагог-психолог,
нейропсихолог

Елисеева Елена Николаевна
Педагог-психолог, педагог доп.
образования

Ионова Елизавета Денисовна
Педагог дополнительного
образования, инструктор по труду.

Румянцева Ольга
Сергеевна
Инструктор по труду

Конышева Ольга
Леонидовна
Педагог-художник

Лабуш Светлана
Валерьевна
Учитель-логопед



Сотрудники
организации

Москвичева Анна Игоревна
Мастер компьютерной
грамотности

Савельева Екатерина
Юрьевна
Мастер эбру

Перелешина Ирина
Александровна
Мастер батика

7

Левченко Оксана Евгеньевна
Контент-менеджер

Юферева Елена Константиновна
Контент-менеджер

Богданова Ольга
Александровна
Специалист по верстке, корректор

Егорова Алина Александровна
Педагог-психолог

Едомская Галина Игоревна
Инструктор по труду

Воронин Анатолий Владимирович
Педагог-психолог



Индивидуальные занятия и
консультации
Один из основных проектов, фундамент
всей нашей работы. В  рамках проекта
специалисты  диагностируют проблемы
развития и оказывают коррекционную 
 помощь.

Комплекс выставочных 
 мероприятий "Звезда на 
 ладони"
Выставочная деятельность прочно 
 вошла в структуру работы нашего 
 учреждения с 2008 года. 

Учебные мастерские для
особенных детей
Художественная школа и школа  дизайна
для детей с особенностями в  развитии в
возрасте от 8 лет и старше.

Методическая выставка 
 "Свобода творчества"
Комплекс публичных и  методических
мероприятий,  направленных на создание
условий  для повышения уровня 
 профессиональной компетенции 
 специалистов помогающих профессий.
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Проекты организации
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Издательство ЧОУ «Странник»
С 2014-го года в нашем учреждении 
 работает свое издательство,
дополняющее и поддерживающее 
 мероприятия других проектов.

Благотворительный проект

Особый случай 
 (профессиональные разборы, 
 консультации,супервизии)
Работа проекта направлена на 
 повышение уровня  профессиональной
компетенции специалистов помогающих
профессий.

Проект–оператор,  обеспечивающий
информационную  поддержку и
привлечение ресурсов  для реализации
всех остальных  проектов Учреждения.
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Проекты организации

5 6

7 8 Творческие мастерские для 
 особенных молодых людей
Пространство творческой 
 самореализации и  профессионального 
 самоопределения для особенных 
 молодых людей от 18 лет.



Школа 
профессиональных
родителей
Проект направлен на создание условий для
повышения уровня личной компетенции
родителей детей и молодых людей с
особенностями развития. 
В 2021 году проект не работал.

Свобода общения в 
 альтернативной реальности
Проект направлен на помощь детям  и
молодым людям, которые в силу 
 разных причин не смогли вовремя 
 освоить речевую коммуникацию.

В  2021  году  в учреждении было
проведено 3050 (в 2020 - 979) часов

индивидуальных консультаций и 819
(395 в 2020) групповых встреч в рамках
проектов, подразумевающих работу с

воспитанниками.
10

Проекты организации

9 10



11



1. Индивидуальные занятия и консультации

В рамках проекта  специалисты учреждения (учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-
психологи,  нейропсихологи) диагностируют проблемы развития детей и оказывают
коррекционную помощь по  индивидуально разработанной программе развития ребенка.
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Задачи проекта

Организация индивидуального  прижизненного
психолого-педагогического  сопровождения
детей и молодых людей с  особенностями
развития.

Разработка, апробация и адаптация 
 коррекционно-развивающих программ, 
 эффективных для обучения детей и
молодых  людей с ТМНР письму, чтению,
счёту, альтернативной коммуникации и
творческой  деятельности.

Для некоторых детей такое сопровождение необходимо  лишь на год-два, чтобы запустить или
активизировать  развитие. Для других ребят сопровождение становится  постоянным – мы помогаем
им развиваться, учиться,  самоопределиться и найти себя в обществе. Именно логика развития
ребенка подсказывает нам, какая  именно коррекционная помощь необходима этому  человеку на
данный момент времени. Можно сказать, что другие проекты учреждения «выросли» из нужд  наших
ребят, выявленных в этом проекте.
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Индивидуальные занятия и консультации

Достигнутые результаты

Дети и молодые люди с ТМНР, 41
человек
регулярно получали индивидуальные консультации
со специалистами учреждения  и работали по
индивидуальным программам.

Пятеро учеников впервые подготовили свои работы для
выставки благодаря индивидуальному сопровождению.
Голота Никита благодаря занятиям с логопедом стал
гораздо больше рассказывать о своей жизни, лучше
строить фразу, увеличил скорость чтения и старательно
преодолевает страх перед выступлением на публике.
Освоение нового формата проведения занятий --
онлайн уроков -- позволило некоторым ученикам не
только не выпадать из образовательного процесса, но и
развить навыки самостоятельной работы.

Примеры успехов:



2. Комплекс выставочных мероприятий  "Звезда
на ладони"

Выставочная деятельность прочно вошла в структуру  работы нашего
учреждения с 2008 года. Поначалу мы  проводили лишь одну,
итоговую выставку в конце  каждого учебного года. Но постепенно, по
мере  расширения художественной практики и разнообразия 
 творческой деятельности наших ребят, мы стали  осознавать, что
некоторые ученики вырастают в  самобытных художников, авторов
коллажей или  особенных, неповторимых скульптур. И тогда формат 
 выставочной деятельности сильно расширился.
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Задачи проекта:
Подготовка и проведение публичных  мероприятий, презентующих
творческие  достижения участников проекта (учеников,  стажеров
ЧОУ «Странник», а также детей и  молодых людей с особенностями
развития из  других учреждений города).
Закрепление и демонстрация результатов работы по другим
проектам.
Подготовка и распространение информации, презентующей
особенных авторов, их способности, раскрывающей ценность
особенного творчества особенных людей для широкой социальной
аудитории.



Комплекс выставочных мероприятий "Звезда на 
 ладони"
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В ней впервые участвовали организации из других городов – Петрозаводска
и Череповца.

В мае 2021 года прошла тринадцатая ежегодная выставка
творческих работ и личных побед людей "Звезда на ладони": 

24 из Санкт-Петербурга, ЧОУ «Странник»;
18 учеников из города Петрозаводска,
«Особая мастерская»;
9 учеников из города Череповца, «Я могу!».

6 стажеров Творческих мастерских выступили
со-организаторами мероприятия;
5 учеников приняли участие как посетители с
проведением индивидуальных занятий;
2 гостя из городов Петрозаводск и Боровичи
стали участниками мероприятий выставки.

51 ученик представил свои работы или проекты:

А кроме того:

За время проведения выставки зарегистрировано
211 посетителей



Комплекс выставочных мероприятий "Звезда на 
 ладони"
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Выставка Андрея длилась с 21 октября по 31 декабря -- его картины были
размещены в помещениях социальной школы "Каритас". В период
выставки сотрудники "Каритас" также сняли фильм об Андрее и его
творчестве: https://www.youtube.com/watch?v=eRKp6uct45s&t=1s  
В первую неделю выставки состоялась встреча с автором, Андрей
тщательно готовился к выступлению и рассказал о своих картинах
собравшейся публике.

Также в рамках проекта были организованы персональная выставка
Андрея Клебанова и Тихий Аукцион.

В "Тихом аукционе" приняли участие стажёры Творческих
(включая Полиграфическую) мастерских. 
В течение 30 минут за 42 лота боролись 17 участников,
которые сделали 145 ставок.
Участники наблюдали за этим процессом благодаря
визуальной поддержке. Они увидели, как их изделия могут
привлекать интерес публики и заказчиков.

https://www.youtube.com/watch?v=eRKp6uct45s&t=1s


3. Учебные мастерские для особенных детей

О проекте
Художественная школа и школа дизайна для детей с особенностями в развитии (в том числе с тяжелыми 
 и множественными нарушениями развития) в возрасте от 8-ми лет и старше. Лицензированная  программа
дополнительного образования для детей.
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Содействие повышению уровня личной компетенции детей с особенностями развития
посредством  организации систематического обучения по дополнительной
общеобразовательной программе –  дополнительной общеразвивающей программе
дополнительного образования детей «Учебные  мастерские для особенных детей»
Содействие успешной социализации детей с особенностями в развитии.
Разработка технического, методического и  программного обеспечения работы учебных  
мастерских для особенных детей, внедрение  и апробация этих разработок.
Организация систематического обучения  особенных детей творческим видам 
 деятельности.
Обобщение и систематизация накопленного  опыта, создание условий для его 
 тиражирования.
Установление профессиональных связей с  реабилитационными лицеями и центрами
социальной реабилитации, существующими сопровождаемыми мастерскими и другими
организациями.

Задачи проекта



Учебные мастерские для особенных детей

.
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Достигнутые результаты и яркие моменты: 

20 детей с ТМНР
на регулярных групповых и индивидуальных занятиях получили 
и закрепили творческие навыки.

Элизабет Жомли проявила упорство, делая
брелоки для Музея железных дорог России. Она
без конца шкурила, грунтовала, покрывала
кракелюрным лаком и ни разу не просила
перерыва или другой работы. Лиза настолько
хорошо запомнила каждое своё действие, что
могла без запинки поэтапно рассказать о своей
работе. Элизабет самостоятельно вручила
брелоки сотрудникам музея на выездном
мероприятии.

А также:



Учебные мастерские для особенных детей

19

Леонид Левинсон закончил и защитил свой
дипломный проект – роспись деревянного
шкафа в помещении мастерских. Защита
успешно прошла 30 мая и Леонид получил
Свидетельство об окончании Учебных
Мастерских.

Максим Озеров впервые выступал с рассказом
о своем проекте перед публикой на выставке
"Звезда на ладони" – он поделился ходом
работы над иллюстрациями к рассказам К.
Паустовского.



4. Методическая выставка "Свобода творчества"

О проекте

Комплекс публичных и методических мероприятий, направленных на создание условий для повышения 
 уровня профессиональной компетенции специалистов помогающих профессий и представления их 
 практического опыта. Проводится один раз в 3-5 лет. В 2020 году велась подготовка к четвёртой
выставке и работа  над изменением её формата и перенесением в онлайн.
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качественного  осмысления своего профессионального  опыта каждым участником методической 
 выставки;
продуктивного  взаимодействия и обмена опытом между  помогающими специалистами, 
 использующими в своей профессиональной  практике творческие виды деятельности;
транслирования и  тиражирования качественно обобщенного и  проанализированного
практического опыта  участников методической выставки в  профессиональном сообществе.

Задачи проекта

Создать условия для:



Методическая выставка "Свобода творчества"
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Достигнутые результаты

Выставка проводилась в онлайн-формате в связи с продлением "коронавирусных"
ограничений. Материалы к ней подготовили 7 партнёрских НКО. В течение месяца ее
посетили 157 человек. После окончания выставка была перемещена на наш сайт:
https://strannik-spb.ru/proekty/metodicheskaya-vystavka-svoboda-tvorchestva/ 

Также в рамках выставки 26-27 марта прошёл круглый стол "Творчество в условиях
безмолвия". Он был проведен в дистанционном формате с возможностью для каждого
выступающего подробно представить практику своей работы. Запись круглого стола
проводилась в профессиональной студии, благодаря чему у нас была возможность
смонтировать и выложить на Ютуб-канале нашей организации полноценные видеозаписи
двух дней Круглого стола:
https://www.youtube.com/watch?v=L50yNn3Dhjc&t=7547s - 1 день
https://www.youtube.com/watch?v=N9tPejuKwOs&t=16s - 2 день

https://strannik-spb.ru/proekty/metodicheskaya-vystavka-svoboda-tvorchestva/
https://strannik-spb.ru/proekty/metodicheskaya-vystavka-svoboda-tvorchestva/
https://www.youtube.com/watch?v=L50yNn3Dhjc&t=7547s
https://www.youtube.com/watch?v=N9tPejuKwOs&t=16s


Методическая выставка "Свобода творчества"
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Выпущен сборник по материалам
круглого стола (сборник представляет
собой комплект из брошюры с
тезисами выступлений и диска с
полными материалами). Среди
участников круглого стола было
распределено 26 сборников, которые
разъехались по регионам. Сборники
также распространялись по заявкам
среди желающих из других
организаций.

Мы выложили сборник и в электронном виде, страницу на нашем сайте, где он размещён, посетили
более 170 раз: https://strannik-spb.ru/media/izdaniya-chou-strannik/sbornik-3/ 

https://strannik-spb.ru/media/izdaniya-chou-strannik/sbornik-3/


5. Издательство ЧОУ «Странник»»

методические пособия и рекомендации, основанные  
на опыте работы специалистов ЧОУ «Странник»;
сборники статей по итогам методических 
 мероприятий;
каталоги выставок проекта «Звезда на ладони».

С 2014-го года в нашем учреждении работает свое 
 издательство, дополняющее и поддерживающее 
 мероприятия других проектов.

Мы издаем:
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Совместно с проектом «Творческие мастерские для  особенных молодых людей» мы
создаем сувенирную продукцию с работами воспитанников ЧОУ «Странник».
 
Кроме того, к деятельности издательства отнесено все, что касается  "распространения
информации". Сюда входят и литература, и наши соцсети (как вариант периодики), и наш
сайт.



Издательство ЧОУ «Странник»
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Изданная ранее литература частично реализуется, а частично распространяется благодаря
сотрудничеству с Издательством "Теревинф". Собственный доход издательства – результат
этого сотрудничества.

Подготовлены и размещены на сайте файлы с методическими материалами, разработанными
на основании апробации пособия по освоению времени "Ёже-дневник" (это разработанное
нами в 2020 году пособие людей, пользующихся альтернативной и дополнительной
коммуникацией, в апробации которого участвуют как сотрудники и воспитанники нашего
учреждения, так и сотрудники и воспитанники других организаций-партнёров).

Совместно с Полиграфической мастерской разработаны макеты рабочих тетрадей на основе
"Ёже-дневника", что позволит нам самостоятельно выпускать пособие на базе мастерской.

Проведён комплекс работ по подготовке к изданию сборника по материалам круглого стола
"Творчество в условиях безмолвия", прошедшего в рамка методической выставки "Свобода
творчества" 26-27 марта 2021 года.

Создан цикл поздравлений и  материалов к 20-летию организации (20 лет с момента
государственной регистрации исполнилось 9 января 2021 года).

Достигнутые результаты и яркие события:



6. Благотворительный проект "Поддержи мечту"

Проект – оператор, обеспечивающий  информационную
поддержку и привлечение ресурсов  для реализации всех
остальных проектов Учреждения.  
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Привлечение интеллектуальных и кадровых  ресурсов на реализацию
проектов  учреждения.

Популяризация учреждения и  распространение информации о текущей 
 деятельности учреждения.

Задачи проекта:

Привлечение материальных ресурсов на  реализацию проектов учреждения.

Привлечение денежных средств на  реализацию проектов
учреждения.



Благотворительный проект "Поддержи мечту"

В 2021 году проект привлекал новых заказчиков для стажёров и партнёров-поставщиков
для мастерских. 

В конце года был запущен сбор на транспортное сопровождение воспитанников на
платформе Планета.Ру: были подобраны и отфотографированы лоты для
потенциальных жертвователей, составлено и оформлено описание кампании,
рапространена информация о ней.

Также одержана победа в трёх грантовых конкурсах, организованных следующими
фондами: Фонд президентских грантов, Благотворительный фонд "Абсолют-помощь",
Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее". Привлечены также отдельные
новые пожертвования. Подробнее о привлечённых источниках финансирования можно
узнать в разделе «Финансовый отчёт».

Впервые в истории учреждения было организовано регулярное транспортное
сопровождение для воспитанников учреждения -- всего состоялось 92 поездки. На
регулярной основе транспортным сопровождением пользовались 9 человек. 26

Достигнутые результаты и яркие события:



7. "Особый случай"

О проекте
Работа проекта направлена на повышение уровня профессиональной компетенции специалистов 
 помогающих профессий: учителей-дефектологов, учителей-логопедов, коррекционных педагогов,  
педагогов-психологов и специалистов других смежных профессий.

Задачи проекта
Создание условий для качественного анализа 
 индивидуального коррекционного опыта 
 специалистов учреждения и коллег из других 
 учреждений.

Создание условий для обмена опытом
между  коллегами-специалистами и
повышения  профессиональной компетенции
каждого  участника.
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7. "Особый случай"

28

Достигнутые результаты:

В 2021 году работа проекта была полностью
посвящена апробации пособия по освоению
времени "Ёже-дневник". На участие в апробации
подали документы 22 коллеги из разных
учреждений нашей страны. Из них 19 коллег
участвовали в апробации, получили пособия для
32-х детей. Серафимовский детский дом-интернат
стал самой масштабной площадкой для апробации
нашего «Ёже-дневника» -- туда мы отправили 14
альбомов.

Наши сотрудники регулярно проводили
методические встречи с коллегами, участвующими
в апробации, поддерживали их и получали
обратную связь. Встречи также стали площадкой по
обмену опытом использования пособия между
участниками.



8.  Творческие мастерские для особенных молодых
людей

О проекте
Цель проекта -- содействие успешной социализации молодых людей с особенностями в
развитии.
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Формирование позитивного отношения к 
 возможностям и способностям людей с 
 инвалидностью и к самим особенным людям в 
 обществе.

Поиск путей материальной поддержки
стажёров.

Задачи проекта
Создание условий для творческой 
 самореализации молодых людей и взрослых с 
 ТМНР.

Поиск путей социального применения  
результатов творческой деятельности  
молодых людей и взрослых с ТМНР.



Творческие мастерские для особенных молодых
людей
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Достигнутые результаты:

Не менее 400 подопечных,
волонтёров и сотрудников
других НКО
благодаря выполнению социальных заказов 
 стажёрами мастерских получили поддержку и
внимание.

Подушки и керамические вазы, изготовленные стажёрами
Творческих мастерских для столовой благотворительной
организации "Добродомик"

17 молодых людей с ТМНР
развили и закрепили навыки, связанные с 
 художественно-оформительской 
 деятельностью и созданием полиграфической 
 продукции.

Выполнено 6 социальных заказов,
принято 5 новых --
стажёры Творческих мастерских получали 
 индивидуальные и групповые социальные 
 заказы на протяжении всего года. 



Творческие мастерские для особенных молодых
людей
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Проведение дружеских неформальных встреч для ребят
из мастерских позволило им больше проявить свои
коммуникативные навыки и улучшить навыки групповой
работы.

С начала 2021/2022 учебного года у стажёров удлинился
трудовой день -- они теперь приезжают к нам как на
работу, оставаясь на протяжении 5-6 часов. Транспортное
сопровождение позволило сделать работу всех стажёров
регулярной, а, значит и более продуктивной. Также в
мастерских впервые возникла необходимость в
организации полноценных горячих обедов -- мы наладили
этот процесс и приобрели микроволновку на средства
Фонда "Голицын-Петербургу".

Благодаря транспортному сопровождению стажёры также
стали чаще выезжать как на вручение заказов, так и на
другие мероприятия за пределами мастерских.

На выезде в керамическую мастерскую
"Текстура".



Творческие мастерские для особенных молодых
людей
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Активно развивалась в 2021 году Полиграфическая
мастерская, ставшая полноценным подразделением
Творческих мастерских. За отчётный период мастерская
увеличилась вдвое -- вместе с Кузьмой и Александром с
начала 2021/2022 учебного года стажёрами
Полиграфической мастерской стали Никита и Михаил. 

За 2021 стажёры освоили изготовление нескольких новых
видов блокнотов и календарей, перешли на работу с
брошюровщиком на металлической пружине. При этом
решение купить последний стажёры приняли
самостоятельно, чтобы определиться с моделью,
съездили в полиграфический салон на экскурсию.

Стажёры также активно участвовали в подготовке 
 мероприятий учреждения -- готовили выступления и
проводили мастер-классы на выставках, помогали
расставлять экспозицию на Тихом аукционе. Для
краудфандинга на платформе Планета.Ру и Тихого
аукциона подготовили лоты.



Творческие мастерские для особенных молодых
людей
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Введена система (экономическая игра), в рамках которой
стажёры мастерских могут заработать условные "деньги" за
свой труд. За каждую операцию в мастерской установлена
своя "цена", выполнил работу - отметил в специальной
ведомости.  В конце дня взял ведомость и подсчитал
"заработанную" сумму. 

Расходы у стажёров также есть - они "оплачивают" своими
"деньгами" стоимость своих горячих обедов, учатся
заказывать продукты онлайн.

Для этого мы подготовили материалы: "напечатали деньги" -
миниатюрные изображения купюр и монет, - подготовили
схемы размена для каждой купюры, сделали формы для
подсчета прихода/расхода и остатка средств за рабочий день.
На занятиях осуществляется сопровождение их заполнения.

Занятия по экономической грамотности позволили значительно повысить мотивацию
стажёров, а также их внимательность при выполнении операций в мастерской.



10. Свобода общения в альтернативной
реальности
О проекте
Альтернативная коммуникация - это способ взаимодействия и общения с использованием для
передачи информации не традиционных (не речевых) средств коммуникации. В качестве таких средств
могут выступать жесты, реальные предметы или пиктограммы, наделенные символическим смыслом. 
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Профессиональная поддержка всех  мероприятий индивидуального  психологопедагогического
сопровождения  неговорящих детей и молодых людей –  пользователей альтернативной 
 коммуникации (АК).
Профессиональная поддержка мероприятий, направленных на создание условий для повышения
уровня личной компетенции родителей, неговорящих детей и молодых людей – пользователей АК.
Организация и обеспечение единой коммуникативной среды в учреждении и на всех публичных
мероприятиях, организованных учреждением.
Разработка, апробация и адаптация коррекционно-развивающих программ, методических пособий и
практического инструментария, эффективных для обучения неговорящих детей и молодых людей -
пользователей средств АК.
Создание условий для обмена опытом между коллегами-специалистами и повышения
профессиональной компетенции коллег, работающих с неговорящими детьми и молодыми людьми.

Задачи проекта



Свобода общения в альтернативной реальности

Достигнутые результаты и примеры успехов:

21 ребёнок и молодой человек с
ТМНР
получили регулярные занятия по освоению и 
 развитию навыков альтернативной
коммуникации.

32 ребёнка с особенностями
развития
в других организациях апробировали пособие
"Ёже-дневник",  основанное на пиктографической  
коммуникации и разработанное в  "Страннике"
для освоения хода времени.
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Свобода общения в альтернативной реальностиСвобода общения в альтернативной реальности

С помощью выездных проектов (поездка в храм, посещение музея железных
дорог) очень вырос в эмоционально-волевой сфере, что отметили и педагоги
в «Страннике», и учителя в школе, и родители – Никита стал лучше себя
контролировать в общении с другими людьми;

Благодаря расширению сферы социального взаимодействия и
пиктографической поддержке (в том числе Еже-дневника) у Никиты ощутимо
пополнился словарь – теперь он говорит простой фразой (а не одним
словом), часто подключает к речи жесты или ищет альтернативные способы
донести до собеседника информацию;

Очень хорошо справился с новым для себя форматом работы – онлайн-
занятия, теперь молодой человек организует себя сам, не отвлекается в
течение всей работы;

Благодаря работе с Еже-дневником Никита разобрался с календарем –
теперь он сам может посмотреть, какой план на сегодняшний день (или
ближайшую неделю), какие у него есть занятия и даже сам пытается
планировать некоторые события;

Впервые участвовал в выставке "Звезда на ладони" со своими работами,
чему был очень рад.

Кравцов Никита:
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Всего поступления: 
8 857 018,74 руб.

Остаток с
предыдущего года: 
2 614 507,17 руб.

Гранты 67,1%
5 941 992.53

Выручка от реализации 14,7%
1 301 430

Пожертвования от юрлиц 14,2%
1 259 887.21

Субсидии (федеральные, региональные) 2,5%
217 464

Пожертвования от физлиц 1,3%
112 576

Финансовый отчет за 2021 г. – доходы (руб.)
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Другое 0,2% 23 669 



Финансовый отчет за 2021 г. – расходы
(руб.)

Учебные мастерские 27,8%
2219626,76

Индивидуальные занятия 26,2%
2089685,82

Творческие мастерские 19,5%
1557054,40

Свобода общения 15,6%
1244081,62

Звезда на ладони 3,8%
303943,95

Издательство 3,5%
280523,43

Свобода творчества 1,7%
138611,19 Всего

потрачено: 
7 980 727,08
руб.*
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Поддержи мечту 1,9% 147 199,91

*с учётом
административно-
управленческих расходов.
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Сводная таблица доходов и расходов ЧОУ
"Странник" за 2021 год

*с учётом
административно-
управленческих расходов.



Реквизиты

Полное название: ЧОУ дополнительного образования,  психолого-педагогического
сопровождения и коррекции  "Странник"

ИНН/КПП: 7826737256/783901001 
ОГРН: 1027810312331
Юр. адрес: 190068, Россия, Санкт-Петербург,  Английский проспект 25 литер А пом. 5-Н
Почтовый адрес: 190068, Россия, Санкт-Петербург,  Английский проспект 25 литер А пом. 5-
Н  

Наименование банка: ФИЛИАЛ "САНКТ-  ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
Расчетный счет: 40703810332490000018
Корреспондентский счет: 30101810600000000786
БИК: 044030786

Контакты
Email: nou_strannik@rambler.ru  
+7 (931) 967-60-12 – администратор

40В оформлении отчёта использованы картины воспитанников ЧОУ "Странник"
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