Наш двадцатый юбилейный
учебный год
2020/21

Наша миссия: мы помогаем людям с
особенностями развития и их семьям
выстраивать гармоничные взаимоотношения с
самими собой, друг с другом и с окружающим
миром

Киселева Наталия Александровна
директор, учитель-дефектолог

10 из десяти!

Киселева Наталия Александровна
директор

14 постоянно работающих сотрудников
7 специалистов по договорам ГПХ
4 добровольца

Иванова Алла Ивановна
Бухгалтер

Нафикова Марина Валерьевна
Администратор

Пшенникова Татьяна
Бухгалтер

Паункснис Сергей Романович
Секретарь

Киселева Наталия Александровна
директор

№1
30 человек на индивидуальной коррекции
10 первичных приемов (два специалиста)
6 первичных приемов с анализом документов

2267 часов учебной и методической работы педагогов-психологов
273 часа учебной и методической работы учителя-логопеда
288 часов учебной и методической работы учителя-дефектолога

Учитель-дефектолог
Нейропсихолог

Учитель-логопед

Педагог-психолог,
Нейропсихолог
Методист

Педагог-психолог
Педагог ДО
Инструктор по труду

Педагог-психолог

Матвеева Анастасия Александровна
педагог-психолог

№1
•

•
•
•

Освоение нового формата проведения занятий – онлайн уроки, что позволило
некоторым ученикам не только не выпадать из образовательного процесса, но
и развить навыки самостоятельной работы;
Пятеро учеников впервые в этом году подготовили свои работы для выставки;
Впервые некоторые ученики посещали выставку, не имея своих работ, в
качестве зрителей;
Двое учеников подготовлены к выступлению перед публикой с
представлениями своих работ

Лабуш Светлана Валерьевна
учитель-логопед

№1
•

•
•

Иванова Галя активно включилась в общение с помощью альтернативной
коммуникации благодаря выстроенной работе в школе, в «Страннике» и на
выездных мероприятиях;
Леженков Илья благодаря разведению творческой и логопедической работы
стал рассказывать о том, что и как делает в мастерских, что ему нравится;
Голота Никита стал гораздо больше рассказывать о своей жизни, своих личных
достижениях или неудачах, благодаря чему лучше строит фразу, увеличил
скорость чтения и старательно преодолевает страх перед выступлением на
публике

Елисеева Елена Николаевна
педагог-психолог

№1
Никита

Данислав
• Каждый раз громко и
радостно вбегает,
чтобы рассказать, что
же такое было на
занятии у Анастасии
Александровны, и
уже, хоть и не всегда,
сам старается что-то
доделать.
• А в последний раз
удалось даже
выяснить чем же
отличаются
«Титаник» и
«Британик».

• Несмотря на
трудности
выполнения и
страх перед
публикой, всётаки идёт на
публичное
представление
своего проекта,
который он
задумал и не
бросил выполнять
до конца – Лэпбук
на тему
«Винтовка
Мосина».

Николай
• Всё-таки решил
закончить свой
проект – лэпбук
на тему
«Футбол». И, хоть
и не успел
доделать его к
Выставке, всё
равно решил
прийти на
запланированно
е представление
с рассказом о
проекте и
дальнейших
планах.

Киселева Наталия Александровна
директор

№2
Выставочный проект «Звезда на
ладони» провел 3 мероприятия:

1. Персональная выставка Романа
Пилюгина (октябрь 2020 года), ставшая
первой виртуальной выставкой в истории
проекта.
Автор смог посетить выставку на специально
организованном для этого мероприятии.
Для того, чтобы выставка как можно легче и
лучше воспринималась, был приобретен
специальный монитор.

Киселева Наталия Александровна
директор

№2
2. Тихий благотворительный аукцион – 2020
Мероприятие положило начало развитию
«экономического направления» в общей
структуре работы Творческих мастерских.

Киселева Наталия Александровна
директор

№2
3. «Звезда на ладони – 2020/21»

64 участника из трех организаций
Впервые участвовали организации из других городов – Петрозаводска и Череповца

В том числе 51 ученик представил свои работы или проекты:
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
За время проведения выставки было зарегистрировано 211 посетителей

Киселева Наталия Александровна
директор

№2
Оформление выставки стало по-настоящему общим делом – мы
действительно оформляли стенды, работы, подписи к работам все
вместе.

Киселева Наталия Александровна
директор

№2
А затем все вместе, дружно и быстро вывесили эту выставку.
Отдельно стоит отметить, что в этом году выставка впервые выезжала на
заказанном транспорте (раньше мы всегда вывозили ее самостоятельно)

Елисеева Елена Николаевна
педагог-психолог

№2
• Пятеро учеников впервые участвовали в выставке «Звезда на
ладони» со своими проектами;
• Двое учеников приняли участие в выставке без своих работ, в
качестве зрителей;
• Четверо учеников не просто приняли участие в выставке, но и
подготовили выступление по своим проектам;
• Леонид Левинсон закончил и защитил дипломный проект

Елисеева Елена Николаевна
педагог-психолог

№2
•

Репина Даша представила свой проект заказчику;

•

Галя Иванова не
только впервые
участвовала в
выставке со своей
работой, но и
оставила о ней
отзыв, используя
пиктограммы.

Глущай Ольга Юрьевна
заместитель директора

№2
Участие в роли со-организаторов выставки
стажеров Творческой мастерской:
1. Проведение мастер-классов на выставке
для гостей из других регионов
Первый опыт подготовки и проведения
мастер-класса стажером, использующим
для общения альтернативные средства
коммуникации.

Ионова Елизавета Денисовна
инструктор по труду

№2

Участие в роли со-организаторов выставки
стажеров Творческой мастерской:
2. Подготовка стажерами полиграфической
мастерской индивидуальных памятных
подарков для каждого участника
выставки – блокнотов с фотографией
одной из работ автора на обложке.

Киселева Наталия Александровна
директор

Мастерские

1334 часа учебной и методической работы педагогических
сотрудников и мастеров
Учебная мастерская – лицензированное образовательное
структурное подразделение, где происходит ОБУЧЕНИЕ детей (до
18 лет – 12 учащихся)
Творческая мастерская – творческое и трудовое пространство, где
происходит СОЦИАЛИЗАЦИЯ молодых людей (старше 18 лет – 13
стажеров)
Инструктор по труду
Педагог ДО
Педагог ДО
Инструктор по труду

Педагог ДО
Инструктор по труду

Педагог ДО
Мастер IT-технологии

Инструктор по труду
Педагог ДО
Мастер по
батику

Помощник
педагога

Глущай Ольга Юрьевна
заместитель директора

№3
«Учебные мастерские для особенных детей»

Защита диплома Кристина Кудряшова.
Очень показательный момент - Кристина поняла цель и
важность работы (что и для кого делает) и достаточно
уверенно принимает самостоятельные решения по ходу
выполнения работы.

Глущай Ольга Юрьевна
заместитель директора

№3
«Учебные мастерские для особенных детей»

Ученики Мастерской № 1 провели первые официальные представления
своих проектов в неформальной обстановке с ответами на вопросы всех
заинтересованных посетителей мероприятия. Итогом представления
проектов стало вручение всем выступающим Свидетельств об окончании
«Учебных мастерских для особенных детей» (форма свидетельства была
разработана к этому мероприятию):

В качестве слушателей мероприятие
посетили Леонид и Максим

Москвичева Анна Игоревна
педагог ДО

№3
«Учебные мастерские для особенных детей»

Никита:
Самостоятельный поиск технических
решений по возникающим вопросам,
самостоятельное создание опроса по
сайту и QR кодов для ссылок на сайт и
опрос. Продвижение сайта на своих
страницах в соцсетях.
Готовность принимать настоящие заказы
на изготовление творческих работ и
сайтов-визиток.

Ионова Елизавета Денисовна
Педагог ДО

№3
«Учебные мастерские для особенных детей»
Элизабет:
В этом году Лиза проявила упорство, делая брелоки для
музея железных дорог России. Она безконца шкурила,
грунтовала, покрывала кракелюрным лаком и ни разу
не просила перерыва или другой работы. Лиза
настолько хорошо запомнила каждое своё действие,
что теперь может без запинки поэтапно рассказать о
своей работе (что продемонстрировала на выставке)

Елисеева Елена Николаевна
педагог ДО

№3
«Учебные мастерские для особенных детей»
Константин:
Несмотря на внезапно всё возникавшие и возникавшие
трудности в процессе работы, всё-таки закончил работу
над шторками «Весна» в рамках продолжающегося
проекта по созданию шторок для микроавтобуса.
Для выставки было сделано специальное оформление
шторок на такие же как в автобусе направляющие

Елисеева Елена Николаевна
педагог ДО

№3
«Учебные мастерские для особенных детей»
Леонид:
Наконец-то закончил свой дипломный проект –
роспись деревянного шкафа в Мастерской. Защита
успешно прошла 30 мая и Леонид получил
Свидетельство об окончании Учебных Мастерских.

Елисеева Елена Николаевна
педагог ДО

№3

«Учебные мастерские для особенных детей»
Максим:
Продолжил, завершил и успешно принял участие в
выставке со своим проектом иллюстраций к рассказам
К.Паустовского. В этот раз Максим впервые выступал с
рассказом о своем проекте перед посетителями
выставки, и со своей задачей справился.

Елисеева Елена Николаевна
педагог ДО
«Учебные мастерские для особенных детей»

№3

Ирина:
Начала обучение в Учебных
Мастерских и, хоть и не
успела закончить работу до
начала Выставки, всё равно
сделала свою первую
самостоятельную
композицию с листьями.

Федор:
Посещает занятия в
Учебных мастерских,
на которых
занимается любимым
делом – рисует
яркими красками и
фломастерами.
Сейчас Фёдор
работает над серией
раскрасок по
мультсериалу
«Винкс».

Илья:
Начал обучение в Учебных
Мастерских и поучаствовал в
Выставке в качестве участника с 2мя работами, выполненными в
рамках программы. При этом
Илья, не изменяя себе,
самостоятельно рисует
подходящие фоны своих работ.

Ксения:
Успешно завершила
первый год обучения в
Учебных Мастерских.
Приняла участие в
Выставке в качестве
полноправного участника и
даже добровольно
оставила свой отзыв о
выставке.

Первый год обучения

Елисеева Елена Николаевна
педагог ДО
«Учебные мастерские для особенных детей»

Никита:

№3

Дважды посетил Музей Железных
дорог России. А во время второго
посещения смог сам провести
экскурсию для экскурсовода,
указав и назвав все ключевые
моменты маршрута.

Уже не первый год обучения

Галина:
Сделала работу, которая была
выставлена на Выставке.
Медленно, но верно движется по
программе обучения, запоминая и
осваивая новые техники.

Конышева Ольга Леонидовна
педагог ДО

№3
«Учебные мастерские для особенных детей»

• Андрей замучил меня фонтаном своих творческих идей. Я не
успеваю протолкнуть свои:)

Киселева Наталия Александровна
директор

№4
4-ая методическая выставка «Свобода творчества»
Тема выставки: «Творчество в условиях безмолвия»
Выставка впервые проводилась в
дистанционно-виртуальном формате:
-Само выставочное пространство было создано
на виртуальной площадке;

Киселева Наталия Александровна
директор

№4
4-ая методическая выставка «Свобода творчества»
Тема выставки: «Творчество в условиях безмолвия»
-Круглый стол в рамках выставки проводился в дистанционном режиме, что
позволило нам впервые акцентировать внимание на практике коллег из
регионов;
-От Странника приняли участие трое коллег с двумя докладами:

Киселева Наталия Александровна
директор

№4
4-ая методическая выставка «Свобода творчества»
Тема выставки: «Творчество в условиях безмолвия»
-Коллеги из городов Череповец, Петрозаводск и Боровичи выразили желание
привлечь своих учеников к участию в выставке «Звезда на ладони – 2020/21».
-Была организована доставка и оформление работ авторов из этих регионов.
22 мая в помещении выставки прошли мастер-классы, организованные
стажерами Творческой мастерской ЧОУ «Странник» для гостей из регионов.

Организован
проезд,
питание и
проживание
для гостей из
регионов.

Киселева Наталия Александровна
директор

№5
Издательство ЧОУ «Странник»
-Пособие для освоения хода времени «Ёже-дневник» было
издано в прошлом учебном году, но по ходу апробации
выяснилось, что для разных пользователей необходимы разные
листы, разные форматы. В декабре 2020 года были
дополнительно разработаны и сверстаны методические
материалы:

Киселева Наталия Александровна
директор

№5
Издательство ЧОУ «Странник»
-По итогу круглого стола выставки «Свобода творчества» издан Сборник статей.
В бумажном варианте изданы аннотации (черно-белая печать), а в электронном
виде готовится к публикации файл с полноценными статьями,
иллюстрированными цветными фотографиями.

Богданова Ольга Александровна
Верстка и корректура текстов

Куропаткин Андрей Владимирович
Фотография, техническое
сопровождение

Юферева Елена Константиновна
контент-менеджер

№5
•
•
•
•

Проделана большая работа по наполнению официального сайта организации;
Непрерывное обеспечение контента для публикаций в социальных сетях;
Проведение Тихого аукциона широко освещалось и непосредственно
сопровождалось;
Создание цикла поздравлений в честь 20-летия Странника

Левченко Оксана Евгеньевна
контент-менеджер

№5
Издательство ЧОУ «Странник»
Основные достижения за учебный год:
• Помощь в оформлении и организации итоговой выставки «Звезда на
ладони»;
• Освещение деятельности организации в социальных сетях (защита
дипломных проектов, интервью с директором центра и обучающимися)

Филатова Дина Алексеевна
заместитель директора

№6
Подготовлено 6 заявок на финансирование, из них пять грантовых
по двум ожидается ответ, одна проиграна, по трём - выигрыш:

• летом 2020 выигран грант Фонда Потанина на 2020/2021 учебный год,
финансирование проекта № 8 на 300 000 руб. - заработная плата инструкторов
по труду, часть зарплаты замдиректора;
• выигран грант Фонда «Вклад в будущее» на 2021/2022 учебный год
Финансирование проекта № 10 «Свобода общения» на 433 266 руб. –
заработная плата педагогов-психологов и администратора;

•летом 2020 привлечены средства от компании Фонбет (Фрнд Ф.О.Н.)
Финансирование проекта № 10 "Свобода общения« на 906 192 руб. –
заработная плата педагогов-психологов, учителя-логопеда и бухгалтера;

Филатова Дина Алексеевна
заместитель директора

№6
Велась систематическая работа по подготовке промежуточной и итоговой
отчетности по семи текущим проектам одновременно:
• Грант ФПГ 2019/20 учебного года (итоговый отчет в октябре 2020 года),
• Грант ФПГ 2020/21 учебного года (итоговый отчет идет сейчас)

•Проект профинансированный компанией Фонбет (Фонд Ф.О.Н.)
•Проект профинансированный Фондом Потанина (итоговый отчет идет сейчас)
•Проект «Общий язык» Фонд «Соработничество» (итоговый отчет в ноябре 2020 года)
•Проект «Свобода общения», Фонд «Вклад в будущее» (итоговый отчет в мае 2021
года)

•Финансирование от Фонда «Голицын-Петербургу» (итоговый отчет в декабре 2020
года)

Филатова Дина Алексеевна
заместитель директора

№6
Совместно с контентменеджерами велась
систематическая
информационная поддержка
всех активных проектов, в
том числе и на сайтах
организаций-партнеров,
грантодателей, внешних
СМИ

Филатова Дина Алексеевна
заместитель директора

№6

Впервые в истории
учреждения был создан и
размещен в открытых
источниках публичный
годовой отчет НКО

Киселева Наталия Александровна
директор

№8
«Творческие мастерские для особенных молодых людей»
В этом году окончательно оформилась рабочая структура творческих
мастерских:
-Индивидуальное сопровождение наставника;
-Творческая мастерская (групповая работа над социальными заказами)
- Полиграфическая мастерская (получение профессии «Сборщик» (сувенирной
продукции) и освоение навыка работы с оборудованием полиграфической
мастерской.
-Продуман вариант планирования индивидуального маршрута социализации
для наших стажеров. Разработка и апробация таких маршрутов – дело будущего
учебного года.

Конышева Ольга Леонидовна
инструктор по труду

№8
«Творческие мастерские для особенных молодых людей»

• Георгий закончил свой
аппликационный период и
перелистнул свой
творческий дневник на
чистый лист. Думаем :) что
дальше

• Роман начал новый ( уже знакомый
ему) творческий цикл коллажей.
Очень интересных и для меня
неожиданно прекрасных

Конышева Ольга Леонидовна
инструктор по труду

№8
«Творческие мастерские для особенных молодых людей»

• Елена успешно идёт,
медленно ОЧЕНЬ, но вполне
приемлемо к освоению
графической композицией и
смешению цветов

• Василий наконец то рисует увлеченно( по
самочувствию) всё занятие, я только за
локоть поддерживаю. Смешиваем краски,
смешиваем мелки, смешиваем карандаши

Глущай Ольга Юрьевна
заместитель директора

№8
«Творческие мастерские для особенных молодых людей»

Выполнение социальных заказов для Добродомика и Ночлежки
Более слаженная коллективная работа над совместным проектом
по сравнению даже с прошлым годом.

Глущай Ольга Юрьевна
заместитель директора

№8
«Творческие мастерские для особенных молодых людей»

Выезд на пленер в оранжерею.
Ребята более быстро включаются в работу в непривычной
обстановке

Румянцева Ольга Сергеевна
Инструктор по труду

№8
«Творческие мастерские для особенных молодых людей»
•

Проведение дружеских неформальных встреч для ребят из мастерских
позволило им больше проявить свои коммуникативные навыки и улучшить
навыки групповой работы;

Максимович Дмитрий Михайлович
помощник педагога

№8
«Творческие мастерские для особенных молодых людей»
•

Проведение дистанционных включений для Анастасии и Дарьи позволяет
принять участие в мероприятии тем, кто не смог приехать.
Для этих целей была приобретена широкоугольная камера.

Ионова Елизавета Денисовна
Педагог ДО

№8
«Творческие мастерские для особенных молодых людей»
В этому году Полиграфическая мастерская впервые
заработала. Ребята, которые в ней работают, научились
делать несколько вариантов блокнотов.

Ионова Елизавета Денисовна
Педагог ДО

№8
«Творческие мастерские для особенных молодых людей»
В связи с этим они получили свои первые заказы

Ионова Елизавета Денисовна
Педагог ДО

№8
«Творческие мастерские для особенных молодых людей»
Выполнив их, получили деньги, которые решили
потратить как взрослые люди - на покупку
необходимого оборудования. Чтобы понять, какого
именно , даже съездили на экскурсию в
полиграфический салон.

Матвеева Анастасия Александровна
педагог-психолог

№ 10
«Свобода общения в альтернативной реальности»

Максим Гаврилов:
•
•

•
•

Стал более открытым для общения с другими людьми – в этом году решил составить книгу с
рассказами о себе, которую с удовольствием демонстрирует всем желающим;
С удовольствием не только принимает участие в различных неформальных проектах (праздники,
выезды на пленер или в храм), но и очень хочет после этого рассказать о своих впечатлениях другим
людям;
Провел два мастер-класса на выставке «Звезда на ладони», был внимателен и собран, не забывал
хвалить своих «учеников»;
Освоил вторую программу для АК на планшете, но активно использует и другие способы общения.

Матвеева Анастасия Александровна
педагог-психолог

№ 10
«Свобода общения в альтернативной реальности»

Кравцов Никита:
•

•

•
•

•

С помощью выездных проектов (поездка в храм, посещение музея железных дорог) очень вырос в эмоциональноволевой 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 Ежедневника) 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 – он-лайн 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 в этом году участвовал в выставке со своими работами, чему был очень рад.

Матвеева Анастасия Александровна
педагог-психолог

№ 10
«Свобода общения в альтернативной реальности»
• Подготовлено большое количество материала для работы с АК:
пополнены и обновлены базы пиктограмм;
составлены словари детей, использующих АК;
сделаны подписи на «пиктографическом» языке для работ на выставке;
сделаны раздаточные материалы для пользователей Еже-дневников;
сделан альбом для выезда в храм с нашими детьми и вместе со священником отцом
Александром разработаны пиктографические знаки для общения на тему религии, а
также переведены на пиктографический язык тексты, составленные для наших ребят

Елисеева Елена Николаевна
педагог-психолог

№ 10
«Свобода общения в альтернативной реальности»
Вероника:
•
На занятиях успешно использует
пиктограммы, выбирает занятия,
предметы и цвета. А совсем
недавно начала хорошо
относиться к книжкам со стихами
и даже выбирает книжку для
чтения сама.

