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СВЕДЕНИЯ 
о некоммерческих организациях-партнёрах проекта 

«Создание благоприятных условий развития и обучения детей 
с особыми образовательными потребностями - дело общее» 

 
 

Алтайская региональная общественная организация родителей, 
воспитывающих детей с синдромом Дауна «Солнечный Круг» 

 
Мы – родители детей с синдромом Дауна. Мы хотим, чтобы наши дети могли 

полноценно расти, общаться с разными людьми, иметь друзей, участвовать в самых разных 
сферах жизни, чувствуя себя при этом комфортно и уверенно. Включение создаёт 
благоприятную среду для всех, именно так утверждается приоритет общечеловеческих 
ценностей, свободного развития личности, воспитывается толерантность, уважение... 

Мы оказываем психологическую, информационную и педагогическую помощь 
семьям с детьми с синдромом Дауна, организуем консультации специалистов, конференции, 
мастер-классы, продвигаем идеи инклюзивного образования, формируем положительный 
образ людей с синдромом Дауна в обществе, взаимодействуем со СМИ, органами власти, 
обществом в целом. 

Если ребёнок с синдромом Дауна учится очно, ему необходимо сопровождение. В 
зависимости от возможностей ребёнка и условий в классе. Сопровождение может быть 
частичным или полным, на уроках или на перемене, его необходимо обеспечить, возможно, 
родители, школа, если невозможно решить вопрос через ИПРА и ПМПК. 
 
Чаплыгина Марина Ивановна, председатель, http://sunkrug.su/, mich-altai@yandex.ru, 
г.Барнаул, ул.Пионеров, 1, 3-й этаж, оф. 17 
 
 

Автономная некоммерческая организация 
«Центр поддержки семьи «Особое детство» 

 
Безусловное принятие и любовь к ребёнку, готовность родителей всегда быть рядом, 
уважение к личности ребёнка - это основа, фундамент, на котором строится всё остальное. 
Если к этому приложить родительскую компетентность и работу проверенных, 
высококлассных специалистов - путь становится легче, а результат более прогнозируемым. В 
этом заключается идея работы нашего Центра, отсюда вытекают и основные направления 
деятельности. 
Основные направления деятельности Центра: 
1. Социально-коммуникативное и личностное развитие детей и молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
2. Все виды логопедической помощи и развитие речи детей 
3. Коррекционно-развивающие занятия с дефектологом 
4. Развитие творческого потенциала детей и молодых людей с ОВЗ 
5. Музыкально-развивающие и хореографические занятия для детей и молодых людей с ОВЗ 
6. Повышение родительской компетенции в вопросах воспитания, социализации и развития 
детей с ОВЗ 
7. Трудовая реабилитация молодых людей с ОВЗ 
 
Дудина Юлия Александровна, руководитель филиала, dudinasp@mail.ru, 
г.Барнаул, ул.Пионеров, 1, 3-й этаж, оф. 17 
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Алтайская краевая общественная организация 
родителей детей-инвалидов и инвалидов детства «Незабудка» 

 
Наша миссия: Создание условий для самореализации и полноценного развития людей с 
особыми потребностями, проживающих на территории Алтайского края, посредством 
комплексной программы «Человек особой заботы», направленной на их социально-
психологическую адаптацию в обществе. 
Целевые группы:  
- дети-инвалиды (от 1,5 до 18 лет) с заболеванием ДЦП, нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; 
-инвалиды детства (с 18 лет и старше), с теми же заболеваниями; 
- родители, опекуны, попечители, осуществляющие уход за детьми-инвалидами и 

инвалидами детства. 
Основные виды деятельности: 
- организация обучающих реабилитационных занятий с детьми и подростками, не 
посещающими, в силу тяжести заболевания, государственные дошкольные и школьные 
образовательные учреждения; 
- организация летнего отдыха детей и подростков; 
- организация культурно-развлекательных, досуговых мероприятий; 
- оказание психологической и юридической консультационной помощи семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов; 
- создание рабочих мест для инвалидов с детства. 
Направления деятельности по программе «Человек особой заботы»: 

- Первые ступеньки в «Незабудке» – коррекционные развивающие занятия специалистов 
(логопеда, психолога, социального педагога, инструктора по труду, музыкального 
руководителя, инструктора ЛФК) с детьми-инвалидами дошкольного и младшего школьного 
возраста; 

- Незабудкино Лето – летний отдых детей-инвалидов, инвалидов детства и их семей; 
- Здравствуй, Праздник! – организация и проведение культурно-развлекательных 

мероприятий для детей-инвалидов и их родителей. 
 
Волошина Вера Дмитриевна, председатель правления, nezabudke@yandex.ru, 
г.Барнаул, ул.Воронежская, 2, 3-й этаж (вход с торца здания) 
 

Алтайская краевая общественная организация 
родителей детей-инвалидов с аутизмом «Ступени» 

Цель: 
Защита прав и представление интересов членов организации по различным вопросам 
общественной жизни - семейной, социальной и образовательной. 
Направления деятельности: 
─ Консультирование родителей по выбору формы обучения, составление социального 

маршрута.  
─ Выездные консультации педагогов школ и детских садов по вопросам адаптации, 

коррекции поведения и коммуникации детей с аутизмом в образовательной среде, 
помощь педагогам в составлении и реализации АООП, СИПР.  

─ Проведение групповых занятий с детьми по подготовке к школе.  
─ Обучение тьюторов и тьюторское сопровождение детей с аутизмом в образовательных 

учреждениях.  
─ Психологическая помощь родителям. 
 
Рахно Светлана Владимировна, заместитель председателя, makanaky@mail.ru, 
г.Барнаул, Павловский тракт, 82 (вход отдельный через арку) 
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Бийское местное отделение Алтайского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийского общества глухих» 

 
 

Миссия – содействие созданию условий для социальной адаптации и интеграции в 
современное общество лиц с нарушением слуха посредством комплексного индивидуального 
подхода к каждому, позволяя ему выступать на рынке труда на равных конкурентных 
началах с другими специалистами. 

 
Цели: 
─ Защита прав и законных интересов инвалидов. 
─ Содействие реализации инициатив и программ в области социальной реабилитации и 

поддержки лиц с нарушением слуха и пенсионеров. 
─ Социальная реабилитация лиц с нарушением слуха и членов их семей, совместное 

участие в мероприятиях разных поколений, с целью воспитания взаимопонимания в их 
отношениях. 

─ Содействие широкому участию лиц с нарушением слуха в общественной жизни, 
приобщение их к посильному труду, более активному решению социальных и бытовых 
проблем. 

─ Создание методических, информационных материалов, а также подготовка к публикации 
информационно просветительских материалов. 

 
Направления деятельности: 
1. Организация рабочих мест для инвалидов; 
2. Организация культурно-оздоровительной и досуговой деятельности; 
3. Сопровождение инвалидов с нарушением слуха (сурдоперевод); 
4. Работа с молодыми семьями; 
5. Консультации с приглашением специалистов города специалистов (юридические, 

социальные, медицинские); 
6. Информационно-методические: 

- пользование электронной библиотекой, 
- пользование литературой, 
- копирование на электронные носители, 
- компьютерная база данных о социальных, медицинских, образовательных учреждениях 

города, 
- ксерокопирование и распечатка на принтере документов; 

7. Работа с родителями детей-инвалидов с нарушением слуха;  
8. Организация летнего отдыха. 
 
Вольных Наталья Владимировна, председатель правления, volnat2010@yandex.ru, 
г.Бийск, ул.Тургенева, 27 
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Алтайская краевая общественная организация 
«Поддержка общественных инициатив» 

 
Миссия организации: 
Содействие развитию местного сообщества через повышение гражданской активности и 
поддержку общественных инициатив на территории Алтайского края. 
 
Цели: 
1. Поддержка жизнеспособного, самостоятельного и независимого неприбыльного сектора, 

признанного решать конкретные проблемы в различных сферах местной общественной 
жизни; 

2. Содействие в объединении усилий некоммерческих организаций и развитии 
взаимодействия между ними для всего сектора общественных интересов и 
удовлетворения широкого круга социальных потребностей граждан; 

3. Улучшение условий, в которых функционируют некоммерческие организации, включая 
совершенствование законодательной базы для НКО, формирование позитивного 
общественного мнения по отношению к сектору и увеличении поддержки со стороны 
государства и отечественного бизнеса 

 
Виды деятельности: 
1. образовательно-консультационная (по правовым и бухгалтерским вопросам, программные 

консультации); 
2. информационная (библиотека, насчитывающая более 1200 изданий); 
3. гражданская экспертиза и оценка качества услуг (проведение контрольных закупок, 

оценок, обучение и консультирование по теме, разработка инструмента для проведения 
экспертизы и оценки и предоставление имеющегося инструмента); 

4. стимулирование и поддержка молодёжной активности (конкурсы, тренинги, акции и 
форумы); 

5. взаимодействие НКО/НГО с органами исполнительной и законодательной власти (круглые 
столы, конференции, экспертные встречи, диалоговые площадки); 

6. ресурсный центр для НКО, внедряющих и развивающих социальные услуги для населения 
и механизмы экспертизы и оценки (семинары, консультации, методическое 
сопровождение, стандартизация услуг, тиражирование успешных практик); 

7. внедрение механизмов гражданского участия в управление территорией (создание 
механизмов гражданского участия, консультирование и методическое сопровождение 
Общественных Советов, Общественных Палат); 

8. создание и поддержка положительного общественного мнения о НКО (тиражирование 
успешных практик, историй успеха организаций; издание буклетов и брошюр); 

9. мониторинг и оценка проектов, программ и деятельности организаций. 
 
Чуракова Светлана Борисовна, председатель правления, akoopoi@mail.ru, http://poialtai.ru,  
г.Барнаул, ул.Пролетарская, 164, оф. 4 


