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Итоги года 

В 2021 году нашей организации исполнилось 7 лет, наша история 

успешно и планомерно развивается с 2014 года.  

7 лет по меркам развития НКО – это серьезный путь от желания 

«причинять добро» до умения оказывать профессиональные услуги 

благополучателям. 

В 2021 год мы вошли уже как Центр развития социального интеллекта, сменив название 

организации в самом конце 2020 года. 

Мы благополучно завершили реализацию 5 проектов и открыли 3 новых, продолжили 

развитие не только наших благополучателей, но и своей организации. 

 

У специалистов, непосредственно работающих с особыми детьми и 

семьями, этот год был плотно заполнен обучением – курсы повышения 

квалификации, практико-ориентированные тренинги, обучающие 

семинары.  

Это - новые умения в применении метода игровой терапии и системе 

обучения альтернативной коммуникации PECS, пирамидальном подходе в образовании и 

тьюторском сопровождении детей с РАС в образовательном процессе, новые знания по 

коррекции нежелательного поведения и обучению особых детей важнейшим навыкам 

общения.  

Теперь мы с полным правом можем сказать, что наша НКО обладает 

уникальным специалистом – единственным на всю Самарскую область 

специалистом по альтернативной коммуникации PECS 2 уровня, 

позволяющим научить общению неговорящих детей со сложными 

нарушениями в развитии. 

Руководитель организации прошел обучение на методическом курсе «Доказательный подход 

при планировании и оценке социальных программ» АНО «Эволюция и филантропия». 

 

В 2021 году мы завершили очень важное и значимое дело, к которому планомерно шли 

последние 3 года. Мы описали нашу практику групповой работы с детьми, имеющими 

ментальные нарушения развития, «Особая Афинская школа» в виде стандарта практики с 

доказанной эффективностью, прошли процедуру экспертной верификации и по ее 

результатам наша практика включена в Реестр (Банк) практик с доказанной эффективностью 

в сфере детства. 

Это очень серьезный шаг на пути нашего профессионального роста, мы стали той «первой 

ласточкой» в регионе, которая показала пример системной и результативной работы,  

У нас появился новый сотрудник – специалист по информационному сопровождению и 

видеограф – мы перешли на более качественный уровень информационной открытости и 

грант на развитие от социальной сети ВКонтакте – тому подтверждение. 
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Мы опробовали новый инструмент – создали цикл подкастов для 

родителей особых детей и неожиданно поняли, что стали создателями 

«новой моды» у себя в регионе – самарским НКО эта идея понравилась 

и стала популярной в работе со своими целевыми группами. 

Важно другое – мы поняли, что накопили достаточный опыт и множество 

инструментов для работы с целевой аудиторией и теперь можем говорить о создании 

поддерживающей экосистемы для особого родительства.  

Циклы видеороликов для родителей уже стали традицией нашего центра – в 2021 году к ним 

добавились подкасты «Как стать счастливым родителем особого ребенка» 

https://vk.com/podcasts-81963890. 

 

Это и телеграмм-канал https://t.me/osobyedety с одним, но 

ежедневным, контентом для родителей, чтобы облегчить им доступ к 

проверенной, научно подтвержденной информации, оградить их от 

мошенников и «коммерсантов», зарабатывающих на проблемах 

особых детей. 

 

С той же целью у нас работает родительская библиотека, которая в 

2021 году пополнилась почти на треть и мы заметили тенденцию к росту 

спроса на пользование книгами и играми библиотеки.  

 

 

Создали «Карту возможностей» - перечень организаций с указанием 

контактов, услуг и условий их предоставления в сфере социальной 

реабилитации особых детей и их семей – она представлена в 

электронном виде, печатный вариант «Карты» бесплатно получили 

более 100 родителей. Нашей «Картой» заинтересовалось региональное 

министерство образования, составляющее ее аналог по образовательным ресурсам для 

детей с ОВЗ, информация по социальной реабилитации оказалась им нужной. 

 

В этом году мы принимали коллег из Оренбургской области, которые приехали к нам на 

стажировку – их интересовали методики и результаты работы с особыми детьми. 

Завершили долгосрочный партнерский проект с АНО ДПО «Институт социальных услуг и 

инноваций «Вектор» по профилактике буллинга в школьной среде, и наша практика работы с 

детьми с ОВЗ вошла в печатный сборник «Противодействие школьной травле. Комплексная 

межсекторная модель: итоговый пакет материалов». 

Мы приняли участие в итоговой межрегиональной конференции «Объединение ресурсов 

сообщества для противодействия школьному буллингу (травле)» в Перми, провели вебинары 

и мастер-классы по нашей практике работы с данной темой среди особых детей. 

В 2021 году завершился еще один партнерский проект с АНО ДПО «Институт социальных услуг 

и инноваций «Вектор» - «Конструктор социальных практик НКО-3: Стабильность и качество 

инноваций в сфере защиты детства», его итогом стало участие нашего руководителя в составе 

экспертного совета межрегиональной онлайн - конференции проекта. 

https://vk.com/podcasts-81963890
https://t.me/osobyedety
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Руководитель НКО в 2021 году была включена в состав совета НКО при 

Российском обществе психиатров, вошла в состав рабочей группы 

совета по сопровождаемому трудоустройству и проживанию людей с 

ментальными нарушениями здоровья.  

 

В качестве приглашенного эксперта приняла участие в тренинге «Школы консультантов НКО 

(центр «Гарант», Архангельск) и «Школы НКО Оренбуржья», в качестве преподавателя курсов 

по социальному проектированию Центра развития некоммерческих организаций (г. Санкт-

Петербург) и Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».  

По приглашению ресурсных центров Ямала, Саха-Якутии, Самарской, Оренбургской, 

Тюменской областей, Пермского края Клуба бухгалтеров и аудиторов НКО провела ряд 

вебинаров и консультаций для СО НКО данных регионов. 

 

Участвовала в ежегодной конференции Школы региональных экспертов 

(г. Санкт-Петербург) и XIII ежегодной конференции Министерства 

экономического развития РФ «Межсекторное взаимодействие в 

социальной сфере» (г. Москва) и его ключевом событии - мозговом 

штурме по формированию подходов и конкретных предложений для 

включения в концепцию поддержки СОНКО в России, разрабатываемом МЭР РФ. 

 

Расширилась экспертная практика руководителя и психолога организации по оценке 

грантовых заявок на конкурсы социальных проектов, что связано с включением их в состав 

экспертов ряда региональных конкурсов. 

В 2021 году 2 сотрудника организации были отмечены памятным знаком губернатора 

Самарской области – «За служение людям». 
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Аналитический отчет 

Проект «Особые дети. Адаптация к школе» 

В 2021 завершилась реализация проекта «Особые дети. Адаптация к школе», стартовавшего 

в августе 2020 года. 

Целевая группа: 

80 детей с РАС, генетическими нарушениями, 

сопровождающимися снижением интеллекта, задержкой 

психического развития 

80 родителей этих детей 

Цель: повышение уровня социальной адаптации к детскому саду и школе у детей с 

ментальными нарушениями развития 

Финансирование: президентский грант – 2 303 т. р. 

Дата реализации: 01.01.2021 — 31.08.2021 

Что сделано: 

проведено 253 групповых занятия для 7 групп из 40 детей ЦГ 

проведено 646 индивидуальных занятий для 40 детей ЦГ 

проведено 133 онлайн-занятия для 40 родителей в 7 группах 

поддержки 

проведено 646 индивидуальных занятий с 40 родителями 

выпущен цикл из 9 роликов для родителей 

выпущен цикл из 16 подкастов «Как стать счастливым родителем 

особого ребенка» 

 

Результаты: 

дети научились обязательности ответной реакции на обращение, 

научились обозначать свои эмоции и сдерживать их проявление в 

разрушительном ключе.  

у детей появилась выраженное умение ждать и выполнять двух- и 

трехсоставные инструкции 

дети научились выражать благодарность за помощь, что 

благотворно сказалось на их общении с родителями и ближайшим 

окружением 

подростки улучшили качество распознавания эмоций других 

людей, умение рассказывать о себе и расспрашивать окружающих, то есть создавать 

позитивный фон интересного диалога и межличностной коммуникации 

подростки обрели друзей в группе, научились более сложным коммуникативным 

актам 



8 

 

Структура расходов на реализацию проекта в 2021 году 

Проект «Особые дети. Адаптация к школе» Сумма, руб. Доля, % 

Оплата труда, включая налоги с страховые взносы 1 915 365 84% 

Расходы на оплату коммунальных услуг и аренду 226 687 10% 

Банковское обслуживание  2 768 0,1% 

Общехозяйственные расходы по проекту 108 599 4,7% 

Расходы на оплату ZOOM для родительских групп 8 403 0,3% 

Расходные материалы для проведения занятий 20 672 0,8% 

Возврат неизрасходованной суммы экономии в ФПГ 2 186 0,1% 

Итого расходов 2 284 680 100% 
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В 2021 завершилась реализация проекта «Особые дети. Социальные истории», 

стартовавшего в ноябре 2020 года. 

Целевая группа: 

30 детей с РАС, синдромом Дауна, ЗПР, УО 

30 родителей этих детей 

 

 

Цель: повышение уровня социальной адаптации в ситуациях бытового взаимодействия у 

детей с ментальными нарушениями развития 

Финансирование: грант регионального бюджета – 880 т. р. 

Дата реализации: 01.01.2021 — 31.07.2021 

 

Что сделано: 

проведено 120 занятий и поведенческих проб в общественных 

местах для 30 детей 

проведено 90 занятий для 30 родителей 

снято 4 ролика социальных историй, создана книга социальных 

историй 

 

Результаты: 

27 детей смогли успешно посетить магазин, собрать 

продуктовую корзину, расплатиться на кассе  

29 детей смогли при посещении пиццерии самостоятельно 

выбрать блюда и оплатить их    

25 детей испытывали стресс при посещении стоматологии, но 

самостоятельно преодолевали его, действуя по плану своей 

личной книги социальных историй  

все дети смогли выполнить необходимые действия в музее — 

купить билет, последовать за экскурсоводом, поблагодарить его 

 

все родители стали брать детей с собой в магазин, 4 родителя 

стали отпускать детей в магазин одних  

17 родителей записали своих детей на лечение зубов 

12 родителей стали брать своего ребенка с собой на выставки 
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Проект «Особые дети. Социальные истории»  Сумма, руб. Доля % 

Оплата труда, включая налоги и страховые взносы 731 610 83% 

Приобретение оборудования, техники и расходных материалов к ним 72 455 8% 

Транспортные расходы на мероприятия с ЦГ 18 000 2% 

Расходы на проведение мероприятий 47 795 6% 

Коммунальные расходы 8 797 1 

Итого расходов по проекту «Особые дети. Социальные истории» 878 657 100% 
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Проект «Особые дети. Формирование способности к коммуникации» 

 

Целевая группа: 

80 детей с ментальными нарушениями развития, имеющих 

дефициты коммуникативных навыков и навыков социального 

взаимодействия 

80 родителей этих детей 

Цель: повышение качества коммуникации и взаимодействия с окружающими у детей с 

ментальными и поведенческими нарушениями развития 

Финансирование: президентский грант - 4 040 т. р. 

Дата реализации: 01.04.2021 — 31.12.2021 

 

Что сделано:  

снят цикл из 8 роликов для родителей 

создана «Карта возможностей» для родителей 

проведено 100 консультаций для семей 

проведено 72 групповых занятия для 9 групп (40 детей) 

проведено 163 индивидуальных занятия для 17 детей 

проведено 28 групповых занятий для родителей 

 

 

 

 

Результаты: 

у детей - замена мотивации общего интереса на специфические 

мотивы, в частности на мотивы взаимодействия и игры со 

сверстниками,  

у детей - принятие общих правил поведения, основных 

требований взрослых и понимание их мотивов  

начаты процессы изменения поведения у детей при 

межличностном контакте 

повышение у детей уровня внимательности к собеседнику, 

увеличение визуального контакта при разговорах или играх 
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Структура расходов на реализацию проекта в 2021 году 

Проект «Особые дети. Формирование способности к коммуникации»  Сумма, руб. Доля % 

Оплата труда, включая налоги и страховые взносы 981 141 67% 

Расходы на оплату коммунальных услуг и аренду  157 165 11% 

Банковское обслуживание 2 789 0,2% 

Общехозяйственные расходы 42 532 3% 

Приобретение оборудования и расходных материалов к ним 94 690 5,5% 

Расходы на оплату ZOOM для родительских групп 4 011 0,3% 

Расходы на обучение специалистов 110 000 7% 

Оплата услуг специалиста по информационному сопровождению 30 000 2% 

Типографские расходы на печать «Карты возможностей» 11 000 1% 

Расходные материалы для занятий с ЦГ 39 707 3% 

Проект «Особые дети. Формирование способности к коммуникации»  1 473 035 100% 
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Проект «Ресурсы помощи особой семье на малых территориях» 

 

Целевая группа:  

75 семей из сел и малых городов, воспитывающие детей с 

ментальными и поведенческими особенностями развития 

20 специалистов в сфере абилитации и воспитания детей с 

особенностями развития, работающие на малых территориях 

 

Цель: улучшение доступности и качества помощи в сфере социальной адаптации детей с 

особенностями развития, проживающих в малых городах и селах Самарской области 

Финансирование: президентский грант – 1 500 т. р. 

Дата реализации: 01.09.2021 — 31.12.2021 

 

Что сделано:  

 

проведена первая консультация для семей Октябрьска и 

Ставропольского района 

 

снят цикл видеороликов для родителей на темы, связанные с 

социальной реабилитацией особых детей 

 

начаты вебинары для специалистов малых территорий 

 

 

 

Структура расходов на реализацию проекта в 2021 году 

Проект «Ресурсы помощи особой семье на малых территориях»  Сумма, руб. Доля % 

Оплата труда, включая налоги и страховые взносы 309 732 96% 

Общехозяйственные расходы 7 461 3% 

Расходы на ГСМ 4 564 1% 

Проект «Ресурсы помощи особой семье на малых территориях» 321 757 100% 
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Проект «Развитие эмоциональной сферы у особых детей» 

В 2021 завершилась реализация проекта «Развитие эмоциональной сферы у особых детей», 

стартовавшего в марте 2020 года. 

Целевая группа: 

40 детей с РАС, синдромом Дауна, ЗПР, УО 

40 родителей этих детей 

Цель: развитие эмоций у детей с ментальными нарушениями и особенностями развития, 

имеющих дефициты эмоциональной сферы 

Финансирование: президентский грант - 469 т. р. 

Дата реализации: 01.01.2021 — 28.02.2021 

Что сделано: 

проведено 863 индивидуальных занятия по методике «Эмоции. Аутизм» 

для 47 детей 

проведено 513 индивидуальных занятий для 47 родителей 

проведено промежуточное и итоговое тестирование навыков детей 

 

Результаты: 

у 90% детей появилось устойчивое понимание и различение базовой 

шестерки эмоций - радости, грусти, злости, страха, удивление, 

отвращения. 

более 75% детей освоили выражение 6 базовых эмоций по модели 

Пола Экмана  

доля родителей, удовлетворенных результатами эмоционального 

развития своих детей, об общего количества родителей целевой группы, 

составила 90%. 

 

 

Структура расходов на реализацию проекта в 2021 году 

Проект «Развитие эмоциональной сферы у особых детей»  Сумма, руб. Доля % 

Оплата труда, включая налоги и страховые взносы 345 143 72% 

Расходы на оплату коммунальных услуг 83 455 17% 

Банковское обслуживание 1 483 0,3% 

Общехозяйственные расходы по проекту 26 296 6% 

Приобретение оборудования, техники и расходных материалов к ним 9 000 1,7% 

Расходные материалы для проведения занятий с целевой группой 14 691 3% 

Итого расходов «Развитие эмоциональной сферы у особых детей» 480 068 100% 
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Проект «Конструктор социальных историй для особых детей» 

В 2021 началась реализация проекта «Конструктор социальных историй для особых детей», 

стартовавшего в ноябре. 

 

Целевая группа: 

30 детей в возрасте 10-16 лет с ментальными нарушениями  

60 специалистов из муниципальных районов Самарской области  

 

Цель: повышение уровня социальной адаптивности детей с ментальными нарушениями 

развития в ситуациях бытового взаимодействия с другими людьми 

Финансирование: грант регионального бюджета - 2 000 т. р. 

Дата реализации: 01.11.2021 – 31.12.2021 

 

Что сделано: 

 

Сняты 6 роликов новых социальных историй 

 

Разработана механика новых настольных игр 

 

Начаты занятия с детьми 

 

Структура расходов на реализацию проекта в 2021 году 

Проект «Конструктор социальных историй для особых детей»  Сумма, руб. Доля % 

Оплата труда, включая налоги и страховые взносы 133 422 100% 

Проект «Конструктор социальных историй для особых детей» 133 422 100% 
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Проект организационного развития 

 
 

В 2021 году завершилась реализация проекта 

организационного развития, начатого в октябре 2020 года. 

 

 

 

Цель: повышение финансовой устойчивости и профессионализация деятельности 

организации в области помощи детям с особенностями развития и их семьям в Самарской 

области. 

Финансирование: грант БФ В. Потанина — 818 т. р. 

Дата реализации: 01.01.2021 — 30.09.2021 

Результаты: 

 

проведена оценка результативности практики с 

привлечением внешней экспертизы 

описан стандарт практики «Особая Афинская школа» в 

доказательном ключе 

 

 

появился новый сотрудник — специалист по 

информационному сопровождению нашей деятельности 

качественно улучшилось информационное сопровождение 

наших проектов, появился телеграмм-канал, ютуб-канал 

появился новый инструмент работы — подкасты про 

развитие особых детей 

 

 

 

Проект организационного развития  Сумма, руб. Доля % 

Оплата труда, включая налоги и страховые взносы 692 897 85% 

Приобретение оборудования, техники и расходных материалов к ним 81 197 10% 

Административно-хозяйственные расходы по проекту 44 080 5% 

Итого расходов по проекту организационного развития 818 174 100% 
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Финансовый отчет 

 

Входящее сальдо на 01.01.2021 — 3 525 699 руб.  Исходящее сальдо на 31.12.2021 — 3 852 509 руб. 

 

Доходы Сумма, руб. Расходы Сумма, руб. 

Президентский грант «Особые дети. 

Адаптация в школе» 
1 043 967 

Расходы на проект «Особые дети. 

Адаптация к школе» 
2 284 680 

Президентский грант «Особые дети. 

Формирование способности к коммуникации» 
4 040 000 

Расходы «Особые дети. Формирова-

ние способности к коммуникации» 
1 473 035 

Президентский грант «Ресурсы помощи 

особой семье на малых территориях» 
1 500 000 

Расходы «Ресурсы помощи особой 

семье на малых территориях» 
321 757 

Грант БФ «Ключ» на проект «Реестр 

доказательных практик» 
30 000 

Расходы на проект «Реестр 

доказательных практик» 
30 000 

Грант областного бюджета «Конструктор 

социальных историй для особых детей» 
2 000 000 

Расходы на проект «Особые дети. 

Социальные истории» 
878 657 

Расходы «Конструктор социальных 

историй для особых детей» 
133 422 

Субсидия СО НКО по Постановлению № 1513 

(в связи с ограничениями Covid-19) 
51 168 

Расходы на проект «Развитие 

эмоций у особых детей» 
480 068 

Пожертвования на уставную деятельность 33 721 Расходы на проект орг. развития    818 174 

Итого целевых средств 8 698 856 Итого целевых расходов 6 419 793 

 Доходы от оказания платных услуг 

организациям 
89 500 

Расходы на текущую деятельность 

организации 
175 175 

Итого поступлений от приносящей доход 

деятельности 
89 500 

Расходы на текущую деятельность 

организации 
175 175 

Всего доходов за 2021 8 788 356 Всего расходов за 2021 6 594 968 

                                                                                                                                                                                                                                             
 

Расходы на текущую деятельность организации за 2021 год Сумма, руб. Доля % 

Оплата труда специалистов, включая налоги и страховые взносы 69 600 40% 

Налог на доходы, применяемый при УСН 2 100 1% 

Приобретение мебели и инвентаря 47 061 27% 

Расходы на содержание сайта 7 786 4% 

Расходы на программное обеспечение 16 237 9% 

Административно-хозяйственные расходы 32 391 19% 

Итого расходов по текущей деятельности организации за 2021 год 175 175 100% 
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Контакты 

Автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации семьи и 

детей «Центр развития социального интеллекта» 

Адреса центров: 

г. Самара, пр. Ленина, 1 

г. Новокуйбышевск, ул. Репина, 1а 

Юридический адрес: 446206, г. Новокуйбышевск, ул. Островского, 6а-59 

тел.: (846) 990-43-75 

e-mail: m.cultura@ya.ru 

Сайт: http://www.smc63.ru 

Группа ВК для родителей особых детей и специалистов https://vk.com/mcultura 

Группа ВК для родителей обычных детей и специалистов https://vk.com/afinskay_shkola 

Телеграмм-канал  https://t.me/osobyedety 

Ютуб-канал https://www.youtube.com/channel/UCNZZFVPWKq1klYk8KwfHPaA 

 

ИНН 6330044913  

КПП 633001001  

ОГРН 1146300002254 

 

Банковские реквизиты: 

Самарское отделение № 6991 Филиал ПАО Сбербанк  

р/с 40703810154400001481 

к/с 30101810200000000607  

БИК 043601607 
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