
Аналитический отчет  

за 2 этап реализации гранта Фонда Президентских грантов 

 «Инклюзивный центр «Корабль веры» 

При поддержке Фонда Президентских грантов при храме Новомучеников и исповедников 

Российских г. Чебоксары организована лекотека для ранней помощи детям до 3-х лет. Лекотека является 

службой психологического сопровождения и специальной педагогической помощи родителям, 

воспитывающим детей с выраженными нарушениями и проблемами развития.  

В январе 2019 в новом приделе храма развернуто игровое образовательное пространство, 

оборудованное детской мебелью, развивающими играми, дидактическими пособиями. Кабинет 

специалистов лекотеки оснащен компьютерной техникой, игровым набором для раннего развития "Дары 

Фребеля", световым столом для песочной анимации.  

В начале февраля проведен первичный диагностический прием детей с составлением плана 

индивидуальной коррекционной работы. Междисциплинарной командой специалистов (логопеда, 

дефектолога, психолога) приняты на курацию 34 семьи с детьми, имеющими врожденные органические 

повреждения нервной системы, обмена веществ, генетическими заболеваниями, в том числе 13 детей со 

статусом ребенок-инвалид и ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Основной 

контингент составили дети со статусом ОВЗ, среди них: с задержкой речевого, психоречевого развития, 

с двигательными и сенсорными нарушениями, с нарушениями интеллекта, с расстройствами 

аутистического спектра. Данные, полученные в ходе первичной диагностики, показали, что для всех 

детей характерно отставание в развитии речи от возрастной нормы, своеобразие в социально-

эмоциональном развитии и предметно-игровой деятельности.  

По программе ранней помощи семьи посещали лекотеку 2-3 раза в неделю. Формат занятий 

совмещал индивидуальные и групповые встречи для обучения родителей навыкам взаимодействия, 

игры и ухода за ребенком с учетом особенностей здоровья. За 5-месячный курс с семьями проведено 

1416 консультаций специалистов. Коррекционно-педагогическую помощь с использованием 

игротерапевтических методов и приѐмов получили 34 ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. Достигнуты позитивные изменения в развитии детей. Итоговая диагностика показала 

положительную динамику в каждой возрастной группе, наиболее существенные изменения оказались в 

группе детей третьего года жизни.  

Для мониторинга качества и эффективности предоставления услуг ранней помощи детям и их 

семьям проведен онлайн-опрос. Позитивное влияние реализации индивидуальной программы ранней 

помощи отметили 96% респондентов, участвующих в реализации ИПРП. Родители отмечают 

положительные сдвиги в развитии речи, в поведении, общении. 

С 1 июля для курса ранней помощи в лекотеке набирается вторая группа семей. В поддержку 

проекта Минздрав Чувашии распространил информационное письмо с рекомендациями для направления 

нуждающихся в раннем вмешательстве в лекотеку. С 1 июля по 16 августа для 25 семей проведено 336 

консультаций, из них 31 первичное консультирование родителей и 305 консультаций в рамках 

регулярных занятий с детьми.  

Информационное продвижение проекта проводилось на официальных сайтах храма, Церковно-

исторического музея, Минкультуры Чувашии, вузов партнеров, Чувашской митрополии, в социальных 

сетях, республиканских газетах. Национальная телерадиокомпания Чувашии 13 февраля транслировала  

репортаж о проекте на чувашском языке «Чиркӳ çумĕнчи лекотека». Время выхода программы новостей 

на чувашском языке «Республика. Хыпарсен кăларăмĕ»: 13-00, 15-00, 19-00, 00-00. Репортаж был 

продублирован и в выпусках новостей на русском языке. В июле был подготовлен и озвучен 

информационный материал на Национальном радио в беседе с епископом Марпосадским Игнатием 

(Сурановым) в прямом эфире. На ВГТРК «Россия-Чувашия» 1 июля транслировался видеорепортаж о 

новом наборе детей в лекотеку для ранней помощи. 

21 мая в рамках проекта состоялась Республиканская научно-практическая конференция 

«Социокультурная реабилитация инвалидов в Чувашии». Организатором конференции выступил храм 



Новомучеников и исповедников Российских г. Чебоксары совместно с факультетом дошкольной и 

коррекционной педагогики и психологии ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. На пленарном заседании 

конференции представили доклады: архимандрит Гурий (Данилов); декан факультета дошкольной и 

коррекционной педагогики и психологии ЧГПУ Игорь Кожанов; доцент кафедры профессионального 

развития педагогических работников Чувашского республиканского института образования Валентина 

Трофимова; доцент кафедры социально-культурной и библиотечной деятельности Чувашского 

государственного института культуры и искусств Наталья Герасимова; директор Церковно-

исторического музея Валентина Шибаева; доцент кафедры коррекционной педагогики и психологии 

ЧГПУ Татьяна Кожанова.  

В работе секций участвовали преподаватели высшей школы, педагоги, психологи и студенты 

Чувашской Республики. С докладами выступили более 20 специалистов. Материалы конференции 

опубликованы в электронном сборнике и доступны для чтения в сети Интернет. В рамках конференции 

проведена межвузовская веб-секция «Социальное служение Русской Православной Церкви на примере 

опыта Санкт-Петербургской духовной академии и Чебоксарско-Чувашской епархии». С приветственным 

словом к участникам и гостям онлайн-встречи обратился епископ Мариинско-Посадский, викарий 

Чебоксарской епархии, руководитель епархиального отдела по делам молодежи Игнатий (Суранов). С 

докладами выступили представители высших учебных заведений Чувашии и Санкт-Петербургской 

духовной академии. Общий охват участников конференции 204 человека. По итогам конференции 47 

докладов опубликованы в электронном сборнике.  

В дни летних каникул инклюзивный детский коллектив провел 6 концертов в медико-

социальных учреждениях г. Чебоксары. Охват пациентов медучреждений 300 человек из числа 

пациентов Республиканского клинического онкодиспансера, Реабилитационного центра для детей и 

подростков, Детского клинического центра, стационара и сомато-гериартрического отделения 

Республиканской психиатрической больницы.  

Продолжил деятельность инклюзивный туристический клуб "Колесо обозрения". 29 – 30 мая в 

рамках Детской программы Международного фестиваля «Интермузей», Москву посетила инклюзивная 

команда театральной студии Церковно-исторического музея из 51 человека, в состав которой вошли 

семеро незрячих школьников, 2 взрослых с инвалидностью по зрению, 4 ребенка-инвалида по слуху, 2 

человека с синдромом Дауна. Для туристов организованы бесплатное проживание, питание, 

экскурсионная программа с посещением ВДНХ, Красной площади, Ботанического сада.  

26 – 28 июля по приглашению организаторов Международного образовательного форума 

«Глинские образовательные чтения» осуществилась новая возможность для туристической поездки 

незрячих. 20 членов Чувашской республиканской организации Всероссийского общества слепых 

совершили совместную поездку в сопровождении 24 православных педагогов Чувашии. Во время 

туристической экскурсии слепые люди не могут увидеть достопримечательности, но  могут 

познакомиться с ними тактильным способом, прослушав краткое лаконичное описание объекта. Это 

особенно важно для слабовидящих и незрячих детей. Экскурсии и поездки расширяют кругозор о 

многообразии окружающего мира, подкрепляют познавательный интерес возможностью 

самостоятельного исследования, удивляют  и радуют новыми ощущениями и экспериментами.  

Реализация мероприятий проекта на 2 этапе позволила успешно решить задачи: 

1) коррекционно-педагогической помощи детям с использованием игротерапевтических методов 

и приѐмов в лекотеке при храме Новомучеников и исповедников Российских города Чебоксары; 

2) организации доступного туризма для жителей Чувашии с инвалидностью по зрению; 

3) привлечения волонтеров к развитию инклюзивного взаимодействия в обществе; 

4) анализа и мониторинга социальных эффектов проекта; 

5) информационного продвижения результатов проекта; 

6) задача создания условий для социокультурной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению в Чувашии выполнялась частично, но будет продолжено ее 

выполнение в следующем этапе проекта. 



Таким образом, 2 этап реализации проекта способствовал содействию в  социокультурной 

реабилитации и интеграции в общество людей с инвалидностью по зрению и раннему развитию детей с 

ментальными нарушениями в Чувашской Республике. 

Лекотека  для ранней помощи семьям с детьми до 3-х лет с нарушениями ментального развития 

внесла вклад в формирование вариативной формы дошкольного образования в Чувашии.  Психолого-

педагогическое сопровождение проводилось в формате регулярного курса консультирования родителей 

по формированию у детей предпосылки к познавательной и учебной деятельности. Применение 

технологий раннего вмешательства повысило компетенции родителей через обучение навыкам 

взаимодействия, игры и ухода за ребенком с учетом его особенностей здоровья.  

Детям с особыми образовательными потребностями оказана эффективная коррекционная 

помощь с использованием игротерапевтических методов, подтвержденная статистикой поступлений в 

детские сады по завершении ИПРП. Востребованность проекта ранней помощи в республике 

подтверждается заявкой об открытии дополнительной площадки лекотеки, поступившей из центра 

комплексного социального обслуживания города Канаш, по просьбе более 15 семей, обеспокоенных 

здоровьем и развитием детей до 3-х лет. Информация о проекте регулярно публиковалась и доводилась 

как до жителей Чувашии, так и до чувашской диаспоры, благодаря трансляции телевизионных новостей 

на чувашском языке Национальной телерадиокомпанией Чувашии. 

Просветительские и волонтерские мероприятия проекта содействовали интеграции в общество 

лиц, ограниченных по здоровью и социальным возможностям, повышению качества их жизни и 

созданию безбарьерной среды.  Туристические поездки обогащают людей с инвалидностью новыми 

знаниями о природе, истории и культуре России, памятниках архитектуры. Во время экскурсии 

посетители с нарушениями зрения познакомились с элементами достопримечательностей тактильным 

способом, что укрепило их познавательный интерес возможностью самостоятельного исследования, 

порадовало новыми ощущениями. Проект способствует социальной адаптации, социализации незрячих 

жителей, формированию позитивного отношения к слепым и слабовидящим в обществе.  

Совместные туристические поездки, художественные занятия, концерты способствуют 

интеграции в обществе людей, ограниченных по физическим и социальным возможностям.  

Деятельность инклюзивного центра «Корабль веры» содействовала социокультурной 

реабилитации и интеграции в общество людей с инвалидностью по зрению и раннему развитию детей с 

ментальными нарушениями Чувашской Республике. 


