Содержательный отчет о деятельности
Центра помощи детям «Звездный дождь»

октябрь

Количество проведенных
часов-занятий для каждого класса
в «Общественной школе»

Количество детей
с особенностями в развитии,
посещающих «Общественную школу»

167

24

часов/занятий

ребенка

Дополнительные мероприятия месяца:

Семейная поездка
на Пони-Ферму

Центр развития туризма Челябинской области совместно
с пони-фермой «Пинто-бриз» ко Всемирному Дню туризма
проводит бесплатную познавательную экскурсию
для детей с ограниченными возможностями здоровья!
Дети посетили экскурсия по пони-ферме, катание на телеге,
знакомство с лошадьми и пони.

Семейная поездка на Пони-Ферму

партнёры мероприятия
Центр развития туризма
Челябинской области

Пони-ферма
«Пинто-бриз»

Итоги:
18 семей стали участниками поездки

бюджет
Все ресурсы на проведение мероприятия были предоставлены
на безвозмездной основе партнерами мероприятия.

Дополнительные мероприятия месяца:

Участие
в форуме-выставке

В ДС «Юность» прошла выставка-ярмарка «Современная женщина»
Звёздный дождь провел в ее рамках беспроигрышную лотерею.

Участие в форуме-выставке

Огромное спасибо нашим самым
лучшим волонтерам.
Ваша помощь важна.
Ксении Петриевой, Марии Шевченко, Ольге Потаповой, Надежде Карезиной, Наталье Тиуновой, Глебу Тиунову, Анастасии Моисеевой, Ирине
Сапоговой, Александре Сапоговой,
Оксане Иванкиной, Владу Иванкину,
Юлии Лоскутовой, Александре Тммошенко, Татьяне Шибаковой, Тимофею Васильеву, Екатерине Балакиной.

бюджет
Собрано 8050 руб.

Все ресурсы на проведение мероприятия были предоставлены на безвозмездной основе партнерами мероприятия.

Дополнительные мероприятия месяца:

Обучающий семинар для
родителей, воспитывающих
детей с расстройством
аутистического спектра

Обучающий семинар для родителей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра

На семинаре был разговор о том, что такое аутизм и чему можно
у него научиться, как мозг человека с аутизмом воспринимает,
обрабатывает информацию и как выбрать наиболее эффективный канал для обучения ребёнка с аутизмом.
Важным было познакомить родителей с практиками с доказанной эффективности и показать, как это применять в повседневной жизни.
Много примеров и видеоматериалов из практики работы специалистов «Звездного дождя»
Многие родители отметили результаты уже в первый день после
применения знаний полученных на семинаре
«До семинара мы думали, что мы понимаем нашего ребёнка.
Никто не понимает, а мы понимаем. А вышло, что мы вообще
не понимали нашего сына. Мы начали вводить предложенные
инструменты взаимодействия после первых же занятий на семинаре. Всё так интересно. И это работает. И мы просто охерели. По-другому никак это не назвать. У нас появилось ощущение,
что ребёнок стал спокойнее. Такое чувство, что он нам сказал:
не прошло и шести лет, и вы начали меня понимать. Как жалко,
что мы так поздно пришли сюда. Мы по-хорошему завидуем родителям, чьим детям сейчас 2, 3, 4 года» – рассказали Алексей и
Гульнара.

Обучающий семинар для родителей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра

«Моя задача не рассказать на семинаре теорию с множеством специфических терминов.
Мы проводим семинар, чтобы наладить взаимодействие родителей с детьми, улучшить семейную атмосферу и «заразить родителей бациллой» получения удовольствия от жизни. И
самое главное, мне хочется, чтобы родители поняли, что аутизм – это не страшно, и каждый
ребёнок с аутизмом это личность достойная уважения и обучения с учетом их сильных сторон» – отмечает Елена Жернова.»

партнёры мероприятия
Комитет социальной политики
города Челябинска

Итоги:
15 семей, воспитывающих детей
с расстройством аутистического
спектра, приняли участие
в семинаре

Дополнительные мероприятия месяца:

Программа обучения
тьюторов

В программу занятий вошли такие важные блоки как:
работа с нежелательным поведением, структурирование пространства
для работы, работа с альтернативной коммуникацией,
использование личностно-ориентированного подхода в работе с детьми.
Участники также получили возможность отработать полученные ими знания
на практике в Центре помощи детям «Звездный дождь» и в рамках
проведения программ летнего и зимнего отдыха для детей и подростков.

программа обучения тьюторов

партнёры мероприятия
Фонд
Президентских
грантов

Челябинский
государственный
университет

Итоги:
10 студентов вошли в состав третьей группы обучения
10 часов проведено лекционных занятий
98 часов проведено практических часов-занятий

программа обучения тьюторов

бюджет

собрано
Выделенные средства
по проекту за счет фонда
президентских грантов

52 800 рублей

Итого:

52 800 рублей

Потрачено
Зарплата (ведущие
специалисты, куратор
программы, методист)
Налоги и другие
страховые взносы

Итого:

32 280 рублей
14 520 рублей
52 800 рублей

Помещение и техническое оборудование для проведение лекционных занятий были предоставлены
кафедрой специальной и клинической психологии Челябинского государственного университета.

