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Достойную жизнь – каждому
особому ребенку!

Организация

Центр лечебной педагогики (ЦЛП) был создан в 1989 году по инициативе
родителей и специалистов для помощи детям с особенностями развития. Вся
деятельность Центра направлена на то, чтобы помочь каждому особому
ребенку найти свою дорогу в жизни: от диагностики и ранней помощи до
получения профессии и интеграции в жизнь общества.
Миссия Центра - реализация прав на образование, реабилитацию и
достойную жизнь людей с нарушениями развития.
Цели Центра:


Всесторонняя лечебно-педагогическая помощь детям и
людям с нарушениями развития, поддержка их семей.



Взаимодействие
с
профессиональным
распространения опыта лечебной педагогики.



Содействие созданию государственных механизмов помощи семье в
интеграции в обществе детей и молодых людей с нарушениями
развития.

молодым

сообществом

для

Деятельность нашего Центра:


Детские программы: индивидуальная поддержка детей с тяжелыми
эмоциональными и поведенческими нарушениями, дошкольное
образование детей-инвалидов, обучение «необучаемых», группы для
детей с аутизмом, речевыми нарушениями, глубокой умственной
отсталостью и т.д., музыкальная и арт-терапия, терапевтические
мастерские, группы для подростков, поддержка выпускников;



Предпрофессиональное обучение подростков-инвалидов в мастерских;



Работа с семьями;



Защита прав детей-инвалидов и их семей;



Издание книг по лечебной педагогике и современным методикам
развития детей;



Обучающие курсы и семинары для специалистов
организаций того же профиля России и стран СНГ;



Развитие схемы волонтерской помощи.
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Потребности
Использование ИКТ для
составления планов и
отчетов по проектам, для
взаимодействия с
партнерами, правовой
поддержки семей, для
обучения и социализации
«особых детей», для
оптимизации процессов
управления организацией.

Результаты
Установлены адекватные
имеющейся технике версии
операционных систем и
офисных приложений, что
позволило повысить
эффективность работы
сотрудников и
взаимодействия с
партнерами, создав больше
возможностей для лечебнопедагогической
деятельности.

Программное
обеспечение
1 Windows XP Professional
2. Office Professional 2003

из

других

3. Groove 2007
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Юбилей – Центру 20!
В этом году Центр празднует свой юбилей. Два десятка
лет в Центре находят любовь, тепло и защиту
«особые» дети и их семьи. За 20 лет мы помогли более
10 000 семей. Преображенные судьбы детей и
родителей — главный результат Центра. Выпускники
Центра поступают и заканчивают школы и
университеты, осваивают профессии, живут своей, как
мы надеемся, достойной жизнью.
Вот что рассказывает о том, как помог Центр, Надежда,
мама нашей воспитанницы Жени (Жене 11 лет, у нее
множественные нарушения развития: генетические
Курсы повышения квалификации для
нарушения, органическое поражение ЦНС, сколиоз):
региональных специалистов всегда требуют «Женьке было уже 3,5 года, когда мы пришли в ЦЛП.
использования современных технических
До этого было просто какое-то хождение по мукам...
средств
Всякие инстанции, куда мы попадали, врачи,
соцзащита очень жестоко с нами обращались. Казалось, что это не жизнь, а сплошная катастрофа».
«Когда мы пришли в Центр, как будто бы на другую землю попали. Потому что здесь такая доброта во
всем. Все улыбались, мне запомнилась случайная фраза
«Ой, какая хорошенькая девочка к нам пришла. Какая
миленькая!» А до этого меня все время убеждали, что
Женька — ошибка природы, что надо ее срочно сдать, что
никакой надежды и это просто уродство какое-то».
«Очень многое сделала Женя вместе с педагогами за это
время в ЦЛП. Она, от полной безнадежности, которую
приписывали ей, пришла к тому, что стала ходить, сама ест,
учится одеваться, поступила в школу, правда,
коррекционную, проучилась там три класса, знает все
буквы, поет, учится сейчас говорить, хорошо слушает, все
понимает, стала такая замечательная, красивая, большая
девочка!..»

Женя с мамой

Прошлым летом наш Центр получил в подарок более современные компьютеры, которые позволили
нам установить на них и более современное лицензионное программное обеспечение, полученное в
рамках программы «инфоДонор».
Благодаря программе «инфоДонор» были решены задачи оснащения компьютеров ЦЛП
современным лицензионным программным обеспечением, что повысило надежность и удобство
нашей работы. Значительно улучшилось взаимодействие с партнерами, повысилось качество наших
услуг как для воспитанников, их семей, так и для региональных специалистов. Наши воспитанники
получают навыки работы на компьютере, что, несомненно, поможет им социализироваться.
Сотрудники получили средства более эффективного решения стоящих перед ними задач, в том числе
благодаря возможностям удаленной совместной работы над проектом с помощью программы Groove
2007.
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Очень важным также является то, что программа
«инфоДонор» является не разовой, а постоянно
действующей, предоставляет как программное
обеспечение корпорации Microsoft, адекватное
имеющейся технической базе, так и возможности
перехода
на
новые
версии
программного
обеспечения, чем Центр, безусловно, планирует
воспользоваться по мере модернизации технической
базы.
Центр лечебной педагогики от имени всех
воспитанников, родителей и сотрудников сердечно
благодарит корпорацию Microsoft и организаторов и
сотрудников
Поддержка выпускников:
предпрофессиональное обучение работе на поддержку.
компьютере
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