АССОЦИАЦИЯ ЛИЦ СОДЕЙСТВУЮЩИХ
РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ
НАВЫКОВ У ЛЮДЕЙ С ОВЗ МИР
ОБЩЕНИЯ

Годовой отчет о деятельности
2021 г.

Ассоциация МИР ОБЩЕНИЯ официально зарегистрирована 20
мая 2021г. До этого момента в течение трех лет существовало
волонтерское содружество МИР ОБЩЕНИЯ.

В основе подхода – организация коммуникативных групп для
ребят в соответствии с их психологическим возрастом,
увлечениями, индивидуальными особенностями.
Группы МИР
ОБЩЕНИЯ

Наша деятельность

Наша деятельность направлена на разработку и реализацию
программ
и
технологий,
способствующих
развитию
коммуникативных навыков лиц с ОВЗ и их социализацию, а
также
на
психолого-педагогическую
поддержку,
консультирование, маршрутизацию и сопровождение семей,
воспитывающих детей с ОВЗ.

Итоги года в цифрах
Более 300 слушателей приняли участие в бесплатных вебинарах
50 семей получили консультацию
20 детей посетило коммуникативные группы

Календарь мероприятий
Дата начала

Дата

Место

завершения

проведения

1.04.2021

30.06.2021

1.04.2021

Вид мероприятия

Тема

Москва
онлайн

Цикл онлайн-встреч
группа поддержки для
родителей « Я есть»

Онлайн группа поддержки для
родителей « Я есть»-реализована
совместно с РОО помощи детям с
расстройствами аутистического
спектра "Контакт" при поддержке
Департамента труда и социальной
защиты г. Москвы.

1.04.2021

Москва
онлайн

Доклад на
Всероссийском
фестивале “Люди как
Люди”

Развитие коммуникативных
навыков у подростков с РАС. Опыт
проведения коммуникативных
групп".

2.04.2021

2.04.2021

Москва,
РГДБ

Мастер класс от
экспертов Ассоциации

Коммуникативные и фольклорные
группы.

3.04.2021

3.04.2021

Москва,
РГДБ

Тренинг для родителей
и специалистов

"Игры в работе по развитию
коммуникативных навыков детей с
РАС" - для родителей и
специалистов
"Я- ВЕДУЩИЙ НОВОСТЕЙ" для
детей

проведения

И мастер класс для
подростков с РАС

8.04.2021

8.04.2021

Москва

Доклад в рамках
Второй международной
онлайн-конференции
"УЧИ.ру"

"Развитие коммуникативных
навыков детей с ОВЗ в
инклюзивном классе".

15.04.2021

15.04.2021

Москва

Вебинар совместно с
Социальной школой
Каритас

Приемы включения средств АДК в
жизнь ребенка с РАС

17.04.2021

18.04.2021

Баку

Вебинар экспертов
Ассоциации
3-й Конгресс для людей
с особенностями
развития «Ferqli Ferdler»

Опыт работы проекта и
организации коммуникативных
групп

22.04.2021

22.04.2021

Москва

Вебинар совместно с
Социальной школой
Каритас

«Использование АДК при
формировании эмоциональных
отношений c детьми, имеющими
РАС, в подходе DIR/Floortime»

27.04.2021

27.04.2021

Барнаул

Доклад на
Всероссийской
научно-практической
конференции
Инклюзивное
образование: опыт,
проблемы,
перспективы»
организованной
совместно
Министерствами
культуры, образования
и науки, соц.защиты
Алтайского края на
базе Алтайского
государственного
института культуры.

Опыт работы проекта Мир Общения
и особенности организации
коммуникативных групп для
подростков с РАС в школах и в
досуговых учреждениях.

29.04.2021

6.06.2021

Москва

Курс повышения
квалификации для
специалистов

«Формирование навыков
коммуникации у детей с РАС».

11.05.2021

11.05.2021

Москва

Вебинар в партнерском
проекте с издательским
домом “Первое
сентября”

1.Организация развивающей
инклюзивной среды для детей с
ОВЗ в образовательном
пространстве.

12.05.2021

12.05.2021

Москва

Вебинар в партнерском
проекте с издательским
домом “Первое
сентября”

2.Развитие коммуникативных
навыков у детей с РАС
(расстройствами аутистического
спектра) и другими особенностями
развития

1.06.2021

30.06.2021

Москва

Очный проект

Нескучное лето: прогулки по
Москве(ВДНХ, Коломенское и
Сокольник)

15.06.2021

18.06.2021

Санкт-П
етербург

Доклад экспертов
Ассоциации
V Международную
научно-практическую
конференцию
"Альтернативная и
дополнительная
коммуникация

Использование средств АДК в
работе с подростками с РАС

3.07.2021

15.07.2021

Московс
кая
область,
санатор
ий Русь

Семейный летний
выезд

Развитие коммуникативных
навыков, социализация, раскрытие
творческого потенциала каждого
участника

16.09.2021

16.09.2021

Москва

Вебинар для родителей
детей и подростков с
ОВЗ

«Стигматизация и толерантность.
Как не бояться выйти на улицу?»


6.10.2021

6.10.2021

Москва

Вебинар экспертов
Ассоциации

"Методики альтернативной и
дополнительной коммуникации:
письменная коммуникация и
развитие мышления с
использованием компьютера".

20.10.2021

3.11.2021

Москва

Онлайн курс
повышения
квалификации
совместно с «НМЦ
Общей и специальной
педагогики «Русская
речь»

"Методики альтернативной и
дополнительной коммуникации:
письменная коммуникация и
развитие мышления с
использованием компьютера".

24.10.2021

31.10.2021

Москва,
галерея
CUBE
Moscow

Выставка
художественных работ
молодых людей с
аутизмом

«Строчки моего голоса»художественная выставка картин и
текстов молодых людей с
аутизмом, которые посещают МИР
ОБЩЕНИЯ

Москва

Группы онлайн

Группы поддержки для родителей
«Разговоры по душам»

11.11.2021

22.11.2021

22.11.2021

Москва

Открытый вебинар от
экспертов Ассоциации

«Коммуникативные группы. Как их
проводить»»

1.12.2021

27.12.2021

Москва

Курс повышения
квалификации

Коммуникативные группы в школах

5.12.2021

5.12.2021

Москва,
ЦЛП

Новогодняя ярмарка
«Особое детство»

Создание новогоднего настроения
для семей, педагогов, волонтеров.
Помощь особым художникам и
мастерам находить свою
аудиторию и чувствовать себя
востребованными.

17.12.2021

17.12.2021

г.
Видное

Участие форуме
специалистов и
родителей,
организованного
администрацией города

Семинар: Помощь людям с
инвалидностью

23.12.2021

23.01.2022

Платформа Благотворительный
Planeta.ru сбор

Сбор средств на коммуникативные
группы.

Информационное сопровождение
мероприятий
Все мероприятия в 2021 году анонсировались на страницах
Ассоциации МИР ОБЩЕНИЯ в социальных сетях:
● Вконтакте: https://vk.com/mmirobschenya
● FaceBook:
https://www.facebook.com/groups/1118417935033657/?ref=share
● Instagram: https://www.instagram.com/mir_obshcheniya
● Сайт - официальная страница https://www.mirobsheniya.com

САЙТ: МИР ОБЩЕНИЯ
Сайт содержит подробную информацию о деятельности Ассоциации
МИР

ОБЩЕНИЯ,

о

проектах,

целях

и

задачах,

документы

организации, темы и содержание образовательных программ,
анонсы мероприятий. Основные разделы: «О нас» (информация об
ассоциации,

команда,

структура),

«Проекты»,

«Консультации»,

«Методические материалы».
Посетители сайта могут получить информацию о коммуникативных
группах и индивидуальных занятиях, при необходимости записаться
на

них,

а

также

заинтересовавшей

выбрать
их

теме

образовательное мероприятие по
и,

пройдя

записаться на курс.
В 2021 г. посетили сайт более 5000 человек.

онлайн-регистрацию,

Методическая работа
Команда Ассоциации проводит курсы повышения квалификации для
специалистов по организации коммуникативных групп и развитию
коммуникативных навыков, консультированию родителей детей и
подростков с ОВЗ. Силами Ассоциации выпускаются методические
пособия, книги, печатные издания.
На

базе

Ассоциации

«МИР

ОБЩЕНИЯ»

проходят

психолого-педагогическую практику студенты и магистранты МГППУ
и МГПУ. Будущие специалисты принимают активное участие как в
очных,

так

и

в

онлайн

занятиях. Практика направлена на

формирование тьюторских компетенций, а также компетенций
специалистов сопровождения: логопедов и дефектологов. За 2021
год практику прошли более 60 человек.

Творческие проекты
Эксперты Ассоциации принимают участие в инклюзивных проектах,
направленных на помощь особым художникам и мастерам находить
«свою» аудиторию и чувствовать себя востребованными.
Осенью 2021 года при поддержке галереи Cube удалось организовать
выставку художников-молодых людей с аутизмом «СТРОЧКИ МОЕГО
ГОЛОСА». Это окно в мир людей, которым сложно общаться, используя
привычную речь. Выразить свой внутренний мир они могут с помощью
альтернативных средств: живопись, поэзия. В искусстве ребята могут
проявить те эмоции и переживания, которые им близки. К картинам,
представленным на выставке, прилагались тексты, которые написали
сами ребята. Гости выставки смогли полюбоваться живописью, прочитать
тексты и написать свой ответ. Удивительная коммуникация в тишине.
В декабре 2021 года состоялась Новогодняя ярмарка на базе ЦЛП «Особое
детство». Здесь были представлены изделия, созданные нашими
талантливыми мастерами. А уже в конце декабря запустился проект на
платформе Planeta.ru, где также были представлены открытки, украшения,
созданные ребятами, посещающими занятия.

