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Защиту прав и законных интересов детей-инвалидов и лиц с инвалидностью старше 18 лет,
которые в силу своих психофизических и/или ментальных нарушений, иных обстоятельств не
способны самостоятельно осуществлять свои права и законные интересы, а также семей,
имеющих в своем составе детей-инвалидов и лиц с инвалидностью старше 18-и лет.
Социальную поддержку и социальную защиту семей, имеющих в своем составе детей-
инвалидов и лиц с инвалидностью старше 18-ти лет, которые в силу своих психофизических
и/или ментальных нарушений, иных обстоятельств не способны самостоятельно осуществлять
свои права и законные интересы.
Нормализацию жизни и социальную инклюзию, создание условий, способствующих
социальной реабилитации, абилитации, обучению и развитию детей-инвалидов, занятости и
социальной интеграции лиц с инвалидностью старше 18-и лет, которые в силу своих
психофизических и/или ментальных нарушений, иных обстоятельств не способны
самостоятельно осуществлять свои права и законные интересы, их самореализации и
достойной жизни в обществе.

РО ВОРДИ Тюменской области создана в целях содействия объединению усилий
общества, для обеспечения достойной жизни, соблюдения прав детей-инвалидов, лиц с
инвалидностью старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями в Российской
Федерации, направленных на:

1.

2.

3.



Основная задача регионального отделения ВОРДИ на территории Тюменской
области: системные, комплексные решения в интересах детей-инвалидов и
взрослых с инвалидностью, которые не могут самостоятельно представлять
свои интересы, их родителей и опекунов.

Председатель
РО ВОРДИ Тюменской области



164 члена РО
ВОРДИ Тюменской
области

12 марта 2020 года РО ВОРДИ
Тюменской области
зарегистрировано в качестве
юридического лица.

Поступления за
2021 год:

Членские взносы - 
42 800 р. 

Пожертвования от
физ.лиц-177 р.

ВОРДИ пожертвование-
6 956 р.



Грантовая поддержка
 
 

Фонд Президентских грантов - "Семейная приемная -
Инклюзивный маршрут" - 1 439 093,62 р.

Грант Губернатора Тюменской области - "Семейная
приемная - Инклюзивный маршрут" - 496 800,00 р.

Грант благотворительного фонда "Нужна помощь" банка
Тинькофф - " Передышка: услуги по кратковременному
уходу за детьми с инвалидностью" - 998 927,00 р.

Грант Губернатора Тюменской области - "Меняем мир
вместе - Семейная приемная ВОРДИ" - 481000,00 р.



Общая сумма расходов РО ВОРДИ
Тюменской области - 2257360,34 р. из них:

 
 

Заработная плата – 347372,00 р. 
Офисные расходы, сайт-37740,24 р.

Заработная плата - 103852,80 р.

Услуги банка- 16884,54 р.
Услуги интернета- 23107,65 р.

Фонд Президентских грантов - 1092163,24 р. из них:

Грант Губернатора Тюменской области "Меняем мир вместе - Семейная приемная ВОРДИ" -
128152,80 р. из них:

Грант благотворительного фонда "Нужна помощь" банка Тинькофф - 997052,11 р. из них:
Заработная плата- 754569,35 р.
Командировочные расходы- 116884,00 р.
Офисные расходы - 9998,76 р.

За счет членских взносов – 39992,19 р.:



«Меняем мир вместе - Семейная приемная ВОРДИ»

Проекты РО ВОРДИ Тюменской области

«Передышка: услуги по кратковременному
уходу за детьми с инвалидностью»
«Семейная приемная – Инклюзивный маршрут»



образования
социальной защиты
оформления инвалидности
санаторно-курортного лечения
здравоохранения и паллиативной помощи
обеспечение средствами технической реабилитации

Оказание информационно-консультационной помощи по
обращению семей с детьми-инвалидами и инвалидами
старше 18 лет, нуждающимися в представительстве своих
интересов в различных сферах жизни человека с
инвалидностью: 

Социальное сопровождение семей и маршрутизация по
запросу семьи до исчерпания случая.

Проект «Меняем мир вместе - Семейная
приемная ВОРДИ»



Содействие в получении услуг образования (взаимодействие с Департаментом
образования администрации города Тюмени).
Содействие в получении услуг здравоохранения и паллиативной помощи, в том
числе лекарственных препаратов и медицинских изделий.
Содействие семьям в получении услуг в области культуры и досуга.
Содействие в получении юридических услуг. 
Содействие в получении услуг МСЭ, ТСР, ФСС.

За 2021 год «Семейная приемная» РО ВОРДИ Тюменской области оказала 708
консультации.

Наиболее востребованными были консультации по таким направлениям как:

 

Результаты проекта «Меняем мир вместе
- Семейная приемная ВОРДИ»



Совет при Губернаторе Тюменской
области.
Общественная палата Тюменской
области (Комиссия по образованию,
комиссия по социальной политике,
Комиссия по МСЭ).
Общественный совет по
образованию.
Рабочая группа при Прокуратуре
Тюменской области по вопросам
соблюдения прав инвалидов.

 Участие в комиссия и
общественных советах:

 Инициирование создания и
проведение заседаний рабочих

групп с:
Департаментом образования и науки
Тюменской области (Содействие созданию
специальных образовательных условий в
образовательных учреждениях;
Предоставление результатов опросов
ВОРДИ в органы образования; Помощь
Федерального куратора по образованию
ВОРДИ).
Фонд социального страхования Тюменской
области.
Департамент социального развития
Тюменской области.
Прокуратура Тюменской области.



Приемках ТСР совместно с ГУ – Тюменское региональное отделение ФСС РФ.
Круглом столе с Тюменским региональным отделением ФСС РФ по вопросам
обеспечения средствами технической реабилитации и санаторно-курортным
лечением детей с ослабленным слухом и тяжелыми и множественными
нарушениями развития.

 По направлению ФСС и ТСР специалисты Семейной
приемной регулярно участвовали в:

 

 По направлению 18+ инициировали и участвовали в Круглом
столе ««Социальная полезная дневная занятость лиц с

инвалидностью 18+, не связанная с трудоустройством» – опыт и
перспективы».

 



Провели круглый стол «Инклюзивное образование в Тюменской области. Сетевое
взаимодействие – опыт и перспективы». Рассмотрены вопросы формирования инклюзивной
образовательной системы в рамках сетевого взаимодействия между дошкольными, школьными,
средними специальными, высшими учебными заведениями и некоммерческими организациями.
Заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Департаментом образования
Администрации города Тюмени по вопросам организации специальных образовательных
условий для детей с ОВЗ. 
Провели родительские собрания с родителями детей с ОВЗ по вопросу обучения детей после
начальной школы и выбору образовательной траектории детей.
Участвовали в рабочей встрече с Департаментом образования и науки Тюменской области по
контролю школьного питания.
Инициировали и участвовали в Круглом столе с Департаментом образования города Тюмени и
привлеченными экспертами по вопросам обеспечения специальных образовательных условий
детям в кохлеарными имплантами.
Участвовали в рабочей встрече с Заместителем Губернатора Тюменской области и директором
департамента образования Алексеем Владимировичем Райдером по вопросам инклюзивного
образования и организации Ранней помощи. 

 По направлению Образование (включая дошкольное):
 



В заседании рабочей группы по созданию системы Ранней помощи с
представителями системы социального развития, здравоохранения и образования.
В заседании Совета при Губернаторе Тюменской области по делам инвалидов.
Одним из вопросов повестки был вопрос об Организации Ранней помощи на
территории Тюменской области.
В рабочей встречи, по вопросу организации Ранней помощи в Тюменской области с
Департаментом социального развития, Областным центром реабилитации инвалидов
и центром «Надежда».

 Вышло Постановление Правительства и утвержден порядок оказания услуги «Ранняя
помощь».
Определена базовая организация для создания Ресурсного методического центра
ранней помощи в Тюменской области – Областной центр реабилитации инвалидов.
Выделены отдельные ставки для специалистов Ранней помощи в системе
образования.

 По результатам заседаний в Тюменской области:

 По направлению Ранняя помощь участвовали:
 



Инклюзивное мероприятие 2 апреля в честь Всемирного дня
распространения информации о проблеме аутизма в
молодежном театре им. В.С. Загоруйко «Ангажемент».
Родители с детьми посетили два театральных представления
– «Бармалей».
Отчетное собрание членов РО ВОРДИ Тюменской области.
Члены РО получили отчет о деятельности за 2020 год: 

Инклюзивные новогодние утренника с зонами
разноплановой активности, ростовыми куклами и
подарками.

           - о работе с органами исполнительной власти по            
           проблемам родителей детей с инвалидностью;
           - о работе Семейной приемной ВОРДИ;
           - о проектной работе, проводимой РО.
    

 Также проведены мероприятия для семей с детьми с
нарушениями развития:



Цель проекта: поддержка родителей детей с инвалидностью,
путем предоставления социального помощника, который
осуществляет уход и присмотр за ребенком, улучшение
социального самочувствия и психологического климата в семьях
с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья.

Услуга "Передышка" позволяет высвободить родителя на
определенный период, за который он сможет отдохнуть или
решить свои насущные проблемы.

В свою очередь, дети с инвалидностью за время передышки
расширяют социальный круг общения. Им полезна частая смена
людей, ухаживающих за ребенком. Она предотвращает
депривацию.

Проект «Передышка: услуги по кратковременному
уходу за детьми с инвалидностью»



За 4 месяца реализации проекта услуга была оказана 50 семьям (51
ребенок).
Услуга оказывалась на дому у заказчика либо на территории
организации.
Динамика результатов опроса на входе и на выходе из проекта показала
реальный положительный рост показателей качества жизни родителей.
Они отмечали, что передышка позволила им уделить время на
долгожданный поход к врачу и сделать другие важные дела, которые
откладывали, ведь на это время оставить ребенка попросту не с кем.

Результаты проекта «Передышка: услуги по
кратковременному уходу за детьми с

инвалидностью»



Нормализация жизни семей целевой группы через содействие внедрению
эффективной модели инклюзивного обучения детей с РАС и/или
интеллектуальными нарушениями "ресурсный класс" в общеобразовательной
школе для успешного включения в образовательный процесс их детей,
включающей обучение специалистов, использование практик с доказанной
эффективностью, супервизию работы специалистов.

 Задачи:
 1. Создание условий для внедрения модели "ресурсный класс" на базе
общеобразовательной школы - партнера проекта.
 2. Профессионализация педагогов, тьюторов, участвующих во внедрении
модели "ресурсный класс" путем обучения и супервизии ресурсной
организацией.
 3. Внедрение модели "ресурсный класс" и включение в образовательный
процесс с использованием этой модели детей целевой группы в течение
учебного года и создание условий для внедрения модели в другие школы
региона.

Проект «Семейная приемная – Инклюзивный
маршрут»



Семинары и вебинары для родителей детей с ОВЗ.
Семинары для специалистов, работающих с детьми с ОВЗ.
"Уроки доброты" для нормотипичных школьников в общеобразовательных классах.
Организован процесс обратной инклюзии - "Инклюзивные переменки".

В результате реализации проекта приобретено и доставлено в безвозмездное пользование оборудование
для Ресурсного класса: парты, стулья, предметы для сенсорной разгрузки, методические материалы, техника
и др.

Тьюторы и специалисты школы, работающие с детьми в Ресурсном классе прошли обучение  по первому
модулю прикладного поведенческого анализа и супервизии внедрения модели ресурсный класс.

Учащиеся ресурсного класса прошли входное и итоговое тестирование по протоколу ABLLS-R в начале и в
конце учебного года.

В ходе реализации проекта были проведены: 

На встрече Круглого стол по вопросам обеспечения стабильности и качества инновационной технологии
"Ресурсный класс" представителями администрации школы и Департаментом образования Администрации
города Тюмени отмечены ощутимый и значимый эффект от внедрения модели Ресурсный класс. 

Результаты проекта «Семейная приемная –
Инклюзивный маршрут»



Адрес: 117638, Тюмень, ул. Холодильная, 40 
Телефон: +7 915 330 88 25

Электронная почта: vordi.tyumen@gmail.com

Контакты:

Региональное отделение Тюменской  области Общероссийской общественной
организации "Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и

инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в
представительстве своих интересов" (РО ВОРДИ ТО)


