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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Настоящее время многие считают
временем перемен. И это действительно так.
Меняется климат, рождаются «другие» дети,
перестраивается
система
социальных
взаимоотношений, и уже каждый человек
начинает понимать, что в меняющемся мире
ему придется стать другим. Но как?
Некоторые не знают, некоторые боятся.
Мы постарались собрать в нашей команде смелых и сильных
людей, которые нацелены на рост и развитие, которые готовы
искать новые пути, двигаться вперед и вести за собой других.
По мнению команды, НКО является площадкой, призванной
решить актуальные социальные проблемы всего общества, на
которой возможно объединение в активном диалоге
представителей всех уровней, рангов, возрастов и возможностей.
Мы – учредители и волонтеры ТГОО «Речеград» –
сами стремимся развиваться, чувствуем силы и готовы идти дальше.
А вместе и при поддержке Администрации ТИ имени А.П. Чехова,
города Таганрога и области, ресурсных центров и других НКО,
в объединении всех неравнодушных людей
МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ!
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МИССИЯ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ

Организация основана в сентябре 2019 г. и функционирует
на площадке кафедры русского языка, культуры и коррекции
речи Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала)
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» на основе договора о социальным
партнерстве.
Дата внесения записи о создании в Единый
государственный реестр юридических лиц: 25 сентября 2019 г.
Основной
государственный
регистрационный
номер:
1196196039148.
ТГОО «Речеград» уже зарекомендовала себя на областном и
городском уровнях как серьезную организацию, проекты
которой были поддержаны субсидиями правительства
Ростовской области и Администрации г.Таганрога для
некоммерческих социально ориентированных организаций;
результаты нашей деятельности отмечены на платформе
«Открытые НКО», объединяющей СМИ и третий сектор; одну из
наших подпрограмм для родителей особенных детей поддержал
благотворительный фонд «Синара»; в 2021 г. программа
«Логопедическая школа выходного дня “Речеград”» получила
поддержку Фонда президентских грантов.
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Деятельность организации направлена на решение
социальной проблемы – увеличения количества детей с
проблемами в развитии, и недостаточное количество
специалистов в дошкольных и школьных образовательных
учреждениях,
оказывающих
целенаправленную
и
систематическую помощь.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА.
УЧРЕДИТЕЛИ И ПОЧЕТНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ
АНОХИНА Виктория Сергеевна –
председатель правления ТГОО «Речеград»,
канд. филол. наук, доцент, и.о. зав. кафедрой
русского языка, культуры и коррекции речи
Таганрогского института имени А. П. Чехова
(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
ЖДАНОВА Ольга Алексеевна –
учредитель ТГОО «Речеград», учитель–логопед
высшей квалификационной категории,
специальный психолог, дефектолог, доцент
кафедры русского языка, культуры и коррекции
речи Таганрогского института имени А. П. Чехова
(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
КАТРИЧЕВА Лилия Мирзеюсуфовна –
учредитель ТГОО «Речеград», психолог,
психотерапевт, гештальт–терапевт, ассистент
кафедры русского языка, культуры и коррекции
речи Таганрогского института имени
А. П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
МАКАРОВА Наталья Викторовна –
почетный волонтер, учитель–логопед высшей
квалификационной категории, канд. пед. наук,
доцент кафедры русского языка, культуры и
коррекции речи Таганрогского института
имени А. П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ
(РИНХ)»
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ГАРМАШ Светлана
Васильевна – декан
факультета ПиМДНиДО
Таганрогского института
имени А.П. Чехова (филиала)
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»

Студенты профиля
«Логопедия»
Таганрогского института
имени А.П. Чехова (филиала)
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»

ГОЛОБОРОДЬКО Андрей Юрьевич –
директор Таганрогского института имени А.П. Чехова
(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»

8

ПРОЕКТЫ. ПРОГРАММЫ. МЕРОПРИЯТИЯ
5 сентября 2020 г. на площадке Таганрогского института
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) стартовал
поддержанный Правительством Ростовской области проект
«Логопедическая школа выходного дня “Речеград”».
Родителей, детей и
волонтеров ТГОО «РЕЧЕГРАД»
– студентов и преподавателей
профиля «Логопедия»
приветствовал директор
института Андрей Юрьевич
Голобородько, который
поблагодарил
Декан факультета педагогики
присутствующих за доверие и
и методики дошкольного,
верность нашему проекту.
начального и
дополнительного
образования Светлана
Васильевна Гармаш
поздравила всех с началом
учебного года и пожелала
здоровья и новых радостных
событий.
Руководитель проекта –
председатель правления
ТГОО «Речеград» Виктория
Сергеевна Анохина
рассказала присутствующим,
сколько новых возможностей
дала финансовая поддержка
Правительства Ростовской
области в виде субсидий
социально ориентированным
некоммерческим
организациям на реализацию
общественно значимой
(социальной) программы.

Благодаря этой поддержке
была приобретена детская
учебная мебель, аудио- и
оргтехника, альбомы и диски
для логопедов и многое
другое.
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В течение 2020-2021 учебного года 2 раза в месяц
проводятся встречи с «маленькими» и «большими»
участниками проекта. Более 50 волонтеров помогают
организовывать и проводить встречи, готовят развивающие и
воспитательные мероприятия, работают, дружат и создают в
Речеграде атмосферу творчества.
Творчество – это всегда чудеса! В Речеграде они случаются
часто! Но самый чудесный момент – это Новый год – с
подарками, сказочными героями и радостными эмоциями. Все
это есть и у нас.
На
предновогодней
встрече
маленькие
жители
«Речеграда» от администрации Таганрогского института имени
А.П. Чехова получили именные удостоверения-пропуски,
которые подтвердили их статус настоящих обучающихся вуза.
Студентам-волонтерам были
вручены
сертификаты
участников
программы
«Логопедическая
школа
выходного дня “Речеград”»,
родителям и преподавателям –
благодарственные письма за
активную жизненную позицию
и веру в наш проект.
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Сюрпризом для всех стало теплое и искреннее
поздравление родителей, которые каждому студенту подарили
именную кружку со словами благодарности за чуткость,
доброту и лучшие занятия с ребятами.
А потом была сказка,
которую
для
детей
разыграли
студенты
группы
НДО-411.
Глашатаи,
баба
Яга,
леший, Красная шапочка,
волк, Дед Мороз и
Снегурочка – всё было понастоящему и, конечно
же, добро победило зло!
Хороводом, смехом, радостью и ожиданием продолжения
закончилась первая часть встречи.
Дальше была работа: ребята со студентами занимались
развитием речи, а родители писали письма благодарности
своим детям. Это было не просто, потому что говорилось от
души, от самого сердца, а на это нужна смелость. И наши
родители такие – смелые, щедрые и с чувством юмора.

Из родительских писем:
«Дорогие дети! Благодарю вас за то, что вы у меня есть; за
то, что вы когда-то выбрали меня, как маму. Спасибо, что
считаете нормальным мои маниакальные наклонности к
чистоте и спешке; спасибо обоим, что любите учиться; что с
вами я отвыкла от экстремальности и теперь о прыжке с
парашютом даже не думаю, а прокатиться на колесе обозрения
– это уже максимум…»
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«Дорогие мои любимые дети! Я самая счастливая мама! Я
вам благодарна за то, что вы у меня есть! Что вы меня любите
такой, какая я есть: спокойной и нервной, злой и доброй, больной
и здоровой, веселой и грустной, красивой и не очень. Я благодарю
вас за то, что вы меня прощаете, когда я вас обижаю (а такое
бывает), когда я не успеваю приготовить покушать или поздно
прихожу с работы, когда я вас заставляю делать то, что вам
совсем не хочется…»
«Спасибо за нашу счастливую семью, за ласковое и нежное
утро, за шалости, смех, уют и домашние хлопоты. Это самая
настоящая радость!»
«Есть только два способа прожить жизнь.
Первый – будто чудес не существует.
Второй – будто кругом одни чудеса» (А. Энштейн)
Мы выбираем второй путь и идем по жизни вперед, веря,
что чудеса случаются!
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Так мы творим и взаимодействуем с детьми.

Девиз нашей организации «ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ!» В
объединении совместных усилий и действий педагогов,
психологов, логопедов, детей, их родителей и всех
неравнодушных людей МЫ МОЖЕМ жить, радоваться и быть
счастливыми!
Занятия в нашей школе проходят каждую вторую и
четвертую субботу месяца. В течение двух часов студентыволонтеры, обучающиеся по профилю «Логопедия», под
руководством
опытных
преподавателей
проводят
индивидуальные и групповые занятия с детьми, помогая им
поставить звуки, развить связную речь, мышление,
коммуникативные навыки и физическую культуру.
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В этом учебном году в качестве новой формы работы детям
была предложена адаптивная тренировка, которую провел
мастер спорта России по дзюдо Константин Чайкин. За время
тренерской деятельности К. Чайкин подготовил 4-х Мастеров
спорта России, 20 Кандидатов в Мастера спорта, Победителя
Чемпионата Вооруженных сил РФ, бронзового призера
Первенства России среди юниоров, двух членов национальной
сборной команды, одного участника Кубка Европы, много
победителей и призеров Всероссийских соревнований,
Чемпионатов и Первенств Южного федерального округа и
Ростовской области. В настоящее время Константин Чайкин
работает ассистентом кафедры педагогики и социокультурного
развития личности и руководит ССК самбо и дзюдо ТИ имени
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ). К нашим детям в Речеграде
нужен особый подход, и Константин его знает.

Пока дети занимаются, родителям предлагается
программа «Школа заботливых родителей». Посещение
родителями занятий в этой школе является обязательным
условием для всех. Школа заботливых родителей – это наш
конек и наше отличие от других детских развивающих центров.
Занятия с родителями проводятся в форме психологических
тренингов, мини-лекций, мастер-классов. Темы занятий
определяются согласно запросам родителей.
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ФОРМЫ И ФОРМАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В нашей работе мы используем различные формы и
форматы взаимодействия с участниками проектов. Это
тренинги, мастер-классы, семинары, конференции, спортивные
соревнования и др.
Так, например, в рамках реализации проекта «Вместе мы
можем!» в партнерстве ТГОО «Речеград» и Таганрогского
института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ),
поддержанного Благотворительным фондом Синара, в
необычном формате проведена онлайн-трансляция с
демонстрацией на платформе Zoom тренинга с родителями,
имеющих детей с нарушениями в развитии.
Тренинг был посвящен формированию навыка активного
слушания, который имеет большое значение для построения
эффективной коммуникации в социальной жизни человека.
Такой навык помогает не только обмениваться информацией,
но и правильно ее понимать и интерпретировать. Активное
слушание – это одно из сложных коммуникативных умений,
которое делает возможным смысловое восприятие сказанного
собеседником. Все участники учились приему уточняющих
вопросов и получали подтверждение реальности действия
данной техники на практике, здесь и сейчас.
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Участниками-наблюдателями
«за
кадром»
были
подключившиеся к конференции учителя-логопеды и другие
специалисты образовательных организаций, которые по
окончании тренинга смогли принять участие в обсуждении,
высказать свое мнение и поделиться впечатлением. Все
подчеркнули, что подобные мероприятия дают новый
положительный опыт построения межличностного общения и
взаимодействия.
При взаимодействии всех участников процесса –
и родителей, и детей, и студентов, и специалистов, мы в
«Речеграде» стараемся создать такие условия, которые
помогли бы нам быть свободными, счастливыми и здоровыми.
Именно такую атмосферу и окружение мы создаем для тех, кто
к нам приходит. И мы знаем, что вместе мы многое сможем!
СОТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЕРСТВО
11 ноября 2020 г. в преддверии Международного дня
логопедов совместно с кафедрой русского языка, культуры и
коррекции речи и Реабилитационным центром для детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями г. Ростована-Дону был проведен вебинар на тему «Комплексная работа
специалистов в системе реабилитации детей-инвалидов».
Это мероприятие объединило более 60 участников –
студентов, обучающихся по направлению подготовки
«Специальное (дефектологическое) образование», логопедов,
дефектологов и других специалистов образовательных
учреждений Ростовской области.
О реабилитационном центре, инновационных методах и
приемах работы, особенностях психолого-педагогического,
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медицинского и социального сопровождения детей-инвалидов
и детей с ОВЗ рассказала участникам вебинара директор РЦ
Нина Александровна Чередникова.
С презентацией своей практической деятельности
выступили педагог-психолог Наталья Ивановна Антипова,
учитель-логопед Оксана Викторовна Никишева, учительдефектолог Татьяна Владимировна Гумерова.
Координатором мероприятия выступила председатель
правления ТГОО Речеград, и.о. зав. кафедрой русского языка,
культуры и коррекции речи, канд. филол. наук, доцент Виктория
Сергеевна Анохина.

ИНКЛЮЗИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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В рамках выполнения одного из проектов «Инклюзивная
культура
как
составляющая
образовательного
пространства
педагогического
вуза
(на
примере
Таганрогского института имени А.П. Чехова)» студентамиволонтерами разработан и представлен инклюзивный
календарь, в котором собран перечень инклюзивных дат и дана
краткая справочная информация. В процессе подготовки
психолого-педагогических кадров посредством организации
инклюзивных практик проводятся различные мероприятия,
посвящённые
датам
инклюзивного
календаря,
–
Международный день толерантности, Всемирный день сердца,
Всемирный день распространения информации о проблеме
аутизма и др.

3 декабря 2020 г. состоялась мотивационная встреча
студентов-волонтеров профиля «Логопедия» с необычным
человеком – руководителем Таганрогской Федерации
армрестлинга «Союз», чемпионом Ростовской области по
силовому экстриму, мастером спорта, неоднократным
победителем и участником соревнований по пауэрлифтингу и
силовому экстриму, создателем и участником таганрогской
команды
«Живая
сталь»
Дмитрием
Николаевичем
Бирюковым.
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Встреча проходила в формате интервью и живого
непосредственного общения. Дмитрий с удовольствием отвечал
на вопросы не только профессионального, но и личного
характера: о том, как пришел в спорт, как достиг больших
успехов, как авария на заводе в одночасье изменила его жизнь.
Зимой 2014 г. с Дмитрием произошел несчастный случай – его
ударила электрическая дуга мощностью 6000 вольт. В тяжелом
состоянии с ожогами тела третьей степени он был доставлен в
больницу, где ему ампутировали сильно поврежденную
конечность. 8 месяцев длился процесс реабилитации в больнице
и еще долгие годы дома. «Только года два – два с половиной, как
я начал привыкать к себе к такому», – поделился со студентами
чувствами Дмитрий.
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О том, чему пришлось учиться заново, почему многие люди
стараются не замечать инвалидов, и какая реакция других на
людей-инвалидов является адекватной, рассказал Дмитрий,
отвечая на вопросы и комментарии присутствующих.
Остаться равнодушным на этой встрече было невозможно!
На тренинге «Легко ли быть не таким, как все», в процессе
которого студенты пробовали выполнить простейшие действия
без помощи рук или ног, участники мероприятия на
собственном
опыте
почувствовали,
как
сложно
ориентироваться в этом мире без руки, не видя и не слыша.
В конце встречи студенты подготовили Дмитрию подарок
в виде дерева, на листиках которого написали пожелания и
слова благодарности, а Вероника Василенко и Алина Авдеенко
подарили всем музыкальный номер.
Благодарим Дмитрия Николаевича за активную жизненную
позицию, за его неограниченные способности и умение делиться
чувствами! Искренне желаем новых профессиональных
достижений, неиссякаемой энергии, успешной реализации всех
замыслов и планов, финансового благополучия и процветания!
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НАШИ ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

ТГОО «Речеград» в числе победителей конкурса
«Лучшие практики социально ориентированных НКО РО»
18 мая 2021 года подведены итоги конкурса, объявленного
АНО «Центр развития СМИ», поддержанного грантом
Президента РФ на развитие гражданского общества в 2021 году
«Социально ориентированные НКО и СМИ. Объединяем
усилия». Конкурс проводился по 7-ми номинациям:
«Социальная защита» «Доступная среда», «Физкультура и
спорт», «Охрана здоровья», «Наука, образование, культура и
просвещение», «Экология», «Милосердие и справедливость».
На церемонии награждения почетную грамоту победителя
конкурса получала председатель правления ТГОО «Речеград»
Виктория Сергеевна Анохина.
Конкурс проводился при поддержке Департамента
социальной защиты населения города Ростова-на-Дону,
Министерства труда и социального развития Ростовской
области, а также Общественной палаты Ростовской области.
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Благодарим организаторов конкурса за высокую оценку
деятельности нашей организации, а также благодарим всех
участников проекта «Логопедическая школа выходного дня
“Речеград”» за доверие и желание сделать нашу жизнь лучше!
Вместе мы это можем!
Участие ТГОО «РЕЧЕГРАД» в конкурсе добрых историй
«Чудеса случаются»
В январе 2021 г. на платформе «Открытые НКО» были
подведены результаты конкурса добрых историй среди
некоммерческих организаций «Чудеса случаются», который
проводился при поддержке ИД «Комсомольская правда».
Цель конкурса – рассказать о том, как НКО и ее волонтеры
помогли одному человеку, а может группе людей – изменили их
жизнь и это, действительно, похоже на чудо. Такая история
должна была еще раз напомнить всем нам, что чудеса
случаются.
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Три материала о самых ярких историях от некоммерческих
организаций, изменивших чью-то жизнь, опубликованы на
сайте «Комсомольской правды».
ТГОО «Речеград» победителем не стала, но информация о
нашей организации размещена на онлайн-платформе,
объединяющей СМИ и Третий сектор. О нас узнают, наша миссия
становится все более заметной. И мы делимся с Вами этой
радостью. А для нас это еще один повод сказать слова
благодарности нашим волонтерам – студентам профиля
«Логопедия» и всем участникам проекта, которые помогают
каждый день делать лучше.
https://www.dobro.live/daily/34891
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Речеград: спектр наших занятий расширяется
9 октября 2021 г. в Речеграде прошли очередные занятия.
И все было вроде бы, как обычно: индивидуальные занятия
студентов с детьми, групповая работа в творческой мастерской,
работа с родителями… Но!
Родители в этот день осваивали новый психологический
метод XXI века, который по праву претендует на то, чтобы
называться мощнейшей в мире психотехнологией решения
задач. Зав. кафедрой русского языка, культуры и коррекции
речи, руководитель проекта В.С. Анохина провела мастер-класс
по нейрографике, на котором с помощью простого и доступного
графического языка каждый из участников искал ответ на свой
вопрос и решал свою проблему.
Автор метода – Павел Михайлович Пискарев, профессор,
доктор психологических наук, мастер по работе с
расширенными состояниями сознания, ректор Института
психологии творчества, доказал, что этот метод, основанный на
практике рисования, сопряженного с актуальными задачами
рисующего, «позволяет здесь и сейчас прикоснуться к
безграничному потенциалу своего высшего “Я” и использовать
его энергию для решения поставленных целей, разбудив
скрытые силы и мобилизовав невостребованные ресурсы»
[Пискарев П.М. Нейрографика: алгоритм снятия ограничения. –
М.: Эксмо, 2021]. Атмосфера была творческой и вдохновляющей,
в общем-то, как всегда!
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РЕЧЕГРАД В ЦИФРАХ

Количество
участников
программ
–
благополучателей

160

Количество
участников
программ – волонтеров

85

Количество проведенных
мероприятий

21

Количество
научных
статей, опубликованных
по
материалам
исследований,
проведенных на базе ТГОО
«Речеград»
Количество защищенных
выпускных
квалификационных работ,
базой исследования для
которых выступила ТГОО
«Речеград»
Количество
заявок,
поданных на грантовые
конкурсы

13

15

4

Макарова Н.В. Инклюзивная культура как
компонент
профессиональной
компетенции студентов гуманитарного
вуза // Сборник материалов 18-й
Международной
научно-практической
конференции «Преподаватель высшей
школы в XXI веке». – Ростов н/Дону:
Ростовский государственный университет
путей сообщения, 2021. – С. 186 – 191.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Бюджет проекта «Вместе мы можем!», получивший
поддержку Благотворительного фонда «Синара», составил
199 000 руб.
1. Заработная плата команды проекта составила 40 000 руб.
2. Закуплено оборудование (ноутбук) – 39 000 руб.
3. Арендовано помещение – 50 000 руб.
4. Подготовлено и опубликовано учебное пособие, издана
специальная продукция (календари, буклеты, памятки)
– 20 000 руб.
5. Создан веб-сайт организации – 50 000 руб.
6. Закуплены канцелярские принадлежности – 3 000 руб.

Бюджет проекта «Логопедическая школа выходного дня
“Речеград”», получивший поддержку Фонда президентских
грантов, составил 1 334 260 руб.
1. Оплата труда – 378 150 руб.
2. Офисные расходы – 5 950 руб.
3. Приобретение, аренда специализированного
оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы –
520 210 руб.
4. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем
и иные аналогичные расходы – 350 000 руб.
7. Расходы на проведение мероприятий – 19 950 руб.
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие
расходы – 60 000 руб.
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Платеж по гранту осуществляется 2-мя траншами:
1. 800 556 руб. Срок выполнения организацией обязательств –
02.08.2021 – 31.12.2021.
2. 533 704 руб. Срок выполнения организацией обязательств –
01.01.2022 – 31.05.2022.
По 1-ому траншу средства использованы на закупку
логопедического оборудования, печать методических материалов
и брендированной продукции, заработную плату ведущих
специалистов, покупку оргтехники и др.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛОГОПЕДА –
ОСОБЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
11 ноября 2021 г. ТГОО
«Речеград»
провела
на
площадке кафедры русского
языка, культуры и коррекции
речи круглый стол на тему
«Профессиональное
становление и развитие
логопеда: перспективы и
вызовы времени».
Мероприятие проходило на
платформе Zoom и объединило
более 100 участников –
логопедов,
дефектологов,
воспитателей, преподавателей,
студентов
и
всех,
кто
интересуется
вопросами
развития и коррекции речи,
проблемами межличностных
отношений и др.
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О РОЛИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО
Современная жизнь немыслима без социальной защиты,
меры которой не только реализуют права человека на
социальное обеспечение, но и являются экономической и
жизненной необходимостью. Социально ориентированные НКО
в этом отношении играют значимую роль, являясь той
площадкой,
на
которой
возможно
объединение
в
конструктивном диалоге представителей всех рангов и
профессий. Социально ориентированные некоммерческие
общественные организации замечают, к нам прислушиваются, о
нас говорят на всех уровнях.
В Таганроге 30 августа 2021 г. наша организация была
представлена на встрече с Уполномоченным при президенте РФ
по правам ребенка Анной Кузнецовой, которая высоко оценила
опыт нашего региона в поддержке социальных проектов НКО.

Уполномоченный по правам ребёнка отметила, что эта
тема ей близка, а также подчеркнула важность того, «чтобы
абсолютно у всех были равные возможности».
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Внимание и помощь со стороны города, области и
государства, конечно, вдохновляет и придает нам силы.
Подтвердить это мы можем примерами наших подпрограмм,
которые сейчас реализуются, и заявки которых мы подали на
различные конкурсы.

Благодарим за внимание к нашей организации!

