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С 1989 года Центр лечебной педагогики помогает 
семьям, воспитывающим детей с аутизмом, ДЦП, 
генетическими нарушениями, эпилепсией, умствен
ной отсталостью, проблемами развития и обучения. 

Наша миссия – реализация прав 
людей с нарушениями развития 
на образование, реабилитацию 
и достойную жизнь

Как помочь:
Вы можете помочь ЦЛП, отправив смс на короткий 
номер 3443 с текстом ЦЛП или CLP и суммой 
пожертвования (например, «ЦЛП 500»).

Региональная благотворительная общественная 
организация «Центр лечебной педагогики»,  
рег. № 13049.

Образовательная лицензия:  
серия 77 № 002773 от 12.12.2011, бессрочно

Медицинская лицензия: cерия ЛО 0004832 
рег. № ЛО7701006842 от 17.10.2013, бессрочно

Центр
лечебной
педагогики                  

Поступление 
средств на 2016 год: 

Расходы в 2016 году: 

Источники 
финансирования:

32% Частные лица

20%  Благотворительные 
фонды

18% Государство

14% Семьи особых детей

8%  Компании, фирмы

8% Участники семинаров

68%  Детские программы 

9%  Юридическая 
поддержка семей

9%   Административные 
расходы 

7%  Обучение 
специалистов 

5%  Экспертно
методическая 
деятельность 

2%  Партнерские 
программы  
с другими НКО

124 887 000 руб

124 887 000 руб

 В 2016 г. поступили средства на программы 2017 года 
в сумме 41 879 000 руб.
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6491 специалист 
из различных регионов РФ  
прошел курсы повыше ния 
квалификации, принял 
участие в семинарах 
и тренин гах Центра

748 
участников побывали в 9 
сменах интегративного 
летнего лагеря Центра

Проведено  

1706 
консультаций, 700 
из них – при первичном 
приеме

Проведено 570  
правовых консультаций 
для семей

344 волонтера 
помогали Центру

Состоялось 467 
занятий в группах 
психологической 
поддержки родителей

Проведено 

27006
лечебно-педагогических 
занятий

11996  
человек получили 
помощь Центра

3450
экземпляров изданий 
по лечебной педагогике 
получили от Центра
родители и специалисты

1485
детей и молодых людей 
занимались в Центре

48 конференций, 
круглых столов, 
совещаний, 
рабочих встреч 
прошло с участием 
специалистов Центра

32 
благотворительные 
ярмарки прошли 
с участием Центра



Занятия с детьми и подростками,  
поддержка семей  
(рук. – М.С. Дименштейн, М.В. Яремчук): 

 Первичный прием и консультации

  Группы для детей с тяжелыми нарушениями 
развития

 Интегративные ясли для детей 2-4 лет

 Группы подготовки к школе

 Интегративный детский сад

   Профилактическая программа «Первый год»

  Интегративный семейный лагерь на Валдае

  Программа для выпускников «Рабочий полдень»

 Группы общения для школьников

 Терапевтические мастерские

 Родительские группы

 Тренировочная квартира

  Программа «День не зря» для особых молодых 
людей

 Проектный отдел
 Контрактный отдел
 PR отдел
 GR отдел 
 Бухгалтерия
  Административно-хозяйственный отдел
 IT отдел 

  Отдел развития  
(рук. - И. Захарова): 

  Отдел образовательных программ  
(рук. – О.Ю. Шлейфман)

 Правовая группа
  Сайт «Особое детство»

Работа 
с волонтерами

ДИРЕКТОР
А.Л. Битова 

ПРАВЛЕНИЕ 
Председатель –  
Р.П. Дименштейн

ЭКСПЕРТНО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ
секретарь - И.С.Константинова 

Общее собрание членов Центра  
(Собрание учредителей)

Организационная структура РБОО «Центр лечебной педагогики» 



Работа с волонтерами
(рук. – О. Перова)

Организации, 
«выросшие» из ЦЛП

  Государственное образовательное 
учреждение «Детский сад-начальная школа» 
компенсирующего вида № 1709.

  Первая интегративная школа № 1321

  «Центр социальной адаптации 
и профессиональной подготовки» на базе 
государственного Технологического 
колледжа № 21

  Керамическая мастерская «Особая 
керамика»

  Столярная мастерская «Артель блаженных»

  Д/с №1465 «Наш дом на Пресне»

  Родительская ассоциация «Дорога в мир»

  БФ «Жизненный путь»

  «Теревинф» — некоммерческое издательство, 
специализирующееся на выпуске 
литературы для родителей и специалистов.

Модельные  
площадки ЦЛП

  АНО Православный Свято-Софийский ДДИ

  ГБУ ЦССВ «Благодарение» (ДДИ № 21)

  ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь.» (ДДИ№8)

  Детский развивающий центр ЭСТЕР

  и др.

Битова  
Анна Львовна
директор, член Экспертного совета 
Региональной благотворительной 
общественной организации «Центр 
лечебной педагогики» (Москва).

С 1980 г. работает в области реабилитации 
и образования детей с нарушениями психиче-
ского развития. 

Логопед, автоp и соавтор программ, направ-
ленных на создание эффективной системы 
реабилитации, обучения и интеграции детей 
с нарушениями развития, а также повышение 
квалификации специалистов, работающих 
в этой сфере. Ведет большую общественную 
работу в области поддержки деятельности 
некоммерческих организаций и реализации 
прав детей-инвалидов в России; организует 
семинары и стажировки для коллег из России и 
ближнего зарубежья, консультирует по органи-
зационно-административным и методическим 
вопросам лидеров инициативных групп и моло-
дых организаций. 

Член Совета при Правительстве РФ по вопро-
сам попечительства в социальной сфере, Меж-
ведомственной рабочей группы по организации 
системы ранней помощи и сопровождения де-
тей и взрослых с инвалидностью при Министер-
стве труда и социальной защиты РФ, а также 
различных комиссий.




