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Общая статистика

Целевая группа получателей книг  

учреждения образования,  
соцзащиты, НКО   

102
физические лица   

25322 
Количество наименований  
распространяемых книг  

89
Волонтеры  

4

Семинары, курсы повышения  
квалификации, книжные выставки 

20 

Новые издания и переиздания 

25



Программы

Книги по лечебной педагогике здесь и сейчас
 
Создание и распространение книг и методических материалов среди  
родителей, волонтеров, специалистов, а также учреждений образования,  
социальной защиты РФ, НКО.
 
Новинки 2017 года



Как выбрать нужные книги
 
Фонд консультирует родителей и специалистов, помогая выбрать литературу 
в соответствии с запросом, а также оказывает помощь  
в поиске реабилитационной организации в конкретном регионе.



 
Распространение информации о современных подходах  
помощи детям и взрослым с нарушениями развития
 
Основная форма участия фонда в тематических семинарах и конференциях – 
выставка наших книг. Кроме того, «Теревинф» принимает участие  
в крупнейших книжных выставках страны: ММКВЯ, Non-fictioN,  
Красноярская ярмарка книжной культуры (КРЯКК), а также в выставках  
в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Воронеже, Перми, Новосибирске.



Семинары, конференции, книжные выставки

 — 12–13 февраля Семинар «Активная жизненная позиция людей с сочетанными нарушениями зрения и слуха: от диагностики 
до реализации прав на достойную жизнь», Москва, Благосфера

 — 13–18 февраля Курсы повышения квалификации РБОО «Центр лечебной педагогики», Москва, Благосфера

 — 31 марта III Международная научно-практическая конференция «Логопедия вчера, сегодня, завтра: традиции и инновации», 
Москва, Логомаг 

 — 12–15 апреля 2017 г. Московский международный салон образования – 2017, ВДНХ, павильон №75

 — 17–22 апреля Курсы повышения квалификации РБОО «Центр лечебной педагогики», Москва, Благосфера

 — 22–24 апреля Международная конференция «Инновации в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра 
(РАС): исследования и практика DIR Floortime», Москва, МГППУ

 — 25–28 мая Книжный салон, Санкт-Петербург

 — 2–6 июня Книжный фестиваль «Книги России», Москва, Красная площадь

 — 5–10 июня Курсы повышения квалификации РБОО «Центр лечебной педагогики», Москва, Благосфера

 — 10–12 июня «Праздник книги в Новгородском кремле», Великий Новгород

 — 9–11 июня Платоновский книжный фестиваль, Воронеж

 — 28 августа – 3 сентября Летний семейный интеграционный лагерь «Каждый особенный. Мы вместе!»,  
Владимирская область, БФ «Синдром Вильямса»

 — 31 августа – 3 сентября «Большая книжная ярмарка – 2017», Пермь

 — 6–10 сентября Московская международная книжная выставка-ярмарка, Москва, ВДНХ, павильон №75

 — 15–17 сентября Литературный фестиваль «Новая книга. Том II», Новосибирск

 — 5–8 октября Книжная ярмарка «Волжская волна», Саратов

 — 13–18 ноября Курсы повышения квалификации РБОО «Центр лечебной педагогики», Москва, Благосфера

 — 14–19 октября Курсы повышения квалификации РБОО «Центр лечебной педагогики», Москва, Благосфера

 — 3 декабря Благотворительная ярмарка РБОО «Центр лечебной педагогики», Москва, ЦЛП

 — 11–16 декабря Курсы повышения квалификации РБОО «Центр лечебной педагогики», Москва, Благосфера



Поступление  
средств в 2017 году — 
3987000 ₽

Расходы на программы 
и администрирование  
в 2017 году — 3987000 ₽

5% 

27% 

68% 

Частные доноры 

Юридические лица 

Поступления от реализации 
книг по социально-
приемлемым ценам 

68% 

9% 

8% 

15% 

Программа «Книги по лечебной 
педагогике здесь и сейчас» 
Программа «Как выбрать нужные 
книги» 
Программа «Распространение 
информации о современных 
подходах помощи детям и 
взрослым с нарушениями 
развития» 
Расходы на администрирование 

Финансы


