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5

Программы

Программа «Книги по лечебной педагогике
здесь и сейчас»

Это основная постоянно действующая программа фонда, в рамках которой
мы проводим экспертный отбор, издаем и распространяем книги.
В 2018 году при поддержке фонда CAF и других грантодателей Теревинф
выпустил 9 новых изданий. Для нашего небольшого фонда это очень
хороший результат. Общее количество книг о помощи детям с нарушениями
развития составило 98 наименований.
За год было переиздано 15 книг, выпущено 14 электронных изданий.
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Новинки 2018 года

Программа «Как выбрать нужные книги»

Фонд консультирует родителей и специалистов, помогая выбрать литературу
в соответствии с их запросом, а также оказывает помощь в поиске
реабилитационной организации в конкретном регионе, координирует
оказание юридической помощи семьям. В 2018 году помощь оказана
51 семье.
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Программа «Распространение информации
о современных подходах помощи детям и взрослым
с нарушениями развития»

Теревинф принял участие в тематических семинарах, конференциях, курсах
повышения, благотворительных ярмарках, где были организованы выставки
наших книг и сделаны сообщения о деятельности фонда. Мы участвовали
в крупнейших книжных ярмарках страны: ММКВЯ, Non-fiction, Красноярская
ярмарка книжной культуры (КРЯКК), а также в выставках в Санкт-Петербурге
и Рязани.
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Семинары, конференции, книжные выставки
•• 12–17 февраля Курсы повышения квалификации РБОО «Центр лечебной педагогики»,
Москва, Благосфера
•• 2 марта IV международная научно-практическая конференция «Современная логопедия:
от теории к практике», Москва
•• 28–29 марта Международная научно-практическая конференция по улучшению
качества жизни детей и молодежи с тяжелыми и множественными нарушениями развития
«ЦЕННОСТЬ КАЖДОГО», Московская область
•• 3–4 апреля Международная конференция «ЭВОЛЮЦИЯ СЛЕПОГЛУХОТЫ И ЧТО ИЗ ЭТОГО
СЛЕДУЕТ», Москва
•• 17 апреля Благотворительная ярмарка в Технологическом колледже №21, Москва
•• 31 мая–3 июня Книжный фестиваль «Красная площадь», Москва
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•• 4–9 июня Курсы повышения квалификации РБОО «Центр лечебной педагогики»,
Москва, Благосфера
•• 19–22 сентября Книжная выставка «Читающий мир», Рязань

•• 21 сентября Всероссийский педагогический марафон, Москва, МГПУ

•• 15–20 октября Курсы повышения квалификации РБОО «Центр лечебной педагогики»,
Москва, Благосфера
•• 1–5 ноября Красноярская ярмарка книжной культуры (КРЯКК), Красноярск
•• 9 ноября Логофест-2018, Москва

•• 28–30 ноября III Всероссийская научно-практическая конференция «Комплексное
сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра», Санкт-Петербург

•• 29 ноября–3 декабря Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction,
Москва
•• 2 декабря Зимняя благотворительная ярмарка ЦЛП «Особое детство», Москва
•• 20 декабря Благотворительная ярмарка фонда «Жизненный путь», Москва

Программа «Электронные библиотеки»

В 2018 году подготовлены электронные версии 14 книг.
Теревинф начал сотрудничество с электронными библиотеками вузов
и специализированных библиотек.
Полные версии электронных книг, для которых правообладатели разрешили
бесплатный доступ, публикуются на портале РБОО «Центр лечебной
педагогики» osoboedetstvo.ru

2018

Список учебных заведений и специализированных библиотек,
где есть электронные книги фонда «Теревинф» (на 31 декабря 2018 г.)
••

Новосибирский государственный педагогический университет

••

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический
университет имени Козьмы Минина»

••

Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга

••

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им.
М.К. Аммосова»

••

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный
университет»

Негосударственное частное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Армавирский лингвистический
социальный институт»

••

••

••

ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет»

ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический
университет»

••

Воткинский музыкально-педагогический колледж им. П.И. Чайковского

••

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет»

••

••

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Московский университет имени С.Ю.Витте»

••

••

Муромский институт (филиал) Владимирского государственного
университета

ФГОУ среднего профессионального образования «Западно-Сибирский
государственный колледж»

••

Нижегородский государственный педагогический университет имени
Козьмы Минина

2018
••

ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет»

••

ФГБОУ ВПО Нижегородский государственный педагогический
университет им. Козьмы Минина

••
••
••
••

••

Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС

••

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт
имени М. Е. Евсевьева»

••

ФГБОУ высшего образования «Хакасский государственный
университет им. Н.Ф. Катанова»

ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им.
Н.Ф. Катанова»

••

Тюменский государственный университет

••

Центральная научная медицинкая библиотека Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова

ФГБОУ высшего образования «Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена»

••

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический
университет»

Научная библиотека Евразийского национального Университета
им. Л.Н. Гумилева

••

СПБГУТ им. Бонч-Бруевича

••

Российский университет транспорта (МИИТ)

••

Центральная районная библиотека Теньгушевского муниципального
района

••

ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический
университет»

••

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»

••

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»

••

Санкт-Петербургский институт психологии и социальной работы

••

Российская государственная библиотека для молодежи

••

Дивногорский медицинский техникум

••

Воронежская государственная медицинская академия имени
Н.Н. Бурденко

••

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна

••

Тихоокеанский государственный медицинский университет

••

••

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена»

Российский государственный университет физической культуры,
спорта, молодежи и туризма

5%

8%

Название диаграммы

Финансы

87%

19%
Частные доноры

10%

51%

10%
10%

Юридические лица
Поступления от реализации
книг по социальноприемлемым ценам

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»
Программа «Электронные
библиотеки»
Расходы на администрирование

Расходы
на программы
и администрирование
в 2018 году —
3 757 510 ₽

Поступление
средств в 2018 году —
3 757 510 ₽

