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Целевые группы ВОРДИ
Общая численность родных и
близких, вовлеченных в
проблемы целевых групп
оценевается не мение чем в

5 000 000 человек
Численость взрослых
инвалидов с
ментальными и психическими
нарушениями (по данным МСЭ):

Численность
детей инвалидов
в России:

719 000 человек

1 000 000 человек

В 75 субъектах РФ созданы и действуют Региональные отделения
Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ)

Структура Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ)
Съезд ВОРДИ

Кураторы направлений деятельности
ВОРДИ

Аппарат ВОРДИ

Региональные
отделения ВОРДИ

Координаторы
направлений
деятельности
в
Региональных
и Местных
отделениях ВОРДИ

Межрегиональный координационный Совет
Председателей Региональных отделений

Совет ВОРДИ

Местные отделения
ВОРДИ

Председатель
Совета ВОРДИ

Региональные
отделения ВОРДИ

Региональные
отделения ВОРДИ

Местные отделения
ВОРДИ

Местные отделения
ВОРДИ
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Направления деятельности ВОРДИ - Карта интересов http://vordi.org/

Юридическое Доступная Ранняя
среда
помощь
сопровождение

Образование

Социальное МСЭ и ТСР Здравоохранение и Реабилитация и
сопровождение
паллиатив
СКЛ
семей

Лучшие
Сопровождаемое Сопровождаемая занятость Спорт, культура
региональные
и досуг
проживание 18+
и трудовая
практики
деятельность 18 +

Карта информационных потоков ВОРДИ
1

Горячая линия
ВОРДИ

Федеральный номер 8 800 777 234 7
Электронная почта vordi.help@gmail.com

2

Сайт ВОРДИ

Карта интересов-направления деятельности ВОРДИ
Сайты региональных отделений ВОРДИ
Форум актива ВОРДИ

3

Тематические
группы в Фейсбук

4

5

ВОРДИ.NEWS

Проекты ВОРДИ

Группы всех региональных и местных
отделений ВОРДИ в соцсетях
Тематические группы по направлениям
деятельности ВОРДИ
Обучающие чаты актива и координаторов
направлений региональных отделений
Фейсбук
Инстаграмм
ВКонтакте
Однокласники
Youtube канал ВОРДИ
ВОРДИ.LIVE
Премия «Родительское спасибо»
Карта «Партнер ВОРДИ»

Родители детей
с инвалидностью

Актив
ВОРДИ

Внешние
пользователи

Мониторинги ВОРДИ

Мониторинг доступности образования
для детей с ограниченными возможностями
здоровья и/или инвалидностью

Мониторинги ВОРДИ
Мониторинги ВОРДИ - действенный инструмент для формулирования консолидированного
родительского запроса к властям регионального и федеральных уровней, министерствам и ведомствам

Мониторинги имеют тематическую направленность и проводятся:
в федеральном разрезе - для дальнейшего представления Федеральным органам
исполнительной власти (Минпросвещения РФ, Минспорта РФ, Минтруда России),
в Общественной Палате РФ, на заседаниях Совета при Правительстве РФ по вопросам
попечительства в социальной сфере
в региональном разрезе - каждый регион проводит свой опрос по единой форме ВОРДИ
с представлением результатов властям субъекта для обсуждения качества и удовлетворенности
целевых групп ВОРДИ услугами в различных сферах с последующим объединением результатов
в мониторинг федерального уровня.
Всего в 13 мониторингах ВОРДИ приняло участие более
32 000 родителей/законных представителей из 75 субъектов РФ
Результаты размещаются в открытом доступе на сайте vordi.org

Социальные запросы ВОРДИ
Образование
Спорт, культура
и досуг

Ранняя помощь

Технические средства
реабилитации

Реабилитация и
абилитация

Здравоохранение и
паллиативная помощь
Социальное
сопровождение семей

Профориентация и
сопровождаемая
занятость
Сопровождаемое
проживание 18+

Обмен лучшим региональным опытом и
практиками

Деятельность ВОРДИ по направлениям
Наиболее динамично развиваются направления деятельности, в которых ВОРДИ
находится в конструктивном диалоге с Федеральными органами исполнительной власти:
ВОРДИ в 2019 году заключено соглашение с ФСС,
а региональными отделениями ВОРДИ — соглашения с региональными отделениями ФСС
Проводятся ежегодные общероссийские селекторы ФСС с участием ВОРДИ и
Региональных отделений по решению проблем качественного обеспечения детей-инвалидов
средствами технической реабилитации
Совместная работа позволяет коренным образом изменить ситуацию по повышению качества
средств технической реабилитации, предоставляемых ФСС детям с инвалидностью
Тесное сотрудничество с 2018 года с региональными Бюро медико-социальной экспертизы
с обязательным участием РО ВОРДИ в Общественных советах региональных МСЭ,
консультирование родителей по вопросам оформления инвалидности

МСЭ и ТСР

Реабилитация и
СКЛ

Деятельность ВОРДИ по направлениям
В диалоге с Минпросвещения России и региональными министерствами образования
решаются вопросы обеспечения создания качественных специальных условий
образования детям с ОВЗ и инвалидностью.
В марте 2021 года состоялся третий Всероссийский селектор Минпросвещения России
с участием ВОРДИ и Региональных отделений, в ходе которого ежегодно обсуждаются
проблемы образования детей с ОВЗ и инвалидностью по результатам опроса родителей,
проведённого ВОРДИ
Участие в подготовке и согласовании начиная с 2019 года с региональными отделениями ВОРДИ
региональных программ, в том числе раздела "Реабилитация и абилитация"
государственной программы " Доступная среда", включающего вопросы ранней помощи
и сопровождаемого проживания

Образование

Ранняя
помощь

Сопровождаемое
проживание 18+

Деятельность ВОРДИ по направлениям
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОРДИ С 2020 ГОДА:
Программа ВОРДИ по социальному сопровождению семей
Реализуется с 2020 года в 17 регионах на средства:
федеральной субсидии Минтруда России, Фонда президентских грандов, Фонда «Абсолют помощь»
В рамках программы:
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- 15 региональных координаторов направления «МСЭ и ТСР» обучились постуральному менеджменту
- 50 региональных координаторов направления «Доступная среда» прошли обучение и получили
сертификаты экспертов
- 42 региональных координатора прошли обучение и получили сертификаты экспертов
и международных судей Чемпионатов профессионального мастерства «Абилимпикс»

Социальное
сопровождение
семей

МСЭ и ТСР

Образование

Юридическое
сопровождение

Здравоохранение и
паллиатив

Сопровождаемое
проживание 18+

Семейные приёмные

ВОРДИ

Сетевое взаимодействие ВОРДИ
Сетевое взаимодействие: обучение, консультации, обмен идеями и опытом
перерастают в совместные проекты Региональных и Местных отделений
встречи и конференции по направлениям работы ВОРДИ.
По мере открытия новых отделений и привлечения новых членов
актуальность и масштабирование лучшего опыта по направлениям деятельности — возрастают
Председатели вновь созданных Региональных и Местных отделений ВОРДИ,
региональные координаторы направлений деятельности проходят внутреннюю школу
обучающих чатов, где получают лучший опыт коллег по ведению работы
отделения в целом и по каждому направлению в частности

Лучшие
региональные
практики

Сетевое взаимодействие ВОРДИ
Сетевое взаимодействие дает возможность быстрого получения обратной связи
от большого количества родителей-целевой аудитории ВОРДИ
Численность принявших участие в опросах ВОРДИ — более 32 тысяч человек
Родители детей-инвалидов имеют возможность обращаться за консультациями:
на горячую линию ВОРДИ 8 800 777 234 7
на почту сайта vordi.help@gmail.com
в региональные и местные отделения,
группы в соцсетях и региональные сайты
в тематические и региональные группы ВОРДИ - более 100 групп в ФБ и соцсетях.
Общая численность участников групп и подписчиков
информационного холдинга ВОРДИ. NEWS - более 17 тысяч человек
Родители, вовлекаясь в онлайн-общение, находятся среди единомышленников,
получают большую компетентность и уверенность в отстаивании своих прав,
учатся самоадвокатированию при поддержке ВОРДИ
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Проекты ВОРДИ

Юридическое
сопровождение

Здравоохранение и
паллиатив

Сопровождаемое
проживание 18+

Семейные приёмные

Проект «Меняем мир вместе»

ВОРДИ

Карта «Партнёр ВОРДИ»
Премия ВОРДИ «Родительское спасибо»
Справочник ВОРДИ
Международные детские инклюзивные творческие игры
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА «МЕНЯЕМ МИР ВМЕСТЕ»

Образование

Юридическое
сопровождение

Здравоохранение и
паллиатив

Сопровождаемое
проживание 18+

Семейные приёмные

ВОРДИ
Единый федеральный номер
службы сопровождения ВОРДИ

8 (800) 250 42 43

ПРОБЛЕМА

Семьи с детьми-инвалидами:
0

- растеряны и нуждаются в поддержке и помощи в навигации в море проблем,
связанных с инвалидностью ребенка;
- недостаточно осведомлены об имеющихся льготах и услугах для детей-инвалидов;
- нуждаются в информировании о существующих правах и действующих законах;
- информация об услугах ведомств в различных сферах жизни инвалида разрознена;
- консультации ведомств производятся только по вопросам, относящимся к их
ведомственным полномочиям;
- семья с инвалидом маломобильна, а обращения в ведомства затруднены и
затратны по времени

ПРОБЛЕМА
- Образования детей с ОВЗ и инвалидностью, включая обучение детей с РАС,
тяжелыми и множественными нарушениями в соответствии с механизмами
ФГОС, разработки индивидуальных образовательных маршрутов и т.д.

- Доступности среды и ее соответствия нормативным требованиям в местах
пребывания детей и взрослых с инвалидностью (школы, детские сады,
поликлиники) и тд.

- Получения инвалидности и формирования
качественной индивидуальной
программы реабилитации и абилитации
ребенка с инвалидностью
при взаимодействии с бюро МСЭ

- Взаимодействия с Фондом социального страхования по индивидуальному
подбору и приемке технических средства реабилитации

Семьи с детьми-инвалидами и инвалидами 18+
нуждаются в информационно-консультационной
и правовой поддержке по вопросам:

- Взаимодействия с органами здравоохранения, в том числе по паллиативной
помощи детям с самыми тяжелыми нарушениями жизнедеятельности

- Взаимодействия с органами социальной
защиты по вопросам социальной
реабилитации и абилитации,
социальных льгот и выплат

- Сопровождения инвалидов 18+, организации их сопровождаемого
проживания и занятости

- Реализации права на санаторно-курортное лечение и реабилитацию

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Улучшение качества жизни
семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства 18+
Путем
оказания информационно-консультационной помощи по широкому кругу
вопросов в сфере инвалидности и организации
социального сопровождения семей
Через
создание сети консультационных пунктов – Семейных приемных ВОРДИ
на базе 75 региональных отделений ВОРДИ с организационно-методической поддержкой
из единого Ресурсного информационно-методического Центра (РИМЦ)

СУТЬ ПРОЕКТА
Проект «Меняем мир вместе»
Формирование системы социального сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов с детства
18+, нуждающихся в представлении своих интересов, на территории РФ
В настоящее время:
Функционирующая служба социального сопровождения семей «Семейные приемные ВОРДИ» в 17 регионах РФ:
Астраханская, Белгородская, Вологодская, Волгоградская, Ленинградская, Московская, Орловская, Самарская,
Тюменская, Ульяновская области, Забайкальский, Красноярский, Приморский и Хабаровский край,
Республика Адыгея, Республика Коми, Республика Дагестан с поддержкой из единого Ресурсного информационнометодического центра (РИМЦ) в г. Москва.

Планируется:
Тиражирование сети консультационных пунктов службы социального сопровождения семей целевой группы
«Семейные приемные ВОРДИ» в 75 субъектах РФ на базе Региональных отделений ВОРДИ, оказывающих в режиме
«одного окна» общественно-полезные услуги:
- консультационной, методической и правовой помощи по всем основным вопросам, касающимся жизни инвалида;
- психологической помощи и социального сопровождения семей;
- консультационно-информационной помощи в формировании обоснованных запросов к органам власти и ведомствам,
так как услуги ведомств надлежащего качества и объема определяют качество жизни инвалида и его семьи в целом.
Обеспечение деятельности Службы социального сопровождения семей в 75 регионах присутствия ВОРДИ с
организационно-методической поддержкой из единого Ресурсного информационно-методического центра

СУТЬ ПРОЕКТА
Направления консультирования
Юридическое
сопровождение

Здравоохранение и
паллиатив

Социальное
сопровождение
семей

СУТЬ ПРОЕКТА

Социальное сопровождение

«Содействие в предоставлении медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи,
не относящейся к социальным услугам
(социальное сопровождение)»
статья 22 Федерального закона 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания в РФ»

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Пилотные

Системообразующие

Создана и апробирована в десяти регионах РФ
служба сопровождения семей и сформирована система
оказания общественно полезных услуг
по социальному сопровождению семей целевой группы

Разработаны правовые и методические основы
деятельности службы социального сопровождения
семей целевой группы

Оказана помощь 2500 семьям целевой группы
и 1000 юридических консультаций на «горячей линии»,
издан и распространен в 75 регионах
сборник — навигатор по вопросам детской инвалидности
В 10 регионах проведены информационнопросветительские мероприятия по обмену опытом,
повышению вариативности и качества предоставления
общественно-полезных услуг, дальнейшего развития
службы и ее тиражирования в субъектах РФ

Сформированы принципы и алгоритмы оказания
информационно-справочной и консультационнометодической поддержки
Проведены мероприятия по сбору, обобщению и
анализу информации нуждаемости в услугах и качестве
оказания услуг с их оценкой получателями услуг
Сформированы условия для последующего
тиражирования сети консультационных пунктов данной
службы в остальные субъекты РФ

НОВИЗНА ИДЕИ ПРОЕКТА
Консультирование семей по системе «одного окна»
в очной и дистанционной форме по всем направлениям
жизнедеятельности человека с инвалидностью

Оказание общественно-полезных услуг
консультационной, правовой,
методической помощи

Социальное сопровождение и маршрутизация семей
для получения услуг надлежащего качества и объема

Содействие в получении услуг
различных ведомств

Подготовка документов и сопровождение
при обращениях семей в ведомства

Социальное адвокатирование

Использование единого федерального номера
службы сопровождения проведение телефонных
консультаций с целью повышения компетентности
родителей по широкому кругу вопросов
в сфере инвалидности

Единый федеральный номер
службы сопровождения ВОРДИ

Распределение звонков
по региональным
консультационным пунктам

8 (800) 250 42 43

ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Создание системы общественно-полезных услуг консультационной, методической,
правовой и психологической помощи и социального сопровождения семей,
воспитывающих детей-инвалидов и взрослых с ментальной инвалидностью

Повышение степени
социальной защищенности
семей целевой группы

Преодоление социальной изоляции
и повышение
социальной активности семей

Привлечение
государственных и общественных организаций
к решению различных социальных задач,
стоящих перед семьями

Обеспечение инвалида и семьи
услугами ведомств
надлежащего качества

Общее повышение требовательности
родителей к качеству услуг и,
соответственно, улучшение деятельности организаций
и ведомств в сфере инвалидности

Социальный проект карта АО «Россельхозбанк» - ВОРДИ
Карта «Партнёр ВОРДИ» - совместный социальный проект
ВОРДИ и АО «Россельхозбанк»
Совершая покупки по карте «Россельхозбанк-ВОРДИ», вы поможете детям-инвалидам и инвалидам старше 18 лет.
С каждой операции оплаты покупки по карте «Россельхозбанк-ВОРДИ»
Банк перечислит часть своих доходов в адрес ВОРДИ

Цели и задачи проекта
Создание постоянного, стабильного, независимого источника
финансирования деятельности ВОРДИ для системного улучшения
качества жизни,развития образовательной и социальной инклюзии
детей-инвалидов и инвалидов старше 18,
нуждающихся в сопровождении
Активизация работы,
расширение сферы деятельности и географии ВОРДИ
Реализация проектной деятельности
в субъектах РФ и на всероссийском уровне
https://www.rshb.ru/natural/card-detail/vordi_debet/

http://vordi.org/content/proekti_vordi/karta

Премия ВОРДИ «Родительское спасибо»
Цель и задачи Премии:
повышение престижа, развитие успешного взаимодействия и
заинтересованности представителей различных профессий в работе и
реализации проектов и программ для детей и взрослых с инвалидностью
целевой группы ВОРДИ и их семей;
поощрение успешных практик и деятельности в сфере повышения
качества жизни детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью и их семей.
Первая церемония вручения Премии ВОРДИ «Родительское спасибо» в Кремле
15 апреля 2019 года подведены итоги определения лауреатов Премии
ВОРДИ «Родительское спасибо» регионального и федерального конкурсных туров
Региональные конкурсы Премии ВОРДИ «Родительское спасибо» состоялись в
55 субъектах России
864 Лауреата определены в результате работы Региональных экспертных
советов премии ВОРДИ «Родительское спасибо» для награждения из них:
158 медалистов представлены к награждению медалями «Родительское спасибо»
на региональном уровне;
45 человек из числа медалистов номинированы на федеральный этап Премии
ВОРДИ «Родительское спасибо»;
3 номинации федерального этапа и 11 номинаций регионального этапа.
Жюри Премии утверждено 50 федеральных лауреатов Премии
ВОРДИ «Родительское спасибо», которые награждены кубками в Государственном
кремлёвском дворце 25 апреля 2019г.

Премия ВОРДИ «Родительское спасибо» в Кремле
Номинации Федерального этапа конкурса:
«За весомый вклад в развитие образовательной и социальной инклюзии»
«За помощь в принятии государственных решений в сфере детской инвалидности»
«За преданность интересам детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью»
.

Номинации регионального этапа конкурса:
«За преданность интересам детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью»
«За помощь в развитии инклюзивного образования»
«За раскрытие в каждом ребенке его талантов и возможностей»
«За лучшую медицинскую и реабилитационную помощь»
«За формирование толерантности в обществе и внимание к жизни людей с инвалидностью»
«За социальную поддержку семей, воспитывающих «особых» детей и взрослых»
«За поддержку инициатив родительских сообществ»
«За достижения в развитии спортивной инклюзии, адаптивной физкультуры и спорта»
«За вклад в развитие системы ранней помощи»
«За содействие в обеспечении доступности окружающего мира»
«За помощь в принятии государственных решений в сфере детской инвалидности»

Справочник ВОРДИ

Первый тираж справочника в количестве 8500 экземпляров направлен
в 75 Региональных отделений ВОРДИ
Электронная версия размещена на сайте ВОРДИ vordi.org и сайтах Региональных отделений

Международные детские инклюзивные творческие игры

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕТСКИЕ
ИНКЛЮЗИВНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ИГРЫ
ТВОРЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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Международные детские инклюзивные творческие игры
Первые творческие соревнования детей с ограниченными возможностями здоровья
состоялись. Финал Игр был проведён в форме видеомарафона.
Организаторы:
Правительство Хабаровского края
Всероссийская организация родителей детей-инвалидов (ВОРДИ)
Общественное объединение
«Союз Всероссийских и ведущих организаций инвалидов «АбиАрт»
Администрация города Хабаровска
Вся информация об Играх на сайте http://piﬁagames.vordi.ru/

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ДЕТСКИЕ
ИНКЛЮЗИВНЫЕ
ТВОРЧЕСКИЕ
ИГРЫ
*
ХАБАРОВСК 2021

Международные детские инклюзивные творческие игры
Первые Международные детские инклюзивные творческие игры направлены на:
- развитие и поддержку творчески одаренных детей с инвалидностью
различных нозологий ;
- на сохранение современного культурного потенциала во всем его многообразии
и многогранности, с учетом вклада в развитие всех направлений искусства самых
талантливых и гениальных представителей из числа творчески одаренных детей
с инвалидностью из многих стран мира.
Цель Игр:
- оказать помощь в социальной адаптации и самореализации детей с инвалидностью;
- развитие взаимопонимания, толерантности и равноправного участия каждого человека
во всех сферах жизни;
- формирование инклюзивного общества в целом.

Международные детские инклюзивные творческие игры

Международные детские инклюзивные творческие игры проходят в 25 номинациях
по восьми видам искусств:
- музыкальное искусство

- художественное слово

- изобразительное искусство

- жестовая песня

- аудиовизуальное искусство

- хореографическое искусство

- театральное искусство

- цирковое искусство

В ходе Первых Международных детских инклюзивных творческих игр Жюри
из 114 человек - известных деятелей культуры и искусства,
было рассмотрены и оценены 610 заявок от 1149 участников из 59 субъектов РФ
и 5 стран (Армения, Белоруссия, Великобритания, Венгрия, Италия).

Синергетический эффект
Благотворителифинансовая поддержка
проектов

НКО лучшие практики,
реализация
проектов

НКО

Благотворители

ВОРДИ

Бизнес
Бизнес социальная
ответственность

Власть нормативно-правовые
акты и законы

Власть

ВОРДИ родительский запрос
на социальную
и образовательную
инклюзию детей и взрослых
с инвалидностью

Меняем мир вместе!

Контакты:
117638, Москва, ул.Фруктовая 14,
сайт : vordi.org , e-mail: vordi.info@gmail.com,
тел.: 8 800 777 234 7

