
Регионального отделения ВОРДИ 

Белгородской области



Тараненко 

Владимир 

Викторович

председатель РО ВОРДИ Белгородской области, член Совета 

ВОРДИ, куратор направления «Доступная среда» в Совете 

ВОРДИ, член Координационного совета при Минтруда РФ по 

контролю за реализацией государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда», консультант ФРЦ 

по формированию доступной среды Минтруда РФ, 

председатель БФ «Река добра», сертифицированный эксперт

СДС ВОИ



ВОРДИ: целевая аудитория

Благополучатели - семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей

с особыми потребностями, Белгородской области

По данным Федерального реестра инвалидов по состоянию на 1 мая

2020 года численность детей-инвалидов в Белгородской области

составила 5 591 человек. Из них мальчиков – 3327 (59,51%), девочек –

2264 (40,49%).

Процент инвалидизации 1,94 (средний по России 2,33, средний по ЦФО

1,99)

Детей с особыми образовательными потребностями в Белгородской

области 11629 (из них инвалидов дошкольников 573 и инвалидов

школьников 1540).

Общая численность благополучателей (семьи Белгородской 

области с детьми-инвалидами и детьми с особыми 

образовательными потребностями)

15 тысяч семей



Дорожная карта создания Местных отделений ВОРДИ

Местные Родительские клубы

(в районах Белгородской области)
Общение, взаимопомощь, совместный досуг, повышение 

компетенций

Местные отделения ВОРДИ 

без регистрации ЮЛ

(в районах Белгородской области)

Взаимодействие с местными 

органами власти

Местные отделения ВОРДИ 

с регистрацией ЮЛ

(в районах Белгородской области)
Реализация собственных 

социальных проектов

2021- 2022

2022-2023

2023 - 2024

Региональный Родительский клуб

Общение, взаимопомощь, совместный досуг, 

повышение компетенций

2020-2021



Вектор вовлечения родителей в общественную работу

Участвовать
Онлайн-приемная

Мероприятия

Мониторинг

Помогать

«Учимся помогать»

Групповые запросы

Школа актива

Делать
Социальные проекты

Фандрайзинг

Мамы, которые испытывают

колоссальное эмоциональное

напряжение из-за состояния

ребенка, приходя в клуб

постепенно возвращаются к

нормальной активной жизни.

Сначала они просто

участвуют в мероприятиях, потом

начинают помогать друг другу,

учатся, и уже есть мамы, которые

активно работают по отдельным

направлениям работы Клуба:

Онлайн-приемная, Клуб выходного

дня, Информационный отдел.



Координаторы по направлениям

Дмитрий Косянчук,

Доступная среда

Алина Майсак,

Юридическое 

сопровождение

Евгения Бессонова,

Социальное сопровождение

семей

Евгения Кондратюк,

Паллиатив

Маргарита Белоусова,

МСЭ-ТСР Марина Анисимова,

Культура и досуг

Ирина Чичуга,

Ранняя помощь



Участие в комиссиях и общественных Советах

Совет по делам инвалидов при  губернаторе 

Белгородской области

Общественная комиссия 

при ГБ МСЭ

Совет отцов 

Белгородской области

Общественная комиссия 

при РО ФСС

Комиссия по социальной политике при 

Областной думе



Достижения РО ВОРДИ

Внесены предложения на рассмотрение в областную Думу и различные Советы:

- получение дополнительной материальной помощи в размере 5.000 рублей семьям, воспитывающих детей-инвалидов с III степенью 

ограничений; 

- безвозмездное выделения земельных участков под строительство ИЖС семьям, воспитывающих детей-инвалидов;  

- увеличение мощности автомобилей, перевозящих детей с инвалидностью на креслах-колясках до 200 л.с.;

- компенсация питания детей-инвалидов (в форме пайка) в денежном эквиваленте на карту родителя/законного представителя

Работающие предложения, утвержденные в областной Думой и различными Советами:

- разработка концепции ранней помощи;

- разработка концепции сопровождаемого проживания, трудоустройства и занятости;

- бесплатная парковка для автомобилей перевозящих детей-инвалидов на любых парковочных местах, включая платную парковку, на 

территории Белгородской области;

- правила благоустройства территории городского округа «Город Белгород» (Глава 9. Обустройство территории городского округа «Город

Белгород» в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанным территориям инвалидов и других маломобильных групп

населения);

- благодаря постоянному родительскому запросу от РО ВОРДИ и соглашению с Центром 

адаптивного спорта (ЦАСиФК Белгородской области) организовываются секции по различным 

адаптивным видам спорта и физической культуры, бюджетом выделены ставки тренеров. 

Ежегодно тренеры проходят обучение и повышают свою квалификацию по работе с 

детьми-инвалидами и ОВЗ.



Проекты РО ВОРДИ
С

лу
жба сопровождения сем

ей

Образование
Юридическое 

сопровождение
Здравоохранение и 

паллиативМСЭ и ТСР
Сопровождаемое 

проживание 18+

ВОРДИ
Семейные приёмные

В 2020 году Белгородская область вошла в число пяти регионов России, в которых реализуется проект «Формирование системы социального 

сопровождения и помощи семьям, воспитывающим с детей-инвалидов и взрослых с ментальной инвалидностью, нуждающихся в 

представительстве своих интересов», реализуемый при поддержке Министерства труда РФ.



Семейная приемная ВОРДИ (оценка родителей)



Проекты РО ВОРДИ

Школа родительского актива «Равный равному»

Проект «Школа актива «Равный равному»» логическое развитие текущего

проекта «Семейная приемная».

Идея проекта заключается в привлечении самих родителей в оказании

помощи друг другу.

В марте 2021 года из числа родительского сообщества сформирована

группа слушателей, которая прошла обучение по Базовому курсу в школе

актива «Равный равному» и продолжает учиться на практических и

специальных курсах.

Некоторые родители уже определились с видом участия в общественной

волонтерской деятельности, другие еще в процессе определения своей

зоны ответственности и активности.

https://active.as-dr.ru/study/


Школа родительского актива «Равный равному»



Проекты РО ВОРДИ

Доступ для ВСЕХ 2021
(совместно с БФ «Река добра»)

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап

Групповое 

обучение

Семинар “Паспорт 

доступности: первый 

шаг в адаптации 

ОСИ для МГН”

Индивидкальные 

консультации на 

объекте

Выезд экспертов и 

представителей 

ВОРДИ на объект,  

проведение 

обследование

Индивидуальные 

консультации онлайн

Подготовка совместно с 

экспертами паспорта 

доступности,  

согласование паспорта 

и плана адаптации

Утверждение 

паспорта 

руководителем 

объекта и 

подписание Акта 

согласования с 

общественной 

организацией 

инвалидов

Итоговый семинра и 

тестирование

Проведение 

закрепляющего 

семинара и контроль 

полученных знаний 

посредством 

тестирования



Доступ для ВСЕХ 2021 



Доступ для ВСЕХ 2021



Родительский клуб «Драйвер ВОРДИ» 
(совместно с Ассоциацией «Драйвер роста»)

Живые встречи в формате митапа с двумя площадками: взрослой и детской

Онлайн-конференции с представителями органов власти

Клуб выходного дня

Психологические тренинги и индивидуальные психологические консультации

Онлайн-общение и информационная онлайн-поддержка (группа в Вайбере, 
дайджест «Драйвер ВОРДИ», новостной сайт драйвер-роста.рф и сайт с банком 
записей онлайн-встреч rk.as-dr.ru



Мониторинг родительской удовлетворенности 

(совместно с Ассоциацией «Драйвер роста»)

Весной 2021 года было опрошено почти тысяча

родителей детей-инвалидов и детей с особенности

развития Белгородской области при

участии Международного центра социологических

исследований НИУ «БелГУ».

Проблем у родителей детей-инвалидов много,

они сложные. И решить их можно только вместе, в

тесном взаимодействии с органами власти

(исполнительной и законодательной), как

региональной, так и муниципальной, со

специалистами помогающих профессий, с НКО и,

конечно, при активном участии самих родителей.

Понимая это, мы поставили себе цель сделать

результаты родительской оценки максимально

доступными для всех участников диалога и удобными

для анализа. https://index.as-dr.ru/

https://index.as-dr.ru/


Партнеры РО в регионе
Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области

Департамент социальной защиты населения и труда Белгородской

области

Департамент образования Белгородской области

Белгородский региональный центр психолого-медико-социального

сопровождения

Управление по труду и занятости населения Белгородской области

Управление физической культуры и спорта Белгородской области

Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской

области

Белгородское региональное отделение Фонда социального

страхования Российской Федерации

Управление информации и социальных коммуникаций

Департамента внутренней и кадровой политике Белгородской

области

Благотворительный фонд «Река добра»

Визит Председателя Совета ВОРДИ Клочко Е.Ю в Белгородскую область в 

августе 2020 года.

Рабочая встреча с руководителями социального блока администрации 

Белгородской области.



Партнеры РО в регионе

Управление 

социальной защиты населения 

Белгородской области

БЕЛГОРОДСКИЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ

Департамент

образования

Белгородской области

Уполномоченный

по правам ребенка

Белгородской области

Главное бюро 

медико-социальной экспертизы 

по Белгородской области

Управление 

физической культуры и спорта

Белгородской области

Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными 

возможностями имени В. З. Гетманского

Региональный 

ресурсный центр для 

детей с РАС и 

другими 

ментальными 

нарушениями



Источники финансирования РО

Фонд президентских грантов

Региональные субсидии

Карта ВОРДИ

Проекты социального воздействия

Корпоративные благотворители

Частные благотворители (в т.ч. членские взносы)

Фандрайзинг

факт

план



Стратегия. Пути развития

Формирование обоснованного 

родительского запроса

Защита интересов отдельного 

ребенка, отдельной семьи

Социальный 

диалог

Программный

директор

Семейная 

приемная
Ресурсный 

центр

Региональное 

отделение

ВОРДИ

Белгородской 

области

Разработка, координация и реализация 

собственных программ и проектов 

самостоятельно и через партнерские НКО.

Обеспечение программ и мероприятий социальной 

поддержки нашей целевой аудитории, реализуемых 

любыми НКО, государственными и коммерческими 

организациями. Это софинансирование, 

консультирование, обучение, информационная 

поддержка. 



адрес: 308007, г Белгород, ул. Гагарина 2А

сайт : http://belgorod.vordi.org/, e - mail: vordi.belgorod@gmail.com

тел.: 8 (915) 523 28 40,  8 (915) 330 8486


