


          ТЕРАПИЯ СВОБОДОЙ



Центр «Вверх» (www.vverh.su) – 
некоммерческая организация, которая 

работает с воспитанниками и выпускниками 
коррекционных детских домов  

и психоневрологических интернатов

http://www.vverh.su/


• Воспитанники  коррекционных детских    
домов 

• Выпускники детских домов  
  и интернатов 

• Воспитанники психоневрологических 
интернатов 

• Молодые люди, оказавшиеся в 
сложной    жизненной ситуации.  

КОМУ МЫ ПОМОГАЕМ

БОЛЕЕ 150 ЧЕЛОВЕК  
ЕЖЕГОДНО  

обучаются в Центре 

Вместе мы 

Читаем Много общаемся
Учимся и сдаем 

 экзамены 
Празднуем 

дни 
рождения



Проблемы,  
с которыми  
сталкиваются 
выпускники 
детских  
домов 

Их решение – 
главная наша 
задача 

  

Слабая 
мотивация  

к обучению и труду 

Иждивенческая  позиция 
как результат льгот и высоких  

государственных пособий   

 Трудоустройство 
утрата интереса к получаемой  

профессии  и нежелание работать  
по специальности

Получение образования 
и развитие  коммуникативных навыков  

для успешной социализации 



           Центр равных возможностей для детей-сирот

Как мы решаем проблему? 



Социализация  
             через образование  
 Мы считаем, что успешная 
социализация возможна при  
условии, что человек стремиться  
к образованию и развитию.  

В Центре «Вверх» работают 
программы, направленные на 
развитие образовательных навыков 
и умений, а также программы 
социализации.  

Именно их совместная реализация 
позволяет нам достигать успешные 
результаты.  
   

  



НАШИ ПРОГРАММЫ  

СОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАНИЮ 
и повышение культурного уровня ребят  

•  Обучение письму, чтению, счету и компьютерной грамотности 

•  Основное образование (подготовка к экзаменам за 9 и 11 
классов) 

•  Дистанционное образование 

•  Подготовка к поступлению в вуз и поддержка  
   в обучении 

•  Литературный клуб и Киноклуб.



ПРОГРАММЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ  



РЕЗУЛЬТАТЫ НАШЕЙ РАБОТЫ
В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

20
9 студентов обучалось  

в Центре

37 Воспитанники психоневрологических  
интернатов

  
5 

Успешно сдали экзамены и получили 
аттестат 
за 9 классов, 9 из них – участники проекта  
«Дистанционное образование»

1 Студент закончил вузы

151 
перешли на следующий  

уровень обучения

7 Выпускников разных лет продолжают  
обучение в колледжах и вузах, благодаря  
занятиям с нашими педагогами 

11 000 уроков 
было проведено, из них 
  600 - волонтерами  



НАША ЦЕЛЬ  - НЕ ДОВЕСТИ ДО АТТЕСТАТА, А 
ПОКАЗАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА



АТМОСФЕРА ДРУЖБЫ И ДОВЕРИЯ 
–  
ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ  
УСПЕШНОСТИ 
 НАШИХ СТУДЕНТОВ



 
ПРОСТРАНСТВО  ВСТРЕЧИ  



Документ об 
образовании 

«быть как все»

Успешное  
трудоустройство

Расширение мотивационного поля  
студентов в процессе обучения 

Новые друзья

Расширение 
 кругозора 

Уверенность в себе



Совместная целенаправленная деятельность

     К какому-то 
специалисту, который 
делает тесты, ты не 
пойдешь рассказывать. 
Скорее всего, ты 
пойдешь рассказывать 
классному 
руководителю или 
учителю, который тебе 
близок, по одной 
простой причине – вы с 
ним в одной 
деятельности, и ты его 
знаешь, ты понимаешь, 
что от него ожидать



В ОКТЯБРЕ 2015 ГОДА 
мы запустили новый проект «МасломВверх»

Совместный проект с кулинарным клубом  
Короли и Капуста был создан для студентов 
Центра с целью научить ребят готовить еду  
с любовью и пониманием важности своей  
профессии. Подробнее по ссылке 

http://vverh.su/posts/my-otkryli-novyj-proekt-maslomvverh/


#МАСЛОМВВЕРХ – это кулинарно-образовательная программа, в 
рамках которой студенты Центра «Вверх» под руководством 
мастеров клуба «Короли и Капуста» учатся не только готовить 
домашнюю еду, но и чувствовать ответственность за свою работу, 
а также видеть привлекательность своей профессии.            
      



Каждую неделю  
проходят занятия в кулинарном 
 клубе Короли и Капуста 

4 часа длится 
одно занятие 

Ребята готовят полноценные блюда, получают домашнее задание  
и сдают по ним зачеты  



Столярная мастерская 
РУКИОТТУДА
 В ней работают студенты  Центра «Вверх», они  
изготавливают изделия из дерева и продают их на 
ярмарках или на заказ в качестве подарков



www.facebook.com/rukiottuda  
Кормушки и скворечники, наборы для сборки, 
деревянные игрушки на ёлку и многое другое 
делают ребята своими руками

http://www.facebook.com/rukiottuda
http://www.facebook.com/rukiottuda


События, которыми гордимся…

11 ноября 2015 года 
Мы отпраздновали пятилетие Центра «Вверх»

Невероятно приятно было видеть 
партнеров и друзей, без чьей поддержки 
наши успешные истории были бы 
невозможны.



События, которыми гордимся…
2 декабря 2015 года мы провели  

V Конференцию студенческих проектов «История 
изобретений»

Ребята представили 14 докладов.  
Отдельные выступления  стали гордостью  
проекта «Студенческие конференции» и  
показали хороший пример подготовки.  



События, которыми гордимся…

27 января 2016 года мы впервые провели  интеллектуальную игру «Дебаты»

Первая подобная игра прошла успешно, некоторые ребята открыли в себе новые  
способности убеждать и слушать собеседника 

http://vverh.su/posts/intellektualnaya-igra-debaty/


ЭТО ТЕРАПИЯ СВОБОДОЙ, НО НЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕМ.  

ОБУЧЕНИЕ, НО НЕ ПОУЧЕНИЕ. 

ОТЧАЯННАЯ ВЕРА В ЧЕЛОВЕКА, НО НЕ СЛЕПАЯ

ЦЕНТР ВВЕРХ



Вы можете помочь ребятам 
 Центра «Вверх» на их пути к цели 

СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ 
 Преподавание, участие в волонтерском в Летнем лагере  
в Бельско-Устьенском детском доме для детей с отставанием 
в развитии, помощь в проведении кулинарных занятий и пр. 

ПОЖЕРТВОВАТЬ  
через сайт VVERH.SU > раздел ПОМОЧЬ 
Совершая пожертвования, вы оплачиваете учебные  
занятия для студентов Центра «Вверх», а также проекты 
социализации. 



СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!


