
Президентский грант

Травли NET

611 000 ₽ 
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15

обучающих роликов 
для родителей

выпусков Травли net Live со 
специалистами и селебрити

активное участие в конференциях 
и круглых столах «ForbesLife», 
«Известия», «Я-родитель», 
«Безопасное детство», 
«КС НКО России», «ОНФ РФ»

сотрудничество с НПЦ ПЗДП ИМ. 
СУХАРЕВОЙ, проведение тренингов, 
вебинаров и лекций для 
специалистов

обучающий курс для педагогов 
совместно с Яндекс.Учитель 
«Конфликты и травля в школьной 
среде»

цикл вебинаров для родителей 
«Безопасно, когда ТРАВЛИ 
НЕТ:Родительская версия»

6
обучающих роликов для 
учителей, выпущенных при 
поддержке Mail.ru Group 

100+
психологических и юридических 
онлайн-консультаций для родителей 
и педагогов

12000+
просмотров совместного эфира 
с Cartoon Network «О чем молчат 
малыши? Кибербуллинг 
в младших классах»

50+
интервью, подкастов и текстов 
в «tass.ru», «Такие дела», 
радио «Маяк», «Яндекс.Дзен», 
«РИА Новости», «Мел», «LittleOne», 
«ОТР», «Первый канал», «Культура», 
«Радио России» и других СМИ

зрителей вебинаров для педагогов 
на платформе «Российский учебник»

5000+ 16
тренингов для школьников 
в 4 школах Москвы
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Выиграли Президентский Грант (ФПГ) 
на проект «Междисциплинарная 
поддержка детей с расстройством 
аутистического спектра с применением 
прикладного анализа поведения на 
базе Центра им. Г.Е. Сухаревой».

В августе 2020 начата реализация гранта. Закуплено оборудование и мебель для 
комнаты для занятий, методические пособия и игры.

11 специалистов прошли обучение и повысили свою квалификацию в сфере 
Прикладного анализа поведения.  Началась работа специалистов в группах под 

супервизией внешних сертифицированных поведенческих аналитиков и занятия 
с детьми, разрабатываются программы и рекомендации для родителей.  

Проведена конференция для специалистов Центра.

прямых эфиров с экспертами 
и профессионалами в области 
инклюзии 

серия консультаций для 
родителей с сертифицированным 
поведенческим аналитиком 
Мариной Азимовой

вебинар «Опыт волонтерства» 
с Ириной Пудовинниковой 

участие в программе обмена 
социальным опытом и знаниями 
ОСОЗ от «Фонда Евразия» конкурс 
независимых профессионалов 
(И. Пудовинникова с проектом 
«Лагеря для всех»)

участие в VI Международном 
форуме по педагогическому 
образованию «Перспективы и 
приоритеты педагогического 
образования в эпоху 
трансформаций, выбора и 
вызовов»  (IFTE-2020) 

уроки добра в МАОУ «Средняя 
образовательная школа № 5» 
г. Железнодорожный

www.zhuravlik.org www.травлинет.рф

Инклюзивная капсула

Мы сделали это вместе с вами. Спасибо!

открытие ресурсного класса 
и помощь 5 ученикам 
с РАС пойти в 1-й класс МАОУ 
«Средняя образовательная школа 
№ 5» г. Железнодорожный

оплата работы тьюторов 
и специалистов в МАОУ «Средняя 
образовательная школа № 5» г. 
Железнодорожный, РООИ «Ковчег», 
ГБОУ Школа №1206 г. Москва, 
Детский сад «Наш дом»

Вместе с БФ «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам» мы привлекли 
адвокатов, защищающих интересы 
детей и родителей по делу 
Челябинского детского дома.

Мы против насилия

Соцсети 510 000
просмотров видео

+4000
прирост читателей

Потрачено на программы


