
ОТЧЁТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
АНО «НМЦ «СУВАГ» ЗА 2020 ГОД 



НАЗВАНИЕ И РЕКВИЗИТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Название 
организации 

Автономная некоммерческая 
организация «Научно-методический 
центр образования, воспитания и 
социальной защиты детей и 
молодежи «СУВАГ» 
(АНО «НМЦ «СУВАГ») 

ИНН 7707575207 

ОГРН, дата 
регистрации 

1067746148931, 27.01.2006 г. 

Сведения об 
учредителях 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр слуха и 
речи «ВЕРБОТОН-М+» 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Юридический 
адрес 

127006, г. Москва, ул 
Каретный Ряд, д 5/10 стр 2 

Фактический 
адрес 

125009, г. Москва, Газетный 
пер, д 3 к 5 стр 1 

E-mail 
организации 

stag.fcpro@yandex.ru 

Телефон 
организации 

8(800)700-73-99 – бесплатная 
линия 

Информация о 
других каналах 
коммуникации, 
используемых 
организацией 

Web-сайты:  
suvagcentr.ru,  
suvagprof.ru, proforientbank.ru 
 
Instagram: @suvagcentr 
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ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДЯЩИХ 

ОРГАНАХ / РУКОВОДИТЕЛЕ 

Директор 
автономной 
некоммерческой 
организации 
«Научно-
методический 
центр образования, 
воспитания и 
социальной 
защиты детей и 
молодежи«СУВАГ»  

Тер-Григорьянц 
Радмила Георгиевна 
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМАНДЕ 

(РАБОЧЕМ КОЛЛЕКТИВЕ) 

ОРГАНИЗАЦИИ 

• Проектная деятельность 

• Научная и методическая деятельность (Котова 
Галина Леонидовна – к.п.н., руководитель отдела) 

• Издательская деятельность (Тарбаев Алексей 
Михайлович – главный художник) 

• Международная деятельность 
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МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

• Автономная некоммерческая организация 
«Научно–методический центр образования, 
воспитания и социальной защиты детей и 
молодежи «СУВАГ» (далее – АНО «НМЦ «СУВАГ») 
на протяжении более 20-ти лет успешно 
занимается на территории Российской Федерации 
решением актуальных вопросов образования 
детей, социальной адаптацией и интеграцией лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов.  

 

• АНО «НМЦ «СУВАГ» является инициатором и 
участником благотворительных акций, выполняет 
социально ориентированные проекты в рамках 
Федеральных целевых программ. 
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СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД 
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Реализация проекта «Разработка программно-
методического и учебно-дидактического обеспечения 
реализации требований федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и федерального 
государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью в 
2019 – 2020 годах» 

АНО «НМЦ «СУВАГ» - организация-Соисполнитель по ГК № 
№ 07.Z01.11.0019 от 21.10.2019 г.  (совместно с ООО «ВТ 
ПЛЮС») 

1. Разработка рукописей учебно-методических комплектов к 
примерным рабочим программам по учебным предметам 
для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1 АООП). 
2. Разработка рукописи учебно-методического комплекта к 
примерным рабочим программам по учебным предметам, 
курсам для глухих, слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся.  



СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД 

Реализация проекта «Научно-методическое обеспечение 
деятельности по оценке качества образования по основным 
программам профессионального обучения водителей 
транспортных средств соответствующих категорий и 
подкатегорий, включая водителей из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» 

АНО «НМЦ «СУВАГ» - организация-Соисполнитель по ГК № 
05.Z50.11.0005 от 03.12.2020 г. (совместно с ФГБОУ ВО 
«Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ)») 

1. Проведение анализа отечественного и зарубежного опыта 
(включая анализ методов и инструментов) в области сопоставимости систем 
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности и 
качества подготовки обучающихся по программам профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств категорий «А» и «В», включая 
водителей из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов. 
2. Разработка методологии оценки качества подготовки обучающихся 
и условий ведения образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения водителей транспортных 
средств категорий «А» и «В», включая водителей из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
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СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД 

Реализация проекта «Научно-методическое обеспечение 
деятельности по оценке качества образования по основным 
программам профессионального обучения водителей 
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, 
включая водителей из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов» 

3. Проведение опроса в формате видеоконференцсвязи организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных 
программ профессионального обучения водителей транспортных средств 
категорий «А» и «В», включая водителей из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов по вопросу применения разработанной 
методологии оценки качества подготовки обучающихся и условий ведения 
образовательной деятельности. 
4. Разработка методических рекомендаций по системе оценки качества 
профессионального обучения водителей транспортных средств категорий «А» и 
«В», включая водителей из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов. 
5. Организация и проведение конференции по обсуждению возможностей 
применения системы оценки качества обучающихся и условий ведения 
образовательной деятельности по программам профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категорий «А» и «B», включая водителей из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Распространение методических рекомендаций для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, реализующих основные 
программы профессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий. 
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ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ДОХОДЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  
ЗА 2020 ГОД (В РУБЛЯХ) 

Доходы (выручка) от 
реализации товаров, 
работ, услуг, 
имущественных прав 

11 143 603 

Прочие доходы 814 593 

ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ  ОРГАНИЗАЦИИ  
ЗА 2020 ГОД (В РУБЛЯХ) 

11 856 020 
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