«Шаг за шагом»
История успеха Виталия Суслова
Виталию Суслову ещё нет и тридцати, а за плечами уже два высших
образования, повышение квалификации и любимое детище - Центр
неформального образования для детей и взрослых «Шаг за Шагом».

Несмотря на то, что по первому образованию Виталий инженер, своё
призвание он видел в другом направлении. Сфера психологии и
нейропсихологии, работа со взрослыми и детьми, полученный за много лет
опыт, всё это подтолкнуло к открытию собственного Центра для особых
людей. Хотя ждут в Центре «Шаг за шагом» всех, кто хочет развиваться.

В Центре используются необычные методики: метод слуховой
нейростимуляции головного мозга для улучшения познавательных, речевых
функций,
поведения
и
эмоциональной
регуляции
Томатис,
высокотехнологичную развивающую программу для совершенствования
чувства ритма и чувства времени «Интерактивный метроном». Кроме того, в
центре есть куклотерапия, арт-терапия, метод социализации, досуга и
реабилитации с использованием специально обученной собаки.
Вместе с Виталием трудится в Центре и его супруга Александра
Долгорукова - опытный логопед-дефектолог. В 2017 году они вместе прошли
обучение в «Школе молодёжного предпринимательства» по итогам которого

защитили свой бизнес-проект по созданию Центра. В «Шаг за шагом» делают
всё, чтобы малыш смог адаптироваться и социализироваться. «Благодаря
работе наших специалистов 7 детей смогли пойти в обычный детский сад, 28
детей начали говорить, 15 детей стали воспринимать информацию, 34
ребёнка получили возможность социально адаптироваться, 234 ребёнка
получили возможность учиться самообеспечению», - не без гордости
рассказывает Виталий о своих достижениях.

За год через Центр неформального образования прошло более 1324
детей из разных районов области и соседних в Рязанской областью регионов.
На постоянной основе Центр посещают 216 детей. Отличие Центра «Шаг за
шагом» в том, что на результат, который другие достигают за 1,5 года, здесь
уходит не больше 6 месяцев.
Ведёт предприниматель активную социальную жизнь: бесплатно
выступает на форумах, праздниках, социальных площадках. Есть опыт
организации лагерей для детей с особенностями в развитии.
На сегодняшний день в Рязани работают два Центра неформального
образования для детей и взрослых «Шаг за Шагом»: на улице Васильевской,
дом 22 и на улице Маяковского, дом 57.

Виталий рассказывает, что в планах получение лицензии на
дополнительное образование, обучение будущих логопедов и дефектологов
на базе Центра. Планируется открыть ещё один филиал, приобрести
аппаратное аудиофологическое оборудование. А ещё Виталий Суслов хочет
создать в Рязани учреждение с дошкольными и школьными отделениями
интернатного типа, поскольку в нашем регионе живут более 3500 особенных
детишек.

Бизнес Виталия Суслова не раз отмечался на уровне региона, в 2018
году предприниматель стал финалистом конкурса «Лучший субъект малого и
среднего предпринимательства Рязанской области» в номинации «Успешный
старт – успешное развитие».
Виталий Суслов был признан лучшим в номинации «Социальное
предпринимательство»
на
Всероссийском
конкурсе
«Молодой
предприниматель России - 2018». «Конечно, есть к чему стремиться, в чем
расти и развиваться», - отмечает бизнесмен, - «Поэтому мы каждые 3 месяца
для своих работников проводим семинары, тренинги, ездим на учебу и
повышение квалификации к специалистам международного уровня»
«А ещё», - рассказывает Виталий, - «Хочется делиться своим опытом
ведения социально-направленного бизнеса с теми, кто только думает начать
своё дело». Его самого в своё время многому научил предприниматель
Максим Шадрин, который был наставником Виталия в проекте
«Наставничество». А теперь и сам молодой предприниматель хочет учить,
как идти к своей цели, не отвлекаться на сиюминутные желания, быть
честным, настойчивым и упорным в достижении результатов.

