
Ассоциация профессионального 
сообщества и родительских организаций по 
развитию ранней помощи 

Сентябрь 2021 

 

ВЫПУСК №2 1 
 

  
 

Вестник Ассоциации ранней 
помощи 

  
ВЫПУСК №2 

Друзья, мы рады приветствовать вас на страничках второго выпуска Вестника Ассоциации 

ранней помощи! 

Как и планировалось, мы публикуем современную и актуальную информацию о ранней 

помощи, а также освещаем текущую деятельность по проекту «Профессиональное сообщество за 

использование научно-доказанных подходов», поддержанного Фондом Президентских грантов. 

Напомним, что реализация этого проекта началась в феврале 2021года, и он продлится до августа 

2022 года. 

За прошедший период преподавателями АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт раннего 

вмешательства» был создан второй модуль дистанционного курса повышения квалификации для 

специалистов ранней помощи «Специфика работы специалиста ранней помощи, как 

трансдисциплинарного специалиста». 

Приступая к освоению данной технологии, специалисты актуализировали свои знания о 

философии ранней помощи, ее целях, принципах и подходах. Чтобы лучше понять суть работы 

трансдисциплинарного специалиста, они более подробно изучили стандарт предоставления услуг 

ранней помощи детям и их семьям; углубились в особенности оказания услуг ранней помощи, 

оказываемых на этапе реализации индивидуальной программы ранней помощи. Также слушатели 

познакомились с моделями командной работы, чтобы понять отличие и сходство модели работы 

трансдисциплинарного специалиста с другими моделями. При этом основная часть модуля была 

посвящена проведению первичного приема трансдисциплинарным специалистом. 

 

 

 

 

 

Преподавателями курса стали 

ведущие эксперты Ассоциации 

ранней помощи, преподаватели 

АНО ДПО «Санкт-

Петербургский Институт 

раннего вмешательства».  

 

Преподаватели – Лариса 

Витальевна Самарина, Татьяна 

Викторовна Игрушкина, Анна 

Андреевна Самарина. 
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Модуль носит выраженный практический характер: 

теоретические знания в нем сочетаются со множеством 

практических примеров и заданий. Уроки включают в себя 

видео-лекции преподавателей с разбором конкретных 

случаев и примеров.  

 

Технология обучения в рамках модуля уникальна тем, 

что слушатели вначале знакомятся с материалом 

самостоятельно, а затем имеют возможность проработать 

их в непосредственном общении с преподавателями. 

 

По окончанию Модуля 2 каждый обучающийся 

специалист начинает практическую работу с семьей в 

своем регионе: он проведет первичный прием семьи, после 

которого получит супервизию преподавателя, в течение 

которой сможет обсудить все вопросы и трудности, с 

которыми столкнется. 

 
 

В настоящее время обучение по второму модулю прошли 331 человек из 31 региона Российской 

Федерации.  

О полезности и важности знаний для специалистов по ранней помощи говорят многочисленные 

отзывы слушателей: 
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Впереди у слушателей – еще 4 модуля обучения по данному курсу. Предстоит много 

работы – как для преподавателей, которые разрабатывают и записывают новые уроки, так и 

для слушателей, которым важно усвоить не только теоретические знания, но и овладеть 

практическими навыками работы трансдисциплинарного специалиста. Желаем всем 

профессиональных и творческих успехов в совместной работе! 
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ДРУЗЬЯ, ТАКЖЕ МЫ ХОТИМ ПОЗНАКОМИТЬ ВАС С ОСНОВНЫМИ СОБЫТИЯМИ, 
ППРОИСХОДЯЩИМИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ СПЕЦИАЛИСТОВ РАННЕЙ 

ПОМОЩИ ЗА ПРОШЕДШИЙ ПЕРИОД. 

 
 

Важной новостью является начало совместной работы 
Ассоциации ранней помощи и Альянса профессиональных организаций 
«Ценность каждого». Данный Альянс поддерживает детей и взрослых с 
интеллектуальными и психическими нарушениями. А целью 
совместной работы Ассоциации ранней помощи и Альянса «Ценность 
каждого» является содействие развитию ранней помощи в регионах 
Российской Федерации. В Альянс входит 42 некоммерческие 
организации и все они готовы принимать участие в том, как 
развивается ранняя помощь в их регионе.  
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Так, члены Ассоциации ранней помощи и Альянса «Ценность каждого» участвовали в 
круглом столе по вопросам развития ранней помощи, который прошел в Оренбурге 27 
августа 2021 года. Его участниками стали также представители профильных министерств и 
Общественной палаты Оренбургской области и более 50 участников из разных регионов 
страны. В ходе круглого стола эксперты обсудили проблемы, связанные с организацией и 
стандартами предоставления услуг ранней помощи, поделились опытом и идеями по 
развитию системы ранней помощи. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

В результате участники пришли к пониманию того, что ранняя помощь – это 
принципиально новое направление профессиональной деятельности специалистов, и оно 
требует продолжительного и глубокого обучения. Важно понимать, что специалистом по 
ранней помощи невозможно стать, пройдя один пятидневный обучающий курс. Именно 
поэтому специалисты Оренбурга начали длительное обучение в АНО ДПО «Санкт-
Петербургский Институт раннего вмешательства» на курсе «Организационные основы 
ранней помощи». 
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Становление системы ранней помощи и перспективы ее развития обсуждались с 
участием членов Ассоциации ранней помощи и Альянса «Ценность каждого» и в Белгороде, 
13 августа 2021 года на круглом столе.  

 
Белгородская область совершила настоящий прорыв в развитии ранней помощи в 

своем регионе, проучив в АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт раннего 
вмешательства» специалистов из 9 вновь созданных Подразделений ранней помощи. 
Специалисты обучались в течение двух лет, и в настоящее время успешно работают по 
новой технологии, а преподаватели Института раннего вмешательства помогают им в 
наращивании профессионализма. 

 
 
Таким образом, благодаря совместной работе Альянса и Ассоциации ранней помощи, 

качественную раннюю помощь в регионах России смогут получать все большее количество 
детей и семей, которые в ней нуждаются. 
 
 
 

В ближайшем будущем ожидается совместное участие членов 
Ассоциации ранней помощи и Альянса «Ценность каждого» в 

следующих мероприятиях: 
 

 
 18 – 24 октября – «III неделя осведомленности о ранней помощи» (организатор – 

Благотворительный фонд «Звезда», Казань). Это просветительская инициатива, 
направленная на распространение информации о ранней помощи, о трудностях 
родительства, о возможностях получения поддержки и помощи, обсуждение 
«острых» тем и актуальных вопросов родительства 

 
 

 19 октября – круглый стол в рамках III недели осведомленности о ранней помощи в 
Кирове 

 
 

 27 октября – региональная конференция по ранней помощи в Ижевске 
 
 

 9 ноября – региональная конференция по ранней помощи в Екатеринбурге 
 
 

 11 ноября – круглый стол по ранней помощи в Красноярске, посвященный вопросам 
подготовки специалистов для системы ранней помощи 
 
 

 22-23 ноября - IV практико-ориентированная конференция «Ранняя помощь детям и 
их семьям: траектория профессионального роста» 

 

 
 

 
Следите за новостями, присоединяйтесь к данным мероприятиям! 

 

 


