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Вестник Ассоциации ранней 
помощи 

  
ВЫПУСК №3 

Друзья, мы рады представить вашему вниманию третий выпуск «Вестника Ассоциации ранней 

помощи»! 

Напомним, что в данном электронном издании 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. Реализация этого проекта продлится до августа 2022 года. В 

рамках данного проекта разработан образовательный курс «Специфика работы специалиста 

ранней помощи, как трансдисциплинарного специалиста».  

За прошедший период преподавателями курса был проведен третий модуль дистанционного 

курса повышения квалификации для специалистов ранней помощи. Данный модуль носит 

название «Технология проведения оценочных процедур для разработки программы помощи на 

основе трансдисциплинарного подхода».  

В рамках модуля слушатели детально изучили процесс оценки в ранней помощи: 

познакомились с целями оценочных процедур и спецификой их проведения в рамках естественно - 

средового подхода; подробно изучили технологию проведения оценки функционирования ребенка 

в ежедневных жизненных ситуациях и углубленной оценки уровня развития у ребенка навыков в 

различных областях функционирования; научились проводить анализ факторов, связанных со 

здоровьем, состоянием структур и функций организма; освоили способы изучения интересов и 

предпочтений ребенка. Также специалисты узнали, как зафиксировать результаты оценочных 

процедур и подготовить по ним грамотное заключение. 

 

Преподавателями курса стали ведущие эксперты Ассоциации ранней помощи, преподаватели 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства». 

Знакомьтесь… 
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«Сегодня прошла очередная практическая встреча по обучению на курсе “Специфика работы 

специалиста ранней помощи как трансдисциплинарного специалиста”. Сегодня было сложно, 

много практической работы, много обсуждений, но оно того стоило. В голове оформились четкие 

потребности по развитию как трансдисциплинарных специалистов. Мы стали точнее понимать 

весь механизм работы ранней помощи и увереннее себя ощущать на этом поприще. Отдельная 

благодарность за предоставленные бланки. Они действительно прекрасны, гибкие, легкие в 

обработке. Заметно, что авторы провели действительно огромную деятельность по разработке 

данного курса». 

 

Тула, ГУ ТО ТОЦРИ Садуллоева Маргарита Артуровна, педагог- психолог, Беликова 

Ирина Олеговна, социальный педагог 

 

 

 

Ольга, выражаем Вам огромную благодарность за ценный материал для нашей работы! 

Большое спасибо за правильный подход к специалистам, за понятную и грамотную подачу 

информации. Несмотря на то, что для нас информации много, не всегда она откладывается в 

голове, но так как Вы очень подробно, детально доносите до нас каждую свою мысль, каждую 

строчечку - мы постепенно начинаем понимать процесс этой сложной и кропотливой работы! 

Благодарим Вас!  

 

ГУ ТО ТОЦРИ Отделение г. Кимовск 

 

 

ВПЕРЕДИ У СЛУШАТЕЛЕЙ – ЕЩЕ 3 МОДУЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ 

«СПЕЦИФИКА РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА РАННЕЙ ПОМОЩИ, КАК 

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОГО СПЕЦИАЛИСТА». ИМ ПРЕДСТОИТ ОСВОИТЬ 

ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАННЕЙ 

ПОМОЩИ, ОСНОВЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ ОЦЕНОК, А ТАКЖЕ 

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ДЛЯ ТРАНСДИСИПЛИНАРНОГО СПЕЦИАЛИСТА ТЕМЫ. 

ЖЕЛАЕМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ И СЛУШАТЕЛЯМ ПЛОДОТВОРНОЙ 

СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ! 

 
 

Как и прочие модули курса, 

данный модуль носит 

выраженный практический 

характер: теоретические 

знания в нем сочетаются со 

множеством практических 

примеров и заданий. Все 

уроки включают в себя 

видео-лекции 

преподавателей с разбором 

конкретных случаев и 

примеров. Предусмотрено и 

непосредственное общение 

слушателей с 

преподавателями. 

 

 

Обучение по третьему 

модулю прошли 310 человек 

из 31 региона Российской 

Федерации. Многие из них 

отмечают практическую 

пользу знаний и высокое 

качество преподавания. 

Каждый слушатель 

продолжает практическую 

работу с семьей в своем 

регионе. Теперь 

специалисты будут 

проводить оценочные 

процедуры для детей и 

семей в соответствии с 

изученной технологией. 

После этого у слушателей 

будет возможность получить 

супервизию преподавателя 

для обсуждения всех 

вопросов и трудностей. 
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Друзья, также мы хотим рассказать вам о важном ежегодном событии в нашей жизни – 

IV практико-ориентированной конференции «Ранняя помощь детям 

и их семьям: траектория профессионального роста», которая прошла 22 

– 23 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге.  

 

 

 
 

 

Эта конференция была посвящена представлению современных программ оказания 

помощи детям с чертами аутистического спектра и их семьям; знакомству с опытом 

организации предоставления услуг ранней помощи детям с чертами РАС и их семьям; а 

также обсуждению требований к профессиональной подготовке специалистов к работе с 

детьми раннего возраста с чертами РАС и их семьями. 

 

Конференция прошла в дистанционном формате с одновременной трансляцией на 
ютуб-канале. Участники прослушали доклады специалистов АНО ДПО «Санкт-
Петербургский Институт раннего вмешательства», ФГБУ ФНЦРИ им Г.А. Альбрехта 
Минтруда России, родителей детей с РАС и зарубежных партнеров. 
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Конференция получилась очень масштабной: для участия в ней зарегистрировались 

3147 слушателей. Очное участие приняли 2843 человека. На данный момент конференция 
получила  8496 просмотров на ютуб – канале. 

 
Это говорит о том, что доклады конференции были высоко актуальны и практически 

значимы для специалистов, работающих с детьми с РАС. Мы надеемся, что полученная 
участниками конференции информация поможет им более качественно оказывать 
помощь детям с РАС и их семьям. 

 

Материалы конференции доступны в записи: http://eii.ru/project/rasti-i-
razvivatsya-professionalyi-i-roditeli-vmeste-za-effektivnuyu-pomoshh-detyam/ 

http://eii.ru/project/rasti-i-razvivatsya-professionalyi-i-roditeli-vmeste-za-effektivnuyu-pomoshh-detyam/
http://eii.ru/project/rasti-i-razvivatsya-professionalyi-i-roditeli-vmeste-za-effektivnuyu-pomoshh-detyam/
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Специалисты АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства» 

продолжают работу по проекту «Специфика оказания услуг ранней помощи в 
дистанционном формате». В настоящее время он находится в стадии завершения 
(продлится до 31.12.2021 года).  

 
В течение 10 месяцев его реализации проведено 20 супервизий специалистами 

Института раннего вмешательства для 100 слушателей. Те из них, кто успешно завершит 
обучение, получит удостоверение о повышении квалификации. 

 
Также в рамках данного проекта в 20 субъектах РФ силами местных специалистов 

проведены обучающие семинары «Специфика оказания услуг ранней помощи в 
дистанционном формате», в общей сложности для еще 200 специалистов. 

 
 

 
 
 

  
 
 

В условиях современной эпидемиологической ситуации эта тема является очень 
актуальной, поскольку дистанционный формат оказания помощи семьям и детям 
позволяет не прерывать процесс оказания помощи, что для них крайне важно. 
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8 - 12 ноября 2021 года в Туле, прошел 
семинар «Применение стратегий коучинга 
специалистом, работающим в сфере ранней 
помощи детям и семьям». Его организатором стала 
Ассоциация детских психологов и специальных 
педагогов в помощь детям с особенностями 
развития «Содействие».  

 
Семинар провели преподаватели АНО ДПО 

«Санкт-Петербургский Институт раннего 
вмешательства»: директор Института Лариса 
Витальевна Самарина и психолог, эрготерапевт 
Анна Андреевна Самарина.  

 
В семинаре приняли участие 25 человек – 

специалисты, оказывающие раннюю помощь детям 
и семьям. 

 

 
 
 
На данном семинаре слушатели не только узнали особенности данной стратегии, ее 

ключевые элементы и техники, но и освоили способы ее применения на практических 
занятиях, что поможет им в дальнейшем более качественно и продуктивно сотрудничать с 
родителями. 
 

 

 
Следите за новостями, присоединяйтесь к Ассоциации! 

 
https://arprussia.ru/  

 

 

https://arprussia.ru/

