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Вестник Ассоциации ранней 
помощи 

  
ВЫПУСК №4 

Друзья, представляем вашему вниманию четвертый выпуск «Вестника Ассоциации ранней 

помощи»!  

Для начала самая важная и приятная новость: 

2022 год объявили годом информирования о ранней помощи 

10 февраля в пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная открытию Года 

информирования о ранней помощи детям с нарушениями развития и их семьям. Организаторами 

пресс-конференции выступили Ассоциация профессионального сообщества и родительских 

организаций по развитию ранней помощи, РБОО Центр лечебной педагогики, Альянс 

профессиональных организаций «Ценность каждого», фонд «Обнажённые сердца» и Министерство 

труда и социальной защиты Российской  

Федерации. 

 

 
 

Основные задачи 

Представители органов 

государственной власти, сфер 

здравоохранения, 

образования, социальной 

защиты и НКО обозначили 

основные задачи на 

ближайший год: объединение 

усилий всех ведомств и 

родительского сообщества, 

закрепление ранней помощи 

на законодательном уровне, 

развитие служб ранней 

помощи во всех регионах и 

главное – информирование 

специалистов и родителей о 

возможностях ранней помощи. 

Осведомленность 
«Несмотря на то, что ранняя 

помощь существует уже 30 

лет, многие родители о ней 

не знают», – говорит 

председатель Совета 

Ассоциации ранней помощи 

Лариса Самарина. Нужно 

сделать так, чтобы семья из 

любого региона, которая 

нуждается в ранней помощи, 

могла ее получить. О ранней 

помощи должные знать и 

специалисты, и родители». 

Уполномоченный по правам 

ребенка Мария Львова-

Белова подчеркнула 

важность работы по 

информированию семей о 

существующих возможностях 

помощи детям с 

нарушениями развития. Это 

поможет уменьшить число 

сирот в стране.  

Концепция ранней помощи 
Напомним, что в России 

Концепция ранней помощи 

была утверждена в 2016-2020 

годы и, по информации Алексея 

Вовченко, заместителя 

министра Минтруда РФ, в 

систему ранней помощи в той 

или иной степени вовлечены 76 

регионов, но в большинстве из 

них помощь оказывается 

«фрагментарно», хотя 

Министерство в рамках 

программы «Доступная среда» 

поддерживает регионы в 

данном направлении. 

По словам председателя 

правления РБОО «Центр 

лечебной педагогики» Анны 

Битовой, во многих регионах 

про раннюю помощь не знают 

даже врачи или воспринимают 

ее исключительно в 

медицинском смысле. 
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В ближайшее время ранняя помощь детям с нарушениями развития/детям с риском 

возникновения нарушений и их семьям будет закреплена законодательно. Об этом сообщил 

заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко. «Ежегодно почти 

190 тысяч детей в стране нуждаются в ранней помощи. Мы сейчас работаем над законом, где 

уточняем понятие реабилитация, в которую должна войти и ранняя помощь», – пояснил он. 
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8-9 декабря 2021 года 

состоялась III Всероссийская 

научно-практическая 

конференция "Ментальное 

здоровье – интеграция 

подходов», Организаторами 

которой стали Институт 

клинической психологии ФГБОУ 

ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России 

и Нижегородская региональная 

общественная организация 

«Ассоциация врачей 

Приволжского федерального 

округа». 

 
 

В секции конференции «Доказательные методики в сопровождении детей с расстройствами 

аутистического спектра» приняла участие директор Санкт-Петербургского Института раннего 

вмешательства Самарина Лариса Витальевна, выступив с докладом ««Ранняя помощь в работе с 

детьми с РАС», в котором осветила новые и эффективные технологии, применяемые для работы 

с детьми с РАС в ранней помощи, и опыт своих коллег по работе с такими детьми и их семьями. 

 

 

 

Продолжается реализация проекта Фонда Президентских грантов 

«Профессиональное сообщество за использование научно-доказанных подходов». 

 

17-26 января прошел  четвертый модуль образовательного курса «Специфика 

работы специалиста ранней помощи, как трансдисциплинарного специалиста» 

Как всегда, преподаватели курса проделали огромную работу по разработке 

практико-ориентированных занятий, видео-лекций, оформлению онлайн-версии курса.  

Данный модуль был посвящен всем аспектам работы трансдисциплинарного 
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специалиста, связанным с разработкой Индивидуальной программы ранней помощи, 

постановке функциональных целей, планированию индивидуальных обучающих 

сессий, домашних визитов, промежуточной оценки. 

 

Также участники курса получили по 2 супервизии своей работы, что помогло им 

внести коррективы в оказание ранней помощи детям и семьям в своих организациях. 

От слушателей курса постоянно поступает обратная связь о важности и полезности 

получаемых знаний и навыков. 

Вот что пишут о курсе слушатели Ю.А. Гуккина (ГБУЗ РК «Городская детская 

больница» г. Петрозаводск), С.В. Рожкова (МБОУ Сортавальского муниципального 

района Республики Карелия «Центр психолого-медико-социального сопровождения»): 

«Достаточно много  доступного методического и видео материала, которым можно 

воспользоваться в дальнейшем. Интересно построена схема проведения курсов, была 

возможность в свободное время просматривать интернет трансляции, что немало важно 

при плотном графике работы» 

 

За время практической работы с детьми и семьями (5 месяцев) происходят важные 

изменения в их жизнедеятельности. Об этом красноречиво пишут специалисты: «Семья 

довольна совместной работой. Во-первых, мама получила психологическую поддержку, 

получив знания о возрастном развитии ребёнка, снизила требования к ребёнку. Мальчик 

стал уверенно держаться на ногах, спокойней спать ночью, больше произносить 

звукокомплексов» (Гуккина Ю.А. ГБУЗ РК «Городская детская больница» г. 

Петрозаводск). 
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«Родителям семьи, участвующей в проекте,  очень нравится четкий план, подробные 

инструкции в письменном виде» (Нестерова А.Г. ГБОУ «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения» г. Псков). 

 

В целом, большинство специалистов отмечают качественное улучшение контакта и 

повышение компетентности родителей благодаря использованию технологии работы 

трансдисциплинарного специалиста. 

В настоящее время обучение по данному образовательному курсу проходят 280 

специалистов из самых разных регионов страны. Впереди у слушателей еще 2 модуля 

курса. 

 

 

 

Успешно завершен проект Фонда Президентских грантов «Доступная ранняя помощь 

детям и их семьям». 

 

Проект показал свою невероятную актуальность в условиях продолжающейся 

пандемии коронавируса, ведь благодаря ему неблагоприятная обстановка не помешала 

получить своевременную раннюю помощь детям и семьям из самых разных уголков 

страны. 

 

Вот его основные результаты: 

- в рамках проекта был создан эффективный обучающий курс, для которого была 

адаптирована онлайн платформа для структурированной работы специалистов; 

 

- 300 специалистов из 20 субъектов РФ 

освоили инновационный способ оказания 

услуг ранней помощи, стали увереннее и 

профессиональнее при работе в 

дистанционном формате. Подготовленные 

тренеры обучают новых специалистов, что 

сделает раннюю помощь еще более 

доступной для детей и семей; 

 

- в рамках проекта была организована эффективную помощь 300 детям раннего 

возраста с нарушениями развития и их семьям в дистанционном формате, что в целом 

позволило достичь результатов, ожидаемых семьями и специалистами от ранней 
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помощи. 

 

86 специалистов получили удостоверения об обучении на курсе, 14 – сертификаты. 

Сертифицированными преподавателями курса стали 40 специалистов. 

 

 

 

 
Следите за новостями, присоединяйтесь к Ассоциации ранней помощи ! 

 
https://arprussia.ru/  

 

https://arprussia.ru/

