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Центр “Антон тут рядом”

Центр творчества, образования, обучения и 
социальной абилитации взрослых людей с 
аутизмом
Открыт в декабре 2013
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Наши проекты  

•  Центр на базе творческих мастерских
•  Подготовительная группа
•  Программа поддержанного трудоустройства
•  Программа EarlyBird  
•  Оркестр «Антон тут рядом»
•  Интеграционный летний лагерь
•  Постоянное повышение квалификации сотрудников
•  Детская интеграционная студия анимации «Да»
•  Квартира поддержанного проживания 
•  Театральная интеграционная студия  

•  В проектах Фонда занято 83 взрослых студента
•  30 семей прошло программу EarlyBird, сейчас в программе еще 12 
•  10 детей с РАС посещают студию «Да»
 




3



IV Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 12-15 октября 2015

Участие в проекте “Лето со смыслом”
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ОБУЧЕНИЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ 

ЛАГЕРЯ

ОБУЧЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТОРА

ПРАКТИКА РАБОТЫ 
КОНСУЛЬТАНТОМ

ОБУЧАЮЩИЙ 
СЕМИНАР
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А какая она, Америка? 

•  комплексный научный подход

•  системность и структурность работы

•  уважение и ценность личности

•  работа в слаженной команде

•  вовлеченность и удовольствие от 
процесса
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Наш лагерь

студенты 
6+6

сопровождение 7+3
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студенты 8

сопровождение 4

театр 11 
14 
дней 

«Школа 
жизни» 

Театральная  
лаборатория 
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Подготовка к лагерю

•  Работа с родителями 
ü  Формиромирование доверительных отношений
ü  Получение информации, анкета
ü  Собеседования, общее собрание 

•  Структура лагеря 
ü  состав участников, нагрузка

ü  планирование активностей и мероприятий 

ü  распределение ролей и расселение

ü  работа с коллективом
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Адаптированные принципы работы 

●  Пирог cоциальной вовлеченности

1.  Общее 
физическое 
пространство 

2.  Общий фокус 
внимания

3.  Общее 
удовольствие 
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Адаптированные принципы работы 

Заводи 
новых 
друзей 

Попробуй 
что-нибудь 
новое 

Изменения 
– это 

нормально  
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«8 стратегий»

I.  Структурирование окружающей среды


	

10



IV Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 12-15 октября 2015

«8 стратегий»

I.  Структурирование окружающей среды


	

11



IV Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 12-15 октября 2015

«8 стратегий»

I.  Структурирование окружающей среды


	

12



IV Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 12-15 октября 2015

«8 стратегий»

I.  Структурирование окружающей среды


	

13



IV Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 12-15 октября 2015

«8 стратегий»

I.  Структурирование окружающей среды


	

14



IV Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 12-15 октября 2015

«8 стратегий»

I.  Структурирование окружающей среды


	

15



IV Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 12-15 октября 2015

«8 стратегий»

I.  Структурирование окружающей среды


	

16



IV Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 12-15 октября 2015

«8 стратегий»

I.  Структурирование окружающей среды


	

17



IV Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 12-15 октября 2015

«8 стратегий»

I.  Структурирование окружающей среды


	

18



IV Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 12-15 октября 2015

«8 стратегий»

I.  Структурирование окружающей среды


	

19



IV Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 12-15 октября 2015

«8 стратегий»

I.  Структурирование окружающей среды


	

20



IV Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 12-15 октября 2015

«8 стратегий»

II.  Поощрения


	

21



IV Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 12-15 октября 2015

«8 стратегий»

II.  Поощрения


	

22



IV Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 12-15 октября 2015

«8 стратегий»

II.  Поощрения


	

23



IV Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 12-15 октября 2015

«8 стратегий»

II.  Поощрения


	

24



IV Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 12-15 октября 2015
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III.  Повторения и рутины
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IV. Визуальные расписания
V. Визуальные подсказки
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Время	 	«Школа	Жизни»	(Ярославль,	Петербург	)	
8:00	-	8:20	 подъем	\	умывание	
8:20	–	9:00		 утренняя	гимнастика	(встречаемся	у	главного	

корпуса)	
9:00	–	9:30	 гигиенические	процедуры	\	сборы	
9:30	–	10:30	 ЗАВТРАК	
10:30	–	13:30		 школа	жизни	(полезная	деятельность)	
13:30	–	14:30	 ОБЕД	
14:30	–	16:00	 Тихий	час	+	ПОЛДНИК	
16:00	–	17:00	 музыкальные	занятия	(главный	корпус,	2	

этаж,	синий	зал)	
17:00	-18:00	 мастер-класс	(сбор	-	главный	корпус,	1	этаж)	
18:00	–	19:00	 мастерские	\	дополнительная	активность	

(сбор	-	главный	корпус,	1	этаж)	
19:00	–	20:00	 УЖИН	
20:00	–	21:15	 костер	\	тематический	вечер	\	дискотека	\	

фольклор		
21:15	–	21:45	 СВЕЧА		
21:45	–	22:30	 гигиенические	процедуры\	подготовка	ко	сну	
22:30		 отбой	\	сон	
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VI. Частичное участие
VII. Время на обработку
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VIII.  Успокаивающий сенсорный опыт
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Театральный проект «Встреча»	
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Совместный интеграционный проект Центра и Большого драматического театра 
им. Товстногова с участием актеров театра 

Существует с октября 2014
Одной из важнейших задач лагеря было проведение театрального интенсива и 
как, как итог, создание рабочей версии предстоящего спектакля.
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Спасибо!
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Выражаем благодарность: 
 

Фонду «Обнаженные сердца» 
Святославу Довбне 
 Татьяне Морозовой 

 
Camp Rising Sun  

The University of New Mexico 
Kathleen Taylor 
Karen Wright 

 
Большому драматическому театру им. Товстоногова  

Борису Павловичу 
 

ЯРООИ «Лицом к миру» 
Наталье Жужневой 

 
Ярославскому отряду морских скаутов  «Форт»
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Спасибо!

Филипп Ануев
+79213602940

Центр "Антон тут рядом"
philipp@outfundspb.ru  
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