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Менеджмент случаев 

•  ЦЛП – 8 – детей. 3 кейс-менеджера
•  ЦРВ – 10 детей. 2 кейс-менеджера 
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Реализация программы  ASSERT  

•  Консультация семьи 
•  Знакомство с ребенком
•  Диагностика навыков
•  Подбор программ 
•  Отслеживание реализации программ
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ЗНАКОМСТВО С 
РЕБЕНКОМ 
 



ДИАГНОСТИКА НАВЫКОВ 
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Первичная диагностика 

•  На этапе консультаций с семьей и 
знакомстве с ребенком

•  Несколько задач из 4 основных 
программ (рецептивные действия, 
невербальная имитация, 
вербальная имитация, 
экспрессивное называние)

•  Фиксируется дата проведения 
пробы

•  Даются две попытки выполнения
•  Первые выводы о уровне 

владения навыками


(1) Образец сноски



Диагностика навыков 

•  Несколько задач из разных 
программ

•  Фиксируется дата проведения 
пробы

•  Даются две попытки 
выполнения

•  Поощрение за верный ответ 
отличается более низкой 
интенсивностью по сравнению 
с пробами

•  5 неверно данных ответов 
подряд и диагностика 
останавливается



(1) Образец сноски



ПОДБОР ПРОГРАММ  



Подбор программ 
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Подбор программ 

(1) Образец сноски

•  На основе данных диагностики 
строиться профиль освоенных 
навыков

•  Выбирается область навыков 
соответствующая зоне 
ближайшего развития 

•  Дискретный характер 
программы позволяет 
дорабатывать сложные навыки 
используя обучение 
маленькими шагами



Подбор программ 

(1) Образец сноски

•  На каждого ребенка 
заводиться папка содержащая 
все рабочие программы

•  Каждая задача находящаяся в 
работе отмечается в 
программе: дата ввода, 
первичного освоения, 
проверки для генерализации 

•  К примеру, если планируется 
освоение ребенком 
выполнения инструкции 
«похлопай в ладоши» 
необходимо убедиться что он 
имитирует данной действие с 
инструкцией «сделай так».



Программа 



РАБОТА С КОММУНИКАЦИЕЙ 
И ПОВЕДЕНИЕМ 



Работа по сопровождению программы ASSERT 


•  Функциональный анализ нежелательного поведения 
•  Составление плана поведенческого вмешательства
•  Оценка коммуникативных навыков
•  Подбор альтернативных и аугментативных средств коммуникации
•  Проведение занятий по коммуникации 



 15



Методы оценки нежелательного поведения 


Прямой анализ. 
•  Бланк анализа АВС
•  Бланк оценки частоты поведения

Непрямой анализ
•  Интервью родителей и учителей
•  Опросники FAST /MAS
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ABC – изменение поведения 

A 
B 

C 
Предшествующее событие/
что было до  

 

Последствия/что 
произошло в 
результате 



Бланк АВС-анализа 
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Дата/ 
время  

Ситуация до: Что 
происходило до проявления 

поведения  

Поведение  Последствия - что 
произошло после 
демонстрации 
поведения  

Особенности окружения 
или ситуации, например, 
недостаточно спал, 
новые медикаменты, 
изменения в рутинах, 

заболел  
  



Матрица 
коммуникации 
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Оценка коммуникативных навыков  

Оценка коммуникативных навыков позволяет

•  Получить адекватное представление о коммуникативных возможностях ребенка. 

•  Помогает выбрать систему альтернативной\аугментативной коммуникации 
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Нижний Новгород
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