
Лето со смыслом" 
Что получилось? 
Уровень 2

Кейтлин “Mo” Тейлор, OTR/L
Карен “Кал” Райт, MA
Лоуриан Кинг, MFA
Татьяна Морозова
Святослав Довбня



Цели

Участники смогут:

• Рассмотреть 8 научно обоснованных стратегий и PAWSS для поддержки 
людей с РАС и научиться их преподавать

• Определить 3 профессиональных стандарта проведения лагерей, которые 
будут важны для вашей программы

• Выделить две идеи, извлеченные 
из других программ, проведенных 
в России

• Разобрать пять выделенных и 
решенных в процессе групповой 
работы вопросов

• Определить ресурсы в России 
для поддержки в течение года
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Участники "Лета со 
смыслом"

Уровень 1
Обучение 
консультант
ов в CRS

Уровень 2
A=Посещение и 
последующая 
работа
Т = Обучение 
последующей 
работе

Уровень 3
TAG/Программное 
обучение в CRS

Уровень 4
Обучение других с 
наставничеством 
CRS

Позиция в России

Татьяна Морозова х T  2015, T 2016 х х Российский эксперт

Слава Довбня х T  2015, T 2016 х х Российский эксперт

Татьяна Шипникова
Нижний Новгород

А Детский 
лагерь 2015

A 2015, T 2016 TAG Подростки 
2016

X 2016 Экстрим Лагерь 2 года
(консультант/TAG/директо
р)

Татьяна Журавлева
Нижний Новгород

С Детский 
лагерь 2015

A 2015, T2016 TAG Подростки 
2016

X 2016 Экстрим лагерь 2 года
(программа/консультант/
медсестра/TAG)

Елена Жернова
Челябинск

А Детский 
лагерь 2015

A 2015, T2016 X 2015 Звездный дождь    2 года
(владелец/директор)

Любовь Саличева
Челябинск

С Детский 
лагерь 2015

A 2015, T2016 TAG Подростки 
2016

X 2015 Звездный дождь    2 года
(консультант/программа)
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Участники "Лета со 
смыслом"

Уровень 1
Консультант (С) или 
Админ. (А) 
Обучние в CRS

Уровень 2
A=Посещение и 
последующая работа
Т = Обучение последующей 
работе

Уровень 3
TAG/Програ
ммное 
обучение в 
CRS

Уровень 4
Обучение 
других с 
наставниче
ством CRS

Позиция в России

Филипп Ануев
Санкт-Петербург

С Детский лагерь 2015 C 2015 Антон тут рядом
(директор, 
консультант)

Вероника Чендылова
Санкт-Петербург

А Детский лагерь 2015 A 2015 Антон тут рядом
(консультант)

Анна Кибрик
Москва

С Детский лагерь 2015 A 2015 Лагерь ССР
(психолог)

Татьяна Котляренко
Москва

А Детский лагерь 2015 A 2015 Лагерь ССР
(психолог)

Наталия Вощенко
Сибирь

С Детский лагерь 2015 Лагерь Радуга
(консультант)

Алена Думлер
Сибирь

А Детский лагерь 2015 Лагерь Радуга
(директор)
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Участники "Лета со 
смыслом"

Уровень 1
Консультант или 
Админ. Обучние в 
CRS

Уровень 2
Посещение в 
Москве/после
дующая 
работа

Уровень 3
TAG/Программно
е обучение в CRS

Уровень 4
Обучение других с 
наставничеством 
CRS

Позиция в России

Никита Жернов
Челябинск

С Лагерь для 
подростков 2016

X 2015 звездный дождь
2 года (маркетинг/сверстники)

Татьяна Бальчукова
Санкт-Петербург

С Лагерь для 
подростков 2016

X 2016 Антон тут рядом
1 год (директор)

Елена Воробьева
Красноярск

С Детский лагерь 
2016

Аэростат
(Консультант)

Надежда
Болсуновская
Красноярск

А Детский лагерь 
2016

Аэростат
(Программа/Директор)

Евгения Борисенко
Тула

С Детский лагерь 
2016

Маленькая страна
(Консультант)

Надежда Копылова
Тула

А Детский лагерь 
2016

Маленькая страна
(директор)

Марина Стульникова
Кострома

С Детский лагерь 
2016

Открыть мир
(Консультант)

Анна Добрецова
Кострома

А Детский лагерь 
2016

Открыть мир
(директор)

Ольга Шевченко
Ярославль

С Детский лагерь 
2016

Лицом к миру
(Консультант)

Наталия Жужнева
Ярославль

А Детский лагерь 
2016

Лицом к миру
(Консультант)

Наталия Усольцева
Москва

А Детский лагерь 
2016

Даунсайд Ап
(директор)

Мария Бодрова
Москва

С Детский лагерь 
2016

Даунсайд Ап
(Консультант)



• "Это спектр; если вы знакомы с одним человеком с аутизмом, вы знаете одного 
человека с аутизмом»

• Какие восемь стратегий поддерживают всех этих замечательных людей?
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8 стратегий, которые поддерживают людей с РАС

• Рутины
• Успокаивающий сенсорный ввод
• Визуальная поддержка (расписания, сигналы)
• Поддержка функциональной коммуникации
• Подкрепление
• Частичное участие
• Структурированная окружающая среда
• Время на обработку
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* способов поддержать
людей с РАС
Обратитесь к 
раздаточному 
материалу
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PAWSSP = Position
(be close so they know you 

want to play)

A = Ask
(you may need 

to start the play     
or conversation)

W= Wait
(give them time to 

respond)

S = Short 
(short games or 

conversations are 
the best)

S =  Simple
(don’t use a lot of 

words)

Taylor 2009

= Дистанция /
расположение

=Инициатива

Ждать

Простота

Краткость

(не используйте 
много слов)

(лучше всего 
короткие игры или 

разговоры)

(вам может 
потребоваться 
начать игру или 

разговор)

(будьте ближе, чтобы 
они знали, что вы хотите 

поиграть)
(дайте им время на 

ответ)



Ключевые моменты 
обучения

8 стратегий:
1. Утверждайте то, что что они уже 

делают - Слушайте
2. Объясните стратегию -

Раздаточный материал
3. Скажите, почему это важно -

Акцент на самостоятельности
4. Объясните это так, что взрослый 

может ссылаться на них самих -
Сделайте это личным для них

5. Дайте и продемонстрируйте 
примеры использования в лагере 
- Практикуйте то, что вы 
проповедуете
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Обучение с игрой по 
ролям...

• Объединитесь с участником из 
другого лагеря

• В паре вы будете обучать 
стратегии и  PAWSS 

• Для обучения у вас есть 
большой лист бумаги и 
маркеры; для решения о том, 
как это сделать, у вас есть 10 
минут

• Постарайтесь использовать все 
10 ключевых моментов 
обучения
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Руководящие принципы лагеря

• Зачем принимать во 
внимание руководящие 
принципы?
Это делает ваш лагерь 

БЕЗОПАСНЕЕ
• Обратитесь к раздаточному 

материалу
2 страницы

• Обсуждение в группе
• Выделите 3 руководящих 

принципа, которые будут 
полезны для вашей 
программы
Заполните рабочий лист



Как вы применили ваши знания? 
• Где вы использовали 8 способов поддержки?
• Где эти стратегии помогли?

(у каждого лагеря будет 10 минут, чтобы поделиться)
13



Название вашего 
лагеря

Когда и где? Число участников 
и диагноз

Какие стратегии вы 
использовали? Каким из них 
было уделено особое внимание?

Изменил ли опыт лагеря ваш 
метод работы и в чем?

Лагерь Rising Sun Июнь, одна 
неделя
Нью-Мехико

137 участников
РАС и сверстники
8-17 лет

Рутины, успокаивающий сенсорный 
ввод, частичное участие,
визуальная поддержка, 
подкрепление, время на 
обработку, структурирование 
окружающей среды, поддержка 
функциональной коммуникации

Больше системности в моем 
преподавании, использование 
большего количества подкреплений 
в моей эрготерапапевтической 
практике, меньше сложного 
поведения людей, которым я 
помогаю 

Экстрим лагерь 

Антон тут рядом

звездный дождь

Лагерь ССР

Лагерь Радуга

Аэростат

Маленькая страна

Открыть мир

Лицом к миру

Даунсайд Ап



Категории:  Сбор информации/решение проблем 

• Участники
• Активности
• Программы
• Сотрудники
• Обучение
• Семьи
• Организации
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Участники

Как мы распределяем их в группы
• Насколько большим вы хотели бы 

видеть ваш лагерь?
• Сколько людей поместится в 

вашем помещении?
• Какое количество каждого уровня 

поддержки вы можете безопасно 
предоставить?

• Какое количество сотрудников вы 
хотите?

• Диктует ли имеющееся у вас 
помещение вам то, как разделены 
группы?

16

Информация об участниках
заявки
уровень поддержки
распределение в группы
подбор сотрудника
типы поддержки
опасения относительно поведения



Распределение участников по уровням (1-6)
• Уровень 1:  Сверстник, самостоятельный для своего возраста

• Уровень 2:  Независим и взаимозависим в небольших группах, нет сложностей с 
поведением (один консультант с двумя другими участниками и/или сверстником)

• Уровень 3:  Независим на короткие периоды времени, нет нарушений поведения, но 
могут возникать кратковременные сложности с трудным поведением, к которым может 
потребоваться обратиться консультанту или сотруднику (один консультант с 1-2 
участниками лагеря или сверстником)

• Уровень 4:  Требует некоторой поддержки в самообслуживании или небольшого 
наблюдения, может проявлять некоторое сложное поведение, которое требует более 
длительного внимания (один консультант с одним участником или сверстником)

• Уровень 5:  Обычно один на один, некоторое трудное поведение, которое требует 
времени и системы для поддержки, некоторым требуется помощь с 
самообслуживанием, требует постоянного наблюдения (один консультант с данным 
участником)

• Уровень 6:  Два консультанта с одним участником. Требует постоянной поддержки для 
трудного поведения (агрессия, бег, самотравмирующее поведение), существенная 
поддержка в самообслуживании
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Личное	дело	участника	лагеря.	Форма	оценки	поведения.	
	

Имя	участника:_____________________	
Возраст:____________Кол-во	лет	в	
лагере:____________________________	
Известное	лицо					Да			Нет	
Заметки:_______________________________	
_________________________________________
__	
	
	
	

Личное	дело	
рассматривал:	
PB		CW		SG		MW		MT		
Док		
Прочее:___________	
	
	
	
Дата:______________
_	

	
Уровень:	
	
	
_____________________
_	
	
Предыдущий	уровень:	

	
Занятие/Отделение									
ASD	Dx:	
	
Подтверждено:		да/нет	

2	
Помощь	не	
требуется	

3	
Требуется	
небольшая	
помощь	

4	
Требуется	
помощь	
среднего	
уровня	

5	
Требуется	
помощь	
высокого	
уровня	

6	
Требуется		

максимальная	
помощь	

Медицинские	данные	
Co-morbid	Dx:	
_______________________
____	
_______________________
____	
Находился	на	лечении	в	
психиатрической	клинике?		
НЕТ			ДА	
Когда?_________________
_	
	

Лекарственные	препараты,	приём	которых	вызывает	опасения:	
_________________________________________________________________
___________	
_________________________________________________________________
___________	
_________________________________________________________________
___________	
Лекарственные	препараты,	приём	которых	требуется	пересмотреть:	
Антипсихотики,	антидепрессанты,		противоспазматические,	несколько	
перечисленных	лекарств,	и	т.д.	Если	участник	лагеря	принимает	один	или	
несколько	из	данных	лекарственных	препаратов,	его	личное	дело	будет	
рассматривать	медицинский	работник	или	специалист	по	поведенческим	
отклонениям.	

Школа	
Поддержка	в	школе:	да			
нет	
	
BIP	:		да			нет	
_______________________
_____	
_______________________
_____	
_______________________
_____	

Помощь	не	
требуется	
Посещает	
классы	
общего	
образован
ия	

Требуется	
минимальн
ая	помощь	
(менее	50%	
времени	в	
классах	
специально
го	
обучения)		

Средняя	
помощь	
(более	50%	
времени	в	
классах	
специальног
о	обучения,	
требуется	
академическ
ая	
поддержка	

Высокий	
уровень	
помощи	
(более	50%	
времени	в	
классах	спец.	
обучения,	
постоянное	
присутствие	
специальног
о	
помощника,	
некоторая	
поддержка	
Bx	и	

Интенсивная	
помощь,	
только	в	
классах	
специального	
обучения,	
требуется	
постоянное	
присутствие	
индивидуально
го	помощника,	
полная	
поддержка	Bx	и	
академических	
занятий	

Резюме личного дела
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Для решения проблем: 
вернитесь к 8 способам поддержки
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Активности: Вопросы 
для рассмотрения

• В чем заключается ваша 
философия?

• Будете ли вы использовать 
оплачиваемую работу 
программного персонала на 
объекте?

• Будете ли вы нанимать людей, 
только чтобы вести программы?

• Будут ли люди с двойными 
ролями?

• Какие типы программ и почему? 
(соответствие возрасту)

• Сколько должны продолжаться 
ваши активности?

• Какие материалы и оборудование 
необходимы?

Возможность сделать следующее 
в безопасной и благоприятной 
обстановке: оставить домашний 
комфорт, быть в группе, вовлечься 
в кучу новых активностей, быть с 
новыми и незнакомыми людьми и 

делить с ними удовольствие.

Возможность сделать следующее в 
безопасной и благоприятной 

обстановке:   получать удовольствие 
от того, чтобы быть далеко от дома, 

работать в небольшой группе, 
выбрать свою программу, выучить и 
применить на практике новые навыки, 
познакомиться с другими детьми, с 
которыми тебе может понравиться 

проводить время, и возможно, 
оставить что-то из этого с собой по 

возвращении домой.
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Обучение

• Определите, чему необходимо 
обучить

• Определите временные рамки
• Установите приоритетность 

областей
• Оцените прошлые знания 

сотрудников
• Определите то, как вы хотите 

обучать
• Определите, кому следует 

проводить обучение
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Обучение
Обучение лидированию
Обучение персонала
Обучение сверстников
Обучение родителей



Программы

• Программа для сверстников
• Программа для братьев и сестер
• Программа консультантов-вожатых (CIT)
• Программа ассистента лагеря
• Программа LEND
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Сотрудники

• Сколько человек вам потребуется?
• Какой опыт они должны привнести?
• Как вы будете набирать их?
• Как вы будете поддерживать и подкреплять их?
• Как вы убедитесь в том, что они будут делать то, что 

должно быть сделано?
• Как вы сделаете так, что они будут возвращаться?

24



Семьи

• Какие вопросы у них были?
• Какие опасения у них были?
• Как вы их поддерживали?
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Деловые соображения

Вопросы здоровья и медицинские вопросы
• Медицинский персонал
• Медицинское обследование и оценка 

здоровья
• Практика оказания медицинских услуг
• Центр и оборудование для оказания 

медицинских услуг
• Ведение документации и медицинских карт
• Информация о сотрудниках

Площадка	проведения	
и	оснащение
• Тестирование воды
• Состояние

оборудования
• Опасные материалы
• Спальные 

помещения

Маркетинг 
• Связи с общественностью
• Медиа

Транспорт
• Процедуры работы с транспортными ср-ми
• Типы безопасных транспортных средств
• Проверка транспорта и оборудования
• Требования к водителям и обучение

Профилактика и управление рисками
• Планирование управления рисками
• Профилактика, подготовка и действия в случае ЧС
• Безопасность

Финансы и прочие операции
• Бюджет
• Организация финансирования
• Стоимость услуг
• Страхование

Оценка
• Лагерь
• Сотрудники
• Участники
• Семьи

Продовольственная 
служба
• Безопасность еды
• Мытье посуды
• Обращение с едой
• Тренинги для 

супервайзеров
• Холодильники



Как оставаться на связи?  Слава и Таня
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Спасибо


