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В 2016-2017 году Фонд 
«Обнаженные сердца»

• Развивал авторские проекты
• Поддерживал дружественные организации и 

помогал им получить доступ к современным 
знаниям

• Фокусировался на методах с доказанной 
эффективностью

• Тестировал родительскую программу PST
• Аккумулировал знания и опыт
• Создал группу супервизоров
• Распространял знания и опыт



Фокус 2018-2019

• Ранняя помощь 
• Школьный проект
• Проект развития программ семейно-

центрированной реабилитации для детей с 
двигательными нарушениями (Тула)

• Группа супервизоров



РАННЯЯ ПОМОЩЬ



В проекте ранней помощи всего 203 детей

EarlyBird («Ранняя пташка»)
• Где: Москва, Севастополь, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Челябинск, Нижний 

Новгород, Воронеж, Белгород, Череповец, Улан-Удэ, Екатеринбург
• Кто: 75 специалистов
• Перспектива: 5 стажировок

ASSERT
• Где: Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург – 10 площадок
• Кто: 100 специалистов из, них 20 супервизоров 

Ранняя помощь



«Мы с мужем Попали в программу «Ранняя 
пташка», и все наши разрозненные знания
собрались в единую структуру, что помогло нам 
понять нашего ребенка» - мама ребенка с 
аутизмом, нижний новгород



«Этот опыт окончательно изменил наше 
сознание, Он вдохновил и вселил уверенность, 
что мы сможем это сделать несмотря на 
трудности. 
Мы можем начать менять Россию с нашего 
учреждения, и мы должны приложить к этому 
все усилия. И у нас все получится» - участник 
стажировки по программе ASSERT



ШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ



Школьный проект

Всего в проекте - 239 детей
• Кто: 71 учитель специальных школ
• Где: Нижний Новгород, Тверь, Санкт-Петербург
• Перспектива: Конференция в апреле 2018 (Нижний Новгород)



«До проекта мне приходилось сидеть в 
классе или за классом под дверью. 
Теперь же я смогла выйти на работу, педагоги 
уже были подготовленные» - мама ребенка с 
аутизмом, нижний новгород



«Сейчас мы ходим в школу. Я даже не 
думала, что мы будем ходить в нее. 
Я даже не представляла, что кто-то 
останется с моим ребенком на четыре 
долгие часа, в то время как я сама боялась 
этого» - мама ребенка с аутизмом, нижний 
новгород



СЕМЕЙНО-
ЦЕНТРИРОВАННАЯ 
МОДЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ 



Семейно-центрированная модель медицинской 
реабилитации 

• Для кого: дети раннего возраста с двигательными нарушениями
• Кто: мультидисциплинарная команда

– врачи неврологи
– специалисты по физической реабилитации
– специалисты по коммуникации
– родители

• Что они делают: проводят оценку, ставят цели, разрабатывают план и 
осуществляют программу помощи 

• Достижения: опубликованы первые результаты проекта
• Перспективы: площадка для распространения опыта/обучения 

специалистов



ГРУППА СУПЕРВИЗОРОВ



Супервизоры проектов фонда «Обнаженные 
сердца»

• Что: Обучение группы наиболее успешных специалистов проектов Фонда
• Как: Четыре выездных встречи (Москва, Санкт-Петербург, Нижний 

Новгород) и четыре модуля практической работы на местах
• Кто: Семь специалистов (Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Тверь)
• Перспективы:

– мониторинг и  оценка эффективности проектов 
– обучение новых специалистов 
– курс «каскадного» обучения



РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА К 
ЗНАНИЯМ



Стажировки

• Больше стажировок для более широкой аудитории
• Конкурсная основа

Направления:
• Основы поведенческого вмешательства
• Коммуникация  - дополнительная/альтернативная
• Основы раннего вмешательства



EarlyBird («ранняя пташка») тренинги

• Программа для родителей, созданная Национальным Обществом Аутизма, 
Великобритания в 1997 году

• Переведена и адаптирована в России в 2015 году
• В 2018 году запланировано проведение 5 тренингов 
• Конкурсная основа 
• Группа 12 человек  
• По 2 специалиста от организации



Ресурсный центр

Сейчас: 
• лекции
• вебинары
• презентации
В будущем: 
• статьи
• расписание мировых 

конференций 
• конкурсы на посещения 

конференций, обучения, 
стажировок



Аутизм Навигатор

• Проект Университета Флориды, 2015 год
• Работа шла три года
• Вся информация отвечает современному 

пониманию аутизма

•

• Материалы ресурса: видео курсы для 
родителей и профессионалов для проведения 
оценки и выбора приоритетов программ 
помощи



Планы на 2018-2019

Продолжим:
• Распространять идеологию методов с доказанной эффективностью
• Тестировать родительскую программу PST
• Аккумулировать знания и опыт
• Развивать группы супервизоров
• Расширять доступ к знаниям

Начнем:
• Разрабатывать авторский тренинг для молодых взрослых с РАС 

совместно с Университетом Нью-Мексико 
• Создавать авторскую программу для родителей маленьких детей с РАС 

совместно с Кейптаунским университетом



Контактная информация

Анастасия Залогина
Президент
Фонд «Обнаженные сердца»



Спасибо



Понравился доклад?

• Заходите на youtube.com/nakedheartfoundation

• Подписывайтесь на канал Фонда «Обнаженные сердца»

• Мы пришлем Вам оповещение, как только опубликуем видео этой секции

• А в описании видео мы выложим ссылку на .PDF этой презентации



#FORUMNHF
#ОБНАЖЕННЫЕСЕРДЦА

ПОДЕЛИТЕСЬ своей историей о форуме

Найдите себя на наших фото и видео 
подпишитесь на страницы Фонда «обнаженные сердца»


