
В мае Центр «Антон тут рядом» работал 28 дней

77 человек  посетили ежедневные и факультативные занятия в Центре 
«Антон тут рядом» и в Центре подготовки к трудоустройству

28 семей участвовали в программах для детей и подростков

119 детей с диагнозом или проявлениями РАС ходят в детские сады, которые 
участвуют в нашей совместной с Фондом «Обнаженные сердца» программе 
«Ранняя помощь»

Расходы фонда в апреле составили 3 503 456 рублей при месячном бюджете 
4 485 707 рублей. 

Наш финансовый отчет за апрель можно посмотреть здесь

Дорогие 
жертвователи!

#мастернавсемысли

http://project49870.tilda.ws/centr2
http://www.nakedheart.org/ru/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kDUtxEYIeDe4XnT_yzReJe-n0do4qqaFsh35JvNtUxY/edit#gid=0


НаШи НовоСти
За май

центр «антон тут рядом»
41 студент занимался в Центре «Антон тут 
рядом»: мастерские, групповые занятия, 
физическая терапия, подготовительная 
группа, коммуникативные занятия.

26 студентов занимались на факультативах, 
15 из них ходят в Центр на основные заня-
тия, а 11 человек только на дополнитель-
ные. Благодаря факультативам – фольклор, 
керамика, музыка, кулинария, анимация – 
мы принимаем в Центр больше людей. 
На факультативы ходят и студенты, и ребя-
та, которые не могут ходить в Центр регу-
лярно по разным причинам: некоторые из 
них уже где-то учатся или работают, дру-

гим сложно приходить на целый день из-за 
сложных поведенческих особенностей. Для 
таких ребят факультативы – это подготовка 
к переходу к постоянному посещению: они 
постепенно знакомятся с Центром, с ребята-
ми и сотрудниками.

Продукция
Доход от реализации изделий, выполненных 
студентами, в мае составил 21 253 рубля.

В мае мы участвовали в «Интеллигентной 
барахолке». 

Список мест, где продаются изделия наших 
мастерских, можно посмотреть ЗДЕСЬ.  

http://outfundspb.ru/
http://outfundspb.ru/
http://outfundspb.ru/wp/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85/
https://vk.com/intelligent_flea_market
https://vk.com/intelligent_flea_market
http://outfundspb.ru/wp/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85/


центр Подготовки к трудоустройству 
В Центре подготовки к трудоустройству за-
нимаются  25 человек. Студенты получают 
специальность в одной из пяти мастерских – 
швейной, переплетной, столярной, мастер-
ской растениеводства и компьютерном 
классе.Мы постоянно ищем для студентов 
варианты занятости на внешних площад-
ках – волонтерство, стажировки, работа. 
Быть занятым мотивирующим делом и ви-
деть результат своей работы людям с РАС 
так же необходимо, как нам всем.

влад
В мае Влад прошел стажировку гардероб-
щиком в батутном парке Razgon с возможно-
стью дальнейшего трудоустройства. Позиция 
предполагает постоянное взаимодействие 
с большим количеством людей, способность 
сосредоточенно и быстро выполнять работу. 
Влад хорошо с этим справляется.Сначала 
Влад познакомился с наставником, который 

ввел его в курс дела, показал гардероб и рас-
сказал о работе. Потом два раза работал с на-
парницей, наблюдал за ее работой, пробовал 
сам, хорошо воспринимал критику и советы – 
например, что нужно ходить побыстрее, чтобы 
люди долго не ждали. После этого Влад начал 
работать самостоятельно, несколько раз его 
сопровождал наш волонтер, который помогал 
освоиться на новом месте, следил за выпол-
нением работы, потом Влад стал ездить на 
работу один. Стажировка проходила два раза 
в неделю по четыре часа. На лето гардероб 
закрывается, но в сентябре у Влада есть воз-
можность устроиться на постоянную основу.

аня
Нам важны любые выходы наших студен-
тов на внешние площадки. На волонтерских 
практиках они не только получают трудовые 
навыки, но и учатся тому, как вести себя на ра-
бочем месте, общаться с коллегами и с руковод-
ством. В мае Аня стала волонтером в проекте 

Svalka. Раз в неделю она занимается уборкой 
на складе. Аня очень любит наводить порядок, 
мы даже поручили ей уборку в Центре два раза 
в неделю в качестве работы, за которую она 
получает небольшую денежную премию.  Ког-
да Аня вместе с волонтером – на первом этапе 
студентам необходимо сопровождение, чтобы 
помочь привыкнуть к новой обстановке, осво-
ить правила поведения, наладить общение с 
новыми людьми – первый раз пришла на склад 
в Svalka, немалый размер помещения ее не 
смутил, она энергично принялась за дело. Аня 
отлично справилась в первый день, сама уточ-
няла у сотрудников, где взять тряпку, швабру, 
что делать дальше. И продолжает работать там 
раз в неделю с большим энтузиазмом. 

никита и Феликс 
Никита и Феликс занимаются в компьютерном 
классе, где ребята учатся работать в базовых 
программах, искать информацию в интернете, 
общаться в соцсетях, пользоваться электрон-

http://project49870.tilda.ws/centr2
http://outfundspb.ru/wp/?s=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://razgonpark.ru/
http://outfundspb.ru/wp/?s=%D0%90%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/svalkame
https://vk.com/svalkame
http://outfundspb.ru/wp/?s=%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81


ной почтой. Это важные умения, которые 
сегодня необходимы любому человеку в 
повседневной жизни. В мае журнал «Сеанс» 
предложил работу для наших студентов: 
обработка старых отсканированных фото-
графий в «Фотошопе». За две с половиной 
недели Никита и Феликс выполнили все 
задание – 535 обработанных фотографий. 
У каждой фотографии они обрезали ненуж-
ные поля, выравнивали перспективу, кор-
ректировали яркость и резкость, сохраняли 
в новом формате и размере, чтобы можно 
было выложить на сайт.Ребята в рамках кур-
са компьютерного класса учились работать 
в «Фотошопе» и тут они смогли применить 
полученные навыки на настоящем заказе, 
за который получили заработную плату. 

илья и никита
Илья и Никита продолжают работать в адво-
катском бюро два раза в неделю. Илья рас-
шифровывает тексты, а Никита ищет в текстах 

ключевые слова. Ребята уже освоились в 
новой обстановке, познакомились с колле-
гами и знают, к кому обратиться, если у них 
возникнет какой-то вопрос. Поэтому в мае они 
начали ходить на работу самостоятельно, без 
сопровождения волонтера. Но мы всегда на-
ходимся на связи с работодателем, обсуждаем 
динамику, сложности студентов, план работы 
и организационные вопросы. Никита работает 
в бюро неполную неделю, поэтому ему пред-
ложили еще одну подработку в туристической 
компании «Ампарус Тур». Один раз в неделю 
Никита пополняет их базы данных – забивает 
контакты из визитных карточек в компьютер. 
Пока в формате стажировки, но с возможно-
стью дальнейшего трудоустройства

Студенты, которые работают в защищенных 
мастерских, тоже проходят практику на внеш-
них площадках. три студента переплетной 
мастерской продолжают раз в неделю ра-
ботать в библиотеке им. Ленина Петроград-

ского района – реставрировать старые книги, 
менять форзацы и обложки. Пять студентов 
мастерской растениеводства в мае работали 
в оранжерее в Эколого-Биологическом центе 
«Крестовский остров»: выращивали растения, 
подготавливали рассаду цветов, работали в от-
крытом грунте и занимались стрижкой кустар-
ников. Раз в неделю они также ходят в библи-
отеку им. Ленина, ухаживают за растениями 
и занимаются пересадкой.

Практиканты и стажеры
В апреле Центр стал площадкой для про-
хождения производственной практики для 
студентов из Профессионально-реабилитаци-
онного лицея (ПРЛ) с разными особенностями 
развития. К нам на практику в швейную ма-
стерскую пришло три человека. В мае пришел 
еще один практикант в компьютерный класс. 
Ребята работают у нас в течение двух месяцев, 
получают опыт на новом месте, закрепляют 
приобретенные профессиональные навыки, 
учатся адаптироваться в новых условиях и в 
новом коллективе. Производственная практи-
ка – заключительный этап профессиональной 
подготовки обучающихся в ПРЛ. В мае Центр 
занятости населения Санкт-Петербурга вы-
делил нам субсидию на три месяца на четыре 
оплачиваемых места. Сейчас в переплетной 
мастерской работают два стажера и получают 
за это зарплату. Мы проводим собеседования 
с другими кандидатами, которых нам направ-
ляет Центр занятости. Таким образом, мы 
можем не только готовить наших студентов 
к выходу на рынок труда, но и сами выступа-
ем площадкой и работодателем для людей 
с инвалидностью, в том числе с РАС.

http://outfundspb.ru/wp/page/7/?s=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://www.amparus.ru/
http://prlspb.ru/
http://prlspb.ru/


тренировочные квартиры. 
истории Про студентов.
В мае Антон уехал на летние каникулы на 
дачу, на его место заселился Влад из Центра 
подготовки к трудоустройству. Влад как раз 
проходил стажировку гардеробщиком в ба-
тутном парке Razgon. Он живет в Волхове, 
добираться до города очень далеко и уто-
мительно. Мы предложили Владу пожить 
оставшиеся две недели до окончания стажи-
ровки в тренировочной квартире, чтобы он 
не опаздывал и не уставал после рабочего 
дня.В сентябре у Влада есть возможность 
устроиться гардеробщиком на постоянную 
основу. Тогда он сможет пройти целую смену 
в тренировочной квартире. Влад очень само-
стоятельный, серьезный и ответственный 
молодой человек. Но когда он пришел к нам 
в квартиру, оказалось, что бытовых навыков 

у него почти нет – он даже не умеет поль-
зоваться губкой. В течение двух недель в 
квартире он учился убираться, мыть полы, 
посуду, принимал участие в приготовлении 
ужина. У Влада очень большая мотивация. 
Он мечтает снимать жилье, когда начнет 
зарабатывать деньги, и делать там все са-
мостоятельно.

маша 
В июне Маша ушла на каникулы. Сотруд-
ники подготовили для нее много инфогра-
фики (режим дня, карточки для магазина, 
адаптированные пошаговые рецепты), 
которой она начала пользоваться в кварти-
ре и теперь продолжит дома. Карточки по-
могают ей структурировать день, вовремя 
переходить от одного занятия к другому.
За время проживания в тренировочной 

квартире Маше стало интересно общаться, 
взаимодействовать с тьюторами и другими 
студентами, она научилась играть в совмест-
ные игры с ребятами. В следующем году 
с нетерпением ждет новую смену.  

илья
У Ильи в мае был день рождения. Он отмечал 
его в квартире вместе с ребятами, даже при-
гласил других студентов – Сашу и Нину. 
С бытовыми навыками у Ильи все хорошо, он 
самостоятельно готовит разные блюда по ре-
цептам, убирается. А в общении Илья почти не 
изменился – часто  задает свои стереотипные 
вопросы: «Есть ли у вас паспорт?» и почти не 
инициирует беседу. Но может попросить о чем-
то. Если раньше во время обеда Илья сидел 
молча, то теперь он сам может попросить пере-
дать ложку или солонку или то, что ему нужно.

http://outfundspb.ru/wp/page/3/?s=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://outfundspb.ru/wp/?s=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://outfundspb.ru/wp/?s=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B0
http://outfundspb.ru/wp/?s=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F


саша и аня
В мае Саша попробовал быть сопровожда-
ющим Ани (под наблюдением тьютора на 
расстоянии). Аня никогда не передвигалась 
по улице самостоятельно, мы поэтапно учим 
ее ориентироваться на улице. Утром Саша 
и Аня вместе едут в Центр из тренировочный 
квартиры. Маршрут непростой – поездка на 
метро, переход дорог со светофорами и без. 
Саша отлично знает дорогу, но быть сопро-
вождающим – это дополнительная ответ-
ственность, надо уметь ждать другого чело-
века, если он отстает, не торопиться, идти 
вместе, следить за тем, чтобы у вас двоих 
было все в порядке. Для ребят это возмож-
ность научить взаимодействовать друг с дру-
гом, начать общаться и слышать друг друга.  
Когда Аня добирается до Центра, она отзва-
нивается тьютору.

Еще Аня в этом месяце впервые два раза 
провела вечернее планирование, ей это 
по-настоящему интересно. Она спрашива-
ет у студентов, какие дела они выполняли, 
с чем были сложности, что хотят делать на 
следующий день. Такие задачи важны для 
ребят: они учатся задавать новые вопросы, 
слушать ответы.

соПровождаемое Проживание
В первой тренировочной квартире про-
должается пятая смена, во второй квартире 
– вторая смена. В программе сопровождае-
мого проживания принимают участие десять 
студентов.

Новое видео о студентах и их жизни в тре-
нировочной квартире можно посмотреть на 
канале Romb.tv.

http://outfundspb.ru/wp/page/3/?s=%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%B0
http://outfundspb.ru/wp/page/4/?s=%D0%90%D0%BD%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=t_T3LBkbmEQ


театральный Проект
28 мая прошел последний в этом сезоне по-
каз спектакля «Язык птиц» на Малой сцене 
БДТ им. Товстоногова. Почитать про спек-
такль и посмотреть фотографии с репетиций 
можно в материале Ники Пархомовской 
и Владимира Аверина на «Таких делах».

оркестр «антон тут рядом» 
Оркестр «Антон тут рядом» принял участие 
в Ночи музеев. В Музее политической истории 
состоялся концерт, где оркестр сыграл компо-
зицию из Миссия невыполнима.  Еженедель-
ные репетиции и опыт больших публичных 
выступлений привел к созданию качественной 
музыки, которая передает искренность и осо-
бый взгляд на мир наших студентов, которым 
мы хотели бы поделиться со всеми.

Мы продолжаем сбор средств на издание 
пластинки с музыкой оркестра. Поддержать 
можно ЗДЕСЬ. 

участвуют сверстники без особенностей, 
а также братья и сестры участников лагеря. 

Это помогает создать единое инклюзивное 
пространство, дать успешный опыт отдыха 
и общения друг с другом – ребятами с РАС 
и без. Они начинают общаться, дружить, 
участвовать вместе в музыкальных, художе-
ственных и других групповых занятиях.

Еще лагерь – это одна из немногих возмож-
ностей предоставить родителям подростков 
с РАС свободное время и дать почувство-
вать, что их ребенок может быть самостоя-
тельным.

В этом году поедут 13 подростков с аутизмом 
и 7 без особенностей.

Поддержать наш проект можно ЗДЕСЬ. 

Первый лагерь вдохновил нас на запуск 
программы для подростков на базе Цен-
тра «Антон тут рядом», в котором сейчас 
участвует 14 человек. Во второй половине 
дня проводятся факультативные групповые 
занятия – музыка, спорт, рисование, адапти-
рованные кинопоказы, кулинарные занятия, 
студия анимации. Для подростков с РАС это 
важный опыт самостоятельного времяпре-
провождения без родителей и общения со 
сверстниками.

Программа для Подростков 
В этом году мы во второй раз организуем 
лагерь для подростков с аутизмом. У ре-
бят с аутизмом вариантов летнего отдыха 
не так много. В обычный лагерь не возь-
мут – им сложно общаться, выстраивать 
отношения со сверстниками и взрослыми, 
участвовать в совместных занятиях. Но им 
нужен интересный и активный отдых, как 
и любым подросткам.

Мы делаем лагерь по американской моде-
ли лагеря Rising Sun в Нью-Мексико. Двое 
наших сотрудников, Татьяна Бальчукова и 
Ксения Кармолина, отправились в этом году 
туда на стажировку по программе «Лето со 
смыслом» фонда «Обнаженные сердца». 

Таня уже ездила в Rising Sun в прошлом 
году и, вернувшись, сделала наш собствен-
ный подростковый лагерь по этой модели.
Важно, что лагерь интеграционный – в нем 

https://bdt.spb.ru/%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%88%D0%B0/
https://takiedela.ru/2017/04/yazyk-ptic/
https://planeta.ru/campaigns/57812


детские Программы

русский тренинг EarlyBird Фонда «обна-
женные сердца»
В мае у нас завершился очередной цикл рус-
ского тренинга EarlyBird Фонда «Обнажен-
ные сердца» – обучение прошли еще 
12 семей. Программа развенчивает мифы 
об аутизме, учит родителей работающей 
системе поддержки ребенка и дает большие 
результаты, потому что важно начинать в 
самом раннем возрасте. На сегодняшний 
день в программе приняло участие 80 семей. 
80 семей научились понимать и принимать 
своего ребенка, которые узнали, что такое 
аутизм и как с ним работать. Следующий 
цикл начнется в сентябре.

ЗДЕСЬ в нашем видео родители рассказали 
о своих детях, о сложностях и о том, что дала 
программа. Мы продолжаем сборы на один 
цикл программы ЗДЕСЬ. 

В середине мая эксперты Фонда «Обнажён-
ные сердца» Татьяна Морозова и Святос-
лав Довбня провели обучение программе 
EarlyBird на нашей площадке в Центре под-
готовки к трудоустройству.Обучение прошли 
12 человек, восемь из них приехали из других 
городов – из Москвы, Нижнего Новгорода. Из 
Санкт-Петербурга были четыре человека. Это 
специалисты детских садов, которые участву-
ют в нашей совместной с Фондом «Обнажен-
ные сердца» программе «Ранняя помощь». 
Программа направлена на обучение специ-
алистов детских дошкольных учреждений эф-
фективным методам работы с детьми с РАС.

Теперь эти четыре специалиста не только 
знают, как работать с детьми с аутизмом 
в детском саду, но и получили лицензию, 
которая позволяет им обучать родителей 
этих детей. Дети смогут получать постоянную 
и всестороннюю поддержку в повседневной 
жизни – и дома, и в детском саду.

ранняя помощь
В ноябре эксперты Фонда «Обнаженные серд-
ца» отобрали четыре детских дошкольных уч-
реждения Санкт-Петербурга, которые работают 
с 67 детьми с диагнозом или проявлениями 
РАС. Еще пять площадок принимают участие 
в программе на правах вольнослушателей.
Специалисты детских садов проходят интен-
сивное обучение у экспертов Фонда «Обнажен-
ные сердца», а сотрудник из нашего Центра 
делает регулярные супервизии, чтобы оценить, 
как методики, которые специалисты прошли на 
обучении, реализуются на практике. В детских 
садах уже были введены индивидуальные рас-
писания, визуальная поддержка, поощрения, 
таймеры. Педагоги стали использовать более 
четкие и ясные вербальные инструкции, под-
крепляя речь жестами – это помогает детям 
соотносить слова с предметами и действиями, 
они начинают понимать, что от них хотят.В 
марте прошел последний в этом учебном году 
блок обучения, посвященный дополнительной 
коммуникации. Специалисты детских садов 
научились работать с системой карточек PECS 
и с коммуникативной доской на основе диа-
гностики коммуникативных навыков ребенка. 
В мае прошла последняя супервизия, наши 
специалисты оценивали, как была введена до-
полнительная коммуникация в детских садах. 
Несколько детей уже начали составлять по 
карточкам предложения, обращаться с прось-
бой, например, «я» + «хочу» + «...» и комменти-
ровать окружающую действительность: «я» + 
«вижу» + «...». 

Обучение специалистов продолжится в сен-
тябре.

https://www.youtube.com/watch?v=rbvQvLSaBFU&feature=youtu.be
https://dobro.mail.ru/projects/pomogite-roditelyam-pomoch-svoim-detyam-s-autizmom/
https://vk.com/nhfcharity
https://vk.com/nhfcharity


Наша цель – сделать те программы, которые работают и помогают людям с 
РАС, доступными как можно большему количеству семей. Сделать так, чтобы 
люди с аутизмом получали поддержку на протяжении всего жизненного 
маршрута, а общество научилось принимать их и взаимодействовать с ними. 

мы проДолжаем 
работать. СпаСибо, 
что вы ряДом!


