
Центр «Антон тут рядом» и Центр подготовки к трудоустройству вернулись 
с каникул и снова работают на полную мощность.

73 человека приняли участие в ежедневных и факультативных занятиях 
в Центре «Антон тут рядом» и в Центре подготовки к трудоустройству

25 семей участвовали в программах для детей и подростков.

111 детей с диагнозом или проявлениями РАС ходят в детские сады, которые 
участвуют в нашей совместной с фондом «Обнаженные сердца» программе 
«Ранняя помощь». В программе принимает участие 35 специалистов детских 
садов.

Расходы фонда в августе составили 3 642 780 рублей при месячном бюджете 
4 338 708 рублей. 

Наш финансовый отчет за август можно посмотреть здесь.

ДОРОГИЕ 
ЖЕРТВОВАТЕЛTИ!

#МАСТЕРНАВСЕМЫСЛИ

https://drive.google.com/file/d/0BzGn4H4hbghPcjdiQk1jWGUtdl9PYmM2WWdNTnRKWVVSUzJZ/view?usp=sharing


НАШИ 
НОВОСТИ
ЗА СЕНТЯБРЬ

ЦЕНТР «АНТОН ТУТ РЯДОМ»
40 студентов занимались в Центре «Антон 
тут рядом»: мастерские, групповые занятия, 
музыка, арт-терапия.

17 студентов занимались на факультативах: 
12 из них ходят в Центр на основные заня-
тия, а пятеро – только на дополнительные. 
В сентябре начались факультативы по музыке 
и анимации.

Факультативы позволяют нам принимать 
в Центр больше людей. Сюда ходят и студен-
ты, и ребята, которые не могут ходить в Центр 
регулярно по разным причинам: некоторые из 
них уже где-то учатся или работают, другим 
сложно приходить на целый день из-за слож-
ных поведенческих особенностей. Для них 
факультативы – это шаг к тому, чтобы начать 
ходить к нам постоянно. Лиза, Илья и Коля 

с этого года ходят в Центр подготовки к тру-
доустройству, поэтому в первый Центр мы 
смогли взять новичков. Даня и Рома раньше 
ходили на наши занятия для подростков, но 
теперь оба закончили школу и перешли в ста-
тус студентов. Марк раньше ходил только 
на факультативы, а теперь тоже ходит к нам 
постоянно. Соня у нас впервые. Остается еще 
три места – сейчас проводим собеседования.

История про Аню

ПРОДУКЦИЯ
Доход от реализации изделий, выполнен-
ных студентами, в сентябре составил 186 718 
рублей.

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

https://vk.com/wall-62672621_4190
http://outfundspb.ru/wp/3945-2/
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 28 человек. Студенты занимаются 
в одной из пяти мастерских – швейной, пере-
плетной, столярной, мастерской растениевод-
ства и компьютерном классе. Один студент на 
регулярной основе практикует навыки уборки 
помещения. Мы постоянно ищем для студен-
тов варианты занятости на внешних пло-
щадках. Быть занятым мотивирующим делом 
и видеть результат своей работы людям с РАС 
так же необходимо, как нам всем.

В прошлом году семеро ребят закончили курс 
обучения и сейчас работают или стажируют-
ся. Для них мы проводим вечерние занятия 
по отработке социальных навыков и курсы 
в компьютерном классе. На освободившиеся 
места мы смогли взять пятерых новичков, 
а еще троих ребят перевести на вторую пло-
щадку с первой.

Сейчас на внешнем рынке труда работают 
шесть наших студентов: Маша – помощ-
ник офис-менеджера в «Буше». Кирилл 
работает на складе бутика на полставки, 
и у него уже назначено собеседование на 
вторую работу - фасовщика на сувенирном 
производстве. Илья в адвокатском бюро 
завершил работу с расшифровкой ауди-
озаписей лекций и начал набирать текст 
из видеофайлов. Также в сентябре Илья 
прошел стажировку в родном для него 
Санкт-Петербургском Политехническом 
Университете, который он три года назад 
закончил по специальности юриспруден-
ция. На стажировке Илья занимался со-
ставлением договоров для местной типо-
графии - это был его первый опыт работы 
в сфере гражданского права. К сожалению, 
отсутствие опыта по специальности дало о 
себе знать, и Илью так и не взяли в штат. 
У Никиты сразу две работы: он тоже рабо-

тает в адвокатском бюро с видеофайлами, 
пополняет базы данных в турфирме «Ампа-
рус Тур», а в свободное от работы время уча-
ствует в репетициях театрального проекта. 
Влад тоже занимается в театре и начинает 
снова работать гардеробщиком в батутном 
парке Razgon после летнего перерыва. Паша 
– фасовщик на складе магазина «МирБир» 
и актер - с сентября он занят уже в двух 
театральных направлениях - помимо «Язы-
ка птиц» вместе с Антоном он теперь еще 
и участник нового театрального проекта 
«Квартира» (при поддержке фонда «Альма 
Матер»). Стажировка Антона в садово-пар-
ковом хозяйстве закончилась, и теперь че-
рез Агентство занятости, Headhunter и яр-
марки вакансий он при нашей поддержке 
ищет работу в растениеводческой сфере.



Студенты Центра выходят на волонтерские 
практики – для них это важные социальные 
и рабочие навыки, новый уровень ответ-
ственности. В сентябре три студента прак-
тиковались в типографии Политехническо-
го университета, где освоили новые виды 
переплета, а пятеро - наводили порядок 
в университетском парке, даже когда шел 
проливной дождь (ведь работа есть работа), 
а 5 студентов растениеводства отрабаты-
вали навыки в Оранжерее Крестовского 
парка.

Мы запускаем программу интенсивного 
информирования для компаний, которые 
готовы стать лояльными работодателями 
для наших кандидатов. Первые отклики на 
наше предложение уже есть, а мы пользу-
емся случаем, чтобы напомнить вам о на-
шем предложении, если вы представитель 
такой компании.

Контакты:
info@outfundspb.ru

Куратор проекта: 
novikova@outfundspb.ru
8 (812) 405-65-02

mailto:?subject=
mailto:novikova%40outfundspb.ru?subject=


ПРОГРАММА СОПРОВОЖДАЕМОГО 
ПРОЖИВАНИЯ
Мы запустили сопровождаемое проживание 
в новом формате: не тренировочной кварти-
ры, а постоянной. В ней будут жить пятеро 
ребят – Нина, Маша, Женя, Саша и Илья, 
все – выпускники тренировочной квартиры. 
Сразу год, с возможностью продления и на 
более длительный срок.

Запустили мы этот формат после того, как 
родители студентов, которые прошли вместе 
несколько смен на тренировочной квартире, 
решили, что сопровождаемое проживание, 
и именно в таком составе - это оптимальный 
для них формат.

Такой формат может стать альтернативой 
психоневрологическим интернатам, а в этом 
и заключается главная цель этого проекта. 

Постоянный режим будем вводить не сразу: 
в тренировочной квартире ребята привык-
ли возвращаться домой на выходные. Но 
самостоятельность не бывает частичной, 
и формат квартиры постоянного прожива-
ния подразумевает полную включенность 
и автономность ребят, ведь квартира станет 
их вторым домом. К новым условиям надо 
будет привыкать постепенно и им самим, 
и родителям, которым, конечно же, слож-
но отпускать детей, хотя все знают, что 
это необходимо. Программа также будет 
отличаться от программы тренировочной 
квартиры: интенсивный 4-месячный курс 
задействует все ресурсы, а на длинной дис-
танции нужен более щадящий режим.

Новая квартира – в новом месте, и первые 
две недели тьюторы учили студентов ез-
дить самостоятельно. Дорога до квартиры 

непростая: нужно ехать на метро, а потом – 
на трамвае. При этом не ошибиться с номе-
ром трамвая, направлением (чтобы не уехать 
в обратную сторону) и нужной остановкой. 
Мы рассчитываем, что в октябре трое из 
пяти ребят смогут ездить сами.

В октябре заработает вторая квартира, 
тренировочная. Пятеро студентов будут 
учиться бытовым навыкам, ходить в магазин, 
готовить, общаться и проводить свободное 
время.



ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Возобновились репетиции совместного 
театрального проекта Центра и Небольшого 
драматического театра, в которых принима-
ет участие 7 студентов. А еще стала известна 
дата премьеры дебютного спектакля проекта 
«36 драматических ситуаций». Она состоится 
10 декабря на фестивале Net, в рамках OFF-
программы «Фестиваль горизонтального 
театра».

ОРКЕСТР «АНТОН ТУТ РЯДОМ»
Оркестр выступил с импровизацией на Новой 
сцене Александринского театра на откры-
тии выставки «Доступная среда для всех», 
организованной Шведским институтом, 
Генеральным консульством Швеции в Санкт-
Петербурге и Институтом раннего вмеша-
тельства. В ней участвуют 28 фотопортретов 

и историй людей с особенностями из России 
и Швеции. Среди героев выставки – наши 
студенты Лиза и Никита, снятые Алексеем 
Костроминым.

ПРОГРАММА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Стартовали занятия по музыке (они теперь 
проходят два раза в неделю, чтобы включить 
больше людей), керамике и анимации, фи-
зические и кулинарные занятия. Двое ребят 
«переросли» подростковые занятия и переш-
ли в Центр, а мы приняли четырех новичков 
- всего в программе сейчас 15 подростков.

ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ
Стартовали две новые группы русскоязыч-
ного тренинга EarlyBird фонда «Обнажен-
ные сердца» – курс пройдут еще 12 семей.

Пройти программу теперь можно не только 
у нас, но и еще в трех детских садах, которые 
участвуют в программе «Ранняя помощь»: 
их сотрудники прошли обучение и получили 
сертификаты тренеров. Теперь еще больше 
семей получат доступ к надежной информа-
ции и проверенным и эффективным методи-
кам работы с детьми с РАС.

https://www.facebook.com/NETfestival/?fref=mentions
https://www.facebook.com/NETfestival/?fref=mentions
https://vk.com/shvedskydom
https://vk.com/shvedskydom
https://vk.com/eiispb
https://vk.com/eiispb
http://www.fontanka.ru/2017/09/28/042
http://www.fontanka.ru/2017/09/28/042


РАННЯЯ ПОМОЩЬ
В прошлом году эксперты фонда «Обнажен-
ные сердца» отобрали три детских дошколь-
ных учреждения Санкт-Петербурга, которые 
работают с детьми с диагнозом или прояв-
лениями РАС. Еще три площадки принимают 
участие в программе на правах вольнослуша-
телей. Специалисты детских садов проходят 
интенсивное обучение у экспертов фонда 
«Обнаженные сердца», а наш сотрудник 
делает регулярные супервизии, чтобы оценить, 
как методики, которые специалисты прошли на 
обучении, реализуются на практике.

В сентябре прошли два блока супервизий: 
наших сотрудников и экспертов «Обнаженных 
сердец».Также в детских садах готовится за-
пуск интенсивной поведенческой программы 
ASSERT – сотрудники садов прошли обучение 
в США прошлой весной.

ДОБРОВОЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ГОД
Шестеро волонтеров, закончивших свой год, 
стали нашими сотрудниками.

Теперь стартует уже второй волонтерский год. 
За лето мы провели десятки собеседований 
и на данный момент отобрали 13 человек. 
Осталось еще два вакантных места, мы про-
должаем набор. В сентябре прошли интен-
сивные тренинги, мы распределили волонте-
ров между площадками – двумя Центрами и 
двумя квартирами. Наши волонтеры – люди 
без специального образования, часто – без 
опыта общения с людьми с особенностями, но 
для наших студентов главное – взаимодей-
ствие, понимающий и принимающий человек 
рядом. Программа еще и позволяет сформи-
ровать пул специалистов по работе с людьми 
с аутизмом: ведь профильное высшее образо-
вание в России пока недоступно.



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!


