Тюменская региональная автономная некоммерческая благотворительная организация помощи
инвалидам и иным лицам с тяжелыми и множественными нарушениями развития в том числе и с
расстройствами аутистического спектра

Пресс-релиз:
ТРАНБО "Открой мне мир" победила во втором конкурсе 2020 года Фонда
президентских грантов и выиграла грант в сумме 6 965 070 рублей на реализацию
проекта «Центр ранней помощи и социальной дневной занятости для детей и
подростков с нарушениями ментального развития и аутизмом «Открой мне мир»!

В рамках проекта будет работать три направления для семей из Тюмени,
Тюменского района и Тобольска:
1. Отделение ранней помощи – для 90 семей.
2. Отделение социальной дневной занятости (Учебно-тренировочная
квартира)
для подростков и молодых людей с ментальными
нарушениями - для 18 ребят и девушек.
3. Коммуникативный клуб для подростков «Тема» - 25 ребят и девушек.
Отделение ранней помощи - для семей из Тюмени, Тюменского района и
Тобольска, воспитывающих детей от 1.5 до 5 лет, имеющих нарушения в

развитии, либо риск развития таких нарушений, если их старшие братья/сестры
имеют диагноз расстройство аутистического спектра, возможно у родителей есть
опасения по поводу отставания в речевом либо психическом развитии ребенка.
В программе ранней помощи педагоги и психологи ТРАНБО "Открой мне
мир" будут работать с семьей, проводить индивидуальные занятия на постоянной
основе с самим ребенком, направленные на его социализацию, преодоление
дефицитов, на помощь семье в его воспитании и развитии. Всего помощь на
четырех площадках проекта получат 90 семей с детьми раннего возраста.
Обучение технологиям ранней помощи руководителей, методистов и
специальных педагогов будет проводить Санкт-Петербургский институт раннего
вмешательства, соавтор Концепции развития ранней помощи в РФ и стандарта
ранней помощи РФ. Институт раннего вмешательства – организация, имеющая
огромный методологический и практический опыт в направлении реализации
программ помощи семьям с детьми раннего возраста.

В программе, кроме ТРАНБО «Открой мне мир», в качестве партнеров
будут участвовать детский сад № 133, детский сад № 51 и Монтессори-центр из
Тобольска.
Руководители и специалисты организаций партнеров также пройдут
обучение и возьмут в период реализации проекта в программы ранней помощи по
10-15 детей, что также будет способствовать формированию профессионального
сообщества региона, развитию преемственности между разными учреждениями.
В перспективе планируется, что семья с ребенком до 3 лет, изначально
приходит в программу ранней помощи в ТРАНБО «Открой мне мир» и получает в
ней необходимые знания умения и навыки по развитию своего ребенка, а ребенок
– индивидуальные занятия, направленные на формирование первичных навыков
социализации, учебного поведения, имитации и коммуникации. Затем ведение

индивидуальной программы ранней помощи и вся информация, наработанная
специалистами по ребенку передается в детский сад компенсирующего вида, в
который ребенок переходит после посещения центра помощи детям Открой мне
мир. Таким образом, вместе с передачей всей наработанной информации по
семье и ребенку, обеспечивается преемственность ранней помощи и программ
детского сада, а в дальнейшем – школы, в которую пойдет ребенок. Все 90 семей
будут получать в программе ранней помощи регулярные консультации
специальных педагогов, а также 25 семей смогут принять участие в группах
родительской поддержки, реализуемых по программе «Направляемый диалог».
Учебно-тренировочная квартира (социальная дневная занятость) - для
18 семей из Тюмени и Тюменского района, с подростками и молодыми людьми с
нарушениями развития - подопечные набираются на трехмесячные курсы, в ходе
которых происходит максимальное обучение навыкам жизненной компетенции
под руководством индивидуальных тьюторов и методической команды "Открой
мне мир". Это направление будет работать в центре помощи детям Открой мне
мир уже третий год подряд, в этом году в него придут новые молодые люди и
подростки с ментальными нарушениями для обучения навыкам жизненной
компетенции. Благодаря такой помощи ребята, родители которых иногда уже не
верят в возможную самостоятельность ребенка, вновь обретают новые горизонты
развития своего уже большого ребенка. В программе будут комплексные курсы
(кулинария, домоводство, уход за домом и за собой, самоорганизация досуга и
учебные выходы) и курсы раздельные, направленные на формирование какого-то
конкретного навыка по запросу семьи.

Коммуникативный клуб «Тема»: очередь на участие в программах
социальной дневной занятости показывает необходимость такого формата для
семей с уже подросшими детьми. Те же из подопечных, что прошли курс
формирования жизненной компетенции, не хотят расставаться с возможностью
интересного времяпрепровождения в кругу сверстников в созданной для них
адаптированной, а потому, доступной и комфортной среде. Для 25 из них в этом
году будет функционировать коммуникативный клуб «Тема», в рамках которого
ребята, уже прошедшие ранее курсы в учебно-тренировочном центре, смогут
встречаться, развивать навыки коммуникации и просто иметь возможность
общения, дружбы, в обстановке абсолютного принятия их особенностей под
руководством психологов и поддержке консультантов - тьюторов.
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