
 

 
 
 
 

КУРС «МОДЕЛИ ПОДДЕРЖКИ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ С ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ» 

 
АНО Центр «Пространство общения» в партнерстве с Благотворительным Фондом «Абсолют-

Помощь» в рамках конкурса социальных проектов «Повышение компетенций» проводят обучающий 

курс, посвященный поддержке родителей детей с нарушениями развития.  

 

Курс рассчитан на специалистов, имеющих высшее профильное образование (психологическое или 

педагогическое) и опыт работы в области помощи детям и взрослым с нарушениями развития и их 

семьям. 

 

В рамках курса мы рассмотрим особенности жизненной ситуации и процессы, происходящие в 

семьях, где растут дети с нарушениями развития, а также основные концептуальные рамки, 

определяющие работу с семьями (в частности, биосоциальную модель инвалидности, системную и 

социально–конструкционистскую модели, модель работы с травматическим опытом и др.). Мы 

будем говорить об индивидуальной работе, работе с группами и родительскими сообществами.  

Курс поможет Вам проанализировать и оценить собственную профессиональную позицию, 

приобрести практические навыки, связанные с консультированием и информированием, развитием 

партнерских отношений и организацией долгосрочных программ сопровождения семей. 
 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ КУРСА 

 

 
 

Екатерина КЛОЧКОВА  

врач, физический терапевт, директор 
АНО «Физическая реабилитация» 
(Санкт-Петербург), главный эксперт 
Программы «Уверенное начало», 
супервизор проектов в области 
раннего вмешательства, 
реабилитации, социальной помощи и 

образования. Ведущая программ 
повышение квалификации персонала 
в России и странах бывшего СССР. 
Автор книг и публикаций. 
 

 

Ирина ДОЛОТОВА  

родитель, учредитель 
АНО Центр 
«Пространство общения», 
(Москва), ведущая 
обучающих семинаров, 
посвященных поддержке 
семей, воспитывающих 

детей с тяжелыми 
нарушениями развития, 
автор публикаций. 
 

 

Мария ШАПИРО  
психолог,  нейропсихолог, 

специалист по сенсорной интеграции 
и телесно-ориентированным 
практикам. EMDR-терапевт, 
танатотерапевт-практик, специалист 
по работе с травмой. Ведущая 
обучающих программ для 

специалистов и 
родителей. Руководитель 
психологической службы в 
Логопедическгм центре «Территория 
речи»  и Сенсорно-двигательного 
зала "Шалтай-Болтай" (Москва), 
автор публикаций.  

 

 

Анастасия РЯЗАНОВА  
психолог, директор АНО 

Центр  «Пространство 
общения» (Москва), 
системный терапевт, 
нарративный практик, 
специалист по работе с 
травмой, ведущая 

обучающих программ для 
специалистов, 
посвященных 
организации помощи 
детям с нарушениями 
развития и их 
ближайшему окружению, 

автор публикаций, 
супервизор. 

В работе курса также принимает участие Анастасия Сигунова, клинический психолог, АНО Центр 

«Пространство общения». 



 

 
 
 
 

 

ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ: сентябрь – декабрь 2019 

• 4 учебных модуля (3 полных дня каждый) 

• супервизии в большой группе, мини-группах, разбор практических домашних заданий, 

кейсов участников   

• методические материалы для самостоятельного изучения 

• домашние задания   

 

РАСПИСАНИЕ КУРСА 

Сроки Мероприятие  

29 сентября - 1 октября 2019 Модуль №1. «Концептуальные рамки, определяющие работу с 

родителями ребенка с нарушениями развития. Фокус на 

информировании» 

20 октября 2019 Супервизия №1, по группам 

21-23 октября 2019 Модуль №2. «Пути адаптации семьи и работа, направленная на 

повышение резильентности» 

16 ноября 2019 Супервизия №2, по группам  

17–19 ноября 2019 Модуль №3. «Что определяет мотивацию, принятие решений и 

выполнение рекомендаций? Фокус на консультировании» 

08 декабря 2019 Супервизия №3, по группам 

9-11 декабря 2019 Модуль №4. «Работа с группами и в сообществах». 

22 декабря 2019 Супервизии №4/5, по группам 

23 декабря 2019 Заключительная супервизия сдвоенная /общая встреча 

участников 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В УЧЕБНЫЕ ДНИ МОДУЛЕЙ 

10.00-11.30, 11.45-13.15 - учебное время 

13.15-14.00 - обед 

14.00-15.30, 15.45-17.15 - учебное время 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Москва, точный адрес будет предоставлен к 10.09.2019 

 

На курс будет набрана группа из 30 участников: 

• Учебные модули – совместные занятия всей группы 

• Супервизии – будут сформированы две подгруппы по 15 человек (по полдня для каждой 

подгруппы) 

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КУРСЕ: благодаря поддержке Курса со стороны БФ «Абсолют-Помощь» 

стоимость участия во всем обучающем курсе – 16000 руб.  

 

Для участия в курсе необходимо успешно пройти конкурсный отбор, предоставив следующие 

материалы: 

• мотивационное письмо 

• заполненную анкету https://forms.gle/SFyL9cZsFYLGBJJ16  

 

Заявку с приложением анкеты и мотивационного письма необходимо направить на адрес: 

j.vlasova@prostranstvo-center.ru в период с 01.07.2019 до 31.08.2019. 

По результатам рассмотрения заявок с Вами также будет проведено интервью (очно либо онлайн)  

https://forms.gle/SFyL9cZsFYLGBJJ16
mailto:j.vlasova@prostranstvo-center.ru

