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КТО МЫ? 
 

Первый раздел 



НРООПДиМ «Верас» 
Создана 10 января 2000 года. 

 

Объединяет семьи, воспитывающие 
детей и молодых людей с 
нарушениями развития.  

 

Наша цель — создание детям и 
молодым людям с нарушениями 
развития равных с другими 
гражданами возможностей участия 
во всех сферах жизни общества, 
реабилитация и интеграция их в 
общество. 
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Наша миссия -  профессионально работать 

для того, чтобы дети и молодые люди с 

умственными и другими нарушениями 

развития имели равные  возможности жить 

достойно. 

«Верас» создает комплексную систему сопровождения  

людей с нарушениями развития на протяжении всей их 

жизни. 



Направления работы  

НРООПДиМ «Верас»  
– ранняя помощь для абилитации детей (от 0 до 3 лет), психологическая 

поддержка семей; 

 

– подготовка детей со сложными нарушениями в развитии к посещению 
образовательных учреждений; 

 

– социальное и психолого – педагогическое сопровождение детей с 
функциональными нарушениями и их родителей; 

 

– досуг подростков и молодых людей с сочетанными и сложными 
нарушениями развития,  

 

– допрофессиональная подготовка, социальная  дневная занятость,  

 

– организация сопровождаемого учебного проживания; 

 

– проведение информационно – практических семинаров для 
специалистов, групп взаимной поддержки родителей и ребят; 

 

– проведение конференций по обмену опытом работы для родителей и 
специалистов; 
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Центр поддержки семьи «Обнаженные сердца»  

на базе НРООПДИМ «Верас» 2011 г. 
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•Консультационный блок (в т.ч. кураторство по работе с 

образовательными учреждениями) 

 

•Группы подготовки детей с РАС к школе (I ступень) 

 

•Группы допрофессиональной подготовки и дневного пребывания для 

подростков и молодых людей с нарушениями развития (II ступень) 

 

• Работа с родителями, программа «Ранняя пташка» 

 

 



Задачи групп   

подготовки к школе детей с РАС 
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•Формирование учебного поведения; 

•Развитие социальных навыков; 

•Развитие коммуникативных навыков; 

•Сопровождение юристом и педагогами детей с расстройствами 
аутистического спектра в ПМПК; 

•Психолого-педагогическое сопровождение детей с аутизмом в  
открываемых классах образовательных учреждений  для создания 
благоприятной дружественной атмосферы; 

•Взаимодействие с родителями 
 

 



Центр поддержки семьи 

Реализация программы АSSERT для детей с РАС 
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Программа ASSERT разработана университетом штата Юта, 
сочетающая в себе основные компоненты прикладного анализа 
поведения.  

ASSERT – служба поддержки для людей с Аутизмом: Обучение, 
Исследования и Подготовка Специалистов.  

•Формирование академических навыков;  работа с нежелательным 
поведением 

•Развитие социальных  и игровых навыков, самообслуживания и 
самостоятельности 

•Развитие коммуникативных навыков 

•Педагоги применяют различные  технологии  оценки подкреплений, 
технологии оценки поведения, коммуникации и социальных 
навыков. Используется VB-MAPP. 
 

 



Центр поддержки семьи «Обнаженные сердца» 
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Программы социальной адаптации молодежи  

II ступень  

Основные направления: 

• развитие коммуникации 

• допрофессиональная подготовка (полиграфия, декупаж и 

др). 

• адаптивная физкультура 

• социально – бытовая адаптация  

• Социальная занятость 

 



Учебное сопровождаемое проживание 
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Учебное  проживание проходит в 3-комнатной квартире (Московское шоссе, 
31),  предоставленной в бессрочное и безвозмездное пользование 
администрацией города   

Курс учебного проживания длится до 2 - 3 месяцев. За год 18  молодых людей 
с ментальной инвалидностью проходят обучение на базе тренировочной 
квартиры. 

 

Ребята с особенностями психофизического развития обучаются по нескольким 
направлениям: 

•Социально-бытовая деятельность (кулинария, уборка, гигиена, бюджет, 
покупки) 

•Социально-коммуникативная деятельность (межличностные 
отношения, ориентация в социальном пространстве, усвоение норм и правил 
поведения) 

•Организация досуга (организация свободного времени, формирование 
потребности и умения посещать общественные места, культурные 
мероприятия). 



Мастерские социальной занятости 
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Цели и задачи мастерских:  

• обеспечение трудовой занятостью ребят с 
инвалидностью, подготовка их к самостоятельной 
жизни 

•развитие и совершенствование трудовых навыков,  
социализация, развитие навыков ориентации в 
окружающем мире, умения строить социальные 
отношения 

Направления работы: 

•Полиграфия 
•Керамика и гончарное дело 
•Растениеводство 
•Швейное дело и ткачество 
•Роспись по дереву 
•Мыловарение 
• Декор (сувенирная продукция) и др. 

 

 

 



ПАРТНЕРСТВО  
Второй раздел 



Развитие системы комплексного сопровождения 

детей и взрослых с ментальной инвалидностью 
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Дети от 0 до 18 лет 

Служба постоянного 

сопровождаемого 

проживания 

Производственно -

интеграционные 

мастерские 

Служба 

 учебного 

сопровождаемого 

проживания 

Мастерские социальной 

занятости для молодых 

людей с ментальными 

нарушениями 

Группа социальной 

адаптации и дневного 

пребывания 

Взрослые от 18 лет 

Проект по 

развитию 

инклюзии 

(№№10, 

71.162, 107) 

Проект с  

коррекц. 

школами 

(№№39,56,86,92,

95,142) 

Группа подготовки к 

школе  (Центр 

поддержки семьи 

«Обнаженные сердца» 

на базе ОО «Верас») 

Проект с 

детскими 

садами 

(№№226, 

452, 110,17) 

Раннее  

вмешательство: 

•КДЦ МБДОУ №110 

•РЦ ранней помощи 

МБДОУ №130 



Соглашения о сотрудничестве с  

департаментом образования:  

функции «Верас» 
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Участие в составе рабочей группы для эффективной реализации проектов:  

        - «Внедрение современных технологий обучения детей с РАС в коррекционных школах г. Нижнего 

Новгорода»; 

        - «Внедрение современных технологий воспитания и обучения детей с РАС в дошкольных 

образовательных учреждениях г. Нижнего Новгорода»;  

 

Роль кураторов образовательных учреждений-участников проекта;  

Консультации педагогов-участников  проекта и родителей: 

            -консультационно -  методическая помощь 

            - юридическая помощь, в т.ч. сопровождение детей с аутизмом на ПМПК  

 

 Создание условий для включения ребенка с нарушением развития в образовательное пространство 

(в т. ч. приобретение  оборудования (видео- и фотокамер, компьютеров, МФУ, ламинаторов, расходных 

материалов и др.) 

Содействие в организации семинаров и супервизий с экспертами по направлениям и технологиям 

обучения детей с РАС; 

Содействие в организации Ресурсного Центра ранней помощи детям с РАС 



Задачи по развитию проектов 
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Кураторы  Центра поддержки семьи  на базе  ОО «Верас»: 

• Принятие детей в классы и обеспечение  сопровождения детей с аутизмом в 

классах для создания благоприятных условий обучения;  

•Проведение супервизий;   

•Обсуждение видеоматериалов, снятых во время проведения уроков; 

•Разбор с участием экспертов  сложных случаев обучения детей с аутизмом; 

• Разработка рекомендаций; 

•Консультации в реализации рекомендаций.  

 
На ближайшую перспективу: 

•Создание переговорной площадки по объединению специалистов 

образовательных учреждений; 

•Создание благоприятных условий для обучения детей с РАС в дошкольных и 

школьных образовательных учреждениях; 

•Распространение технологий, методик, исходя из опыта работы в других 

школах, методическое сопровождение. 

 



Ресурсный центр раннего 

вмешательства для детей с РАС 
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Открыт в январе 2016г. в рамках проекта 

«Внедрение современных технологий 

воспитания и обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра  

в дошкольных образовательных 

учреждениях г. Нижнего Новгорода» 

 с фондом «Обнаженные сердца» , 

департаментом образования администрации г. 

Нижнего Новгорода и НРООПДИМ «Верас». 

 

Ежедневные занятия с детьми от 3 лет. 

 



Проект «Внедрение современных технологий обучения 

детей с РАС в дошкольных учреждениях Н. Новгорода» 

 

16 

Участники проекта – дошкольные образовательные 

учреждения: 
• Ресурсный центр ранней помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра, нарушениями поведения и 
коммуникации 

• Детский сад №110 и Консультативно –диагностический центр 
• Детский сад №452 
• Детский сад №17 
• Детский сад №226 
      

Команда в  образовательных учреждениях: 

•   заведующий 

•   координатор проекта в образовательном 

учреждении 

•   старший воспитатель 

•   воспитатель 

•   психолог 

•   дефектолог 

•   логопед  

 

 

 



Участники проекта: дошкольные 

образовательные учреждения 
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1. Ресурсный центр ранней помощи 
2. МБДОУ  №110, КДЦ 
3. МБДОУ №226 
4. МБДОУ №452 
5. МБДОУ №17 



Участники проекта «Внедрение современных технологий 

обучения детей с РАС в 

 коррекционных школах Н. Новгорода» 
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Участники проекта - коррекционные 

образовательные учреждения VIII  вида: 
• №56 (Приокский район)  
• № 142, № 92 (Автозаводский район)  
• №95 (Канавинский район) 
• №86 (Московский район)  
• №39 (Нижегородский район) 

 

Команда в  образовательных учреждениях: 
• Директор 
• координатор проекта в образовательном учреждении 
• заместитель директора, 
• Педагог 
• Воспитатель 
• Психолог 
• Дефектолог 
• логопед  

 

 
 



Участники проекта:  

образовательные учреждения 
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Коррекционные  школы № №  39, 56,  86, 92, 
95,  142 
 
Центр поддержки семьи «Обнаженные 
сердца» на базе НРООПДиМ «Верас» 
 



Информационно-практическое обучение 

профильных специалистов 
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Цель  - дать возможность детям с РАС и имеющим 
выраженные нарушения интеллекта, коммуникации и 
поведения, учиться в школе 

• 185 школьников в 39 классах и 58 

воспитанников  в  7 группах ДОУ воспитываются 
и  обучаются; 

•  обучены и обучаются 71 специалист в школах и 35 
специалистов в дошкольных учреждениях. 

 

Партнеры: 

• Фонд помощи детям «Обнаженные сердца»  

•  Департамент образования администрации г. 

Нижнего Новгорода 

 



Обучение участников проекта  
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Авторы программы, эксперты проекта: 

клинический психолог Татьяна Морозова, 

детский невролог Святослав Довбня 

 
Специалисты, которые проводят обучение: 

Святослав Довбня - детский невролог 

Татьяна Морозова – клинический психолог 

Томас Хигби (Thomas S. Higbee) -  профессор кафедры специального 

образования и реабилитации, директор программы ASSERT, Университет 

Юты (UtahStateUniversity) 

Кэйтлин Тейлор (США) - эрготерапевт 

Дафни Харцхейм (Daphne Hartzheim) - специалист по развитию языка и речи, 

эксперт по альтернативной и аугментативной коммуникации, университет 

штата Юта (Utah State University 

 



Информационно-практическое обучение 

специалистов 
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•Стажировки на базе Государственного бюджетного специального 

(коррекционного) образовательного учреждения VIII вида № 46 "Центр 

Реабилитации и Милосердия (РиМ)" г. Санкт-Петербурга. 

 

•Семинары-практикумы с разбором уроков. 

 

•Консультации педагогов и администрации школ.  

 

•Участие всех участников проекта в международных форумах  

«Каждый ребенок достоин семьи». 

 

•По итогам  каждого семинара круглый стол с участием департамента 

образования администрации города Нижнего Новгорода. 

 

•Мониторинг работы в учебном году  



Привлеченные средства 
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В рамках проекта с коррекционными школами было 

закуплено оборудование для занятий по сенсорной 

интеграции (мягкие напольные и настенные покрытия, 

подвесное оборудование) – всего на сумму  5 854 

992,23 руб. 

  
В рамках проекта с детскими садами привлечено 

средств 2 308 788,00 руб. для создания благоприятных 

условий в дошкольных образовательных учреждениях 

Нижнего Новгорода. 

  
Фондом помощи детям и молодёжи «Обнажённые 

сердца» в Н.Новгороде были открыты 

 детские игровые площадки. 
Гордеевская, 42 – общая стоимость  7 712 839,45 руб.  

Школа  №95 – 3 500 000 руб.  

Школа №142 –  2 500 000 руб. 

Всего привлечено  20 830 289, 79 рублей. 

 



Контактная информация 

Веко Людмила Викторовна 

Председатель  НРООПДиМ «Верас» 

Руководитель Центра поддержки семьи «Обнаженные сердца», 

+7 (831) 243 15 56, +7 (831) 217 00 86 

г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 42, А. 

L-veko@yandex.ru 

 www.veras-nn.ru  

Vk.com/verasnn 

Facebook.com/NGOveras 

 

Вместе изменим  к лучшему жизнь  

наших детей и молодых людей с нарушениями развития! 

 

 

mailto:L-veko@yandex.ru
mailto:L-veko@yandex.ru
mailto:L-veko@yandex.ru


Спасибо 




