
ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ФОНДА ПОДДЕРЖКИ
ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ

Изменим к лучшему жизнь людей с синдромом Дауна



МИССИЯ ФОНДА- ИЗМЕНИТЬ К ЛУЧШЕМУ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА

www.downsideup.org

• Фонд оказывает бесплатную психолого-педагогическую, социальную и 
информационную поддержку семьям из всех регионов России, ближнего и 
дальнего зарубежья. В программах фонда зарегистрировано более 8000 семей.

• За 20 лет в программах Образовательного центра фонда приняло участие более 
18000 специалистов. Было выпущено более 220000 экземпляров книг и 
периодических изданий для специалистов и родителей.

• Даунсайд Ап опирается на опыт ведущих ученых и практиков, российских и 
западных благотворительных организаций. Является членом Европейской и 
Международной ассоциаций Даунсиндром(EDSA, WDSA), а также членом 
Международного общества раннего вмешательства



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В
РАБОТЕ ДАУНСАЙД АП
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Психолого-педагогическая, социальная и 
информационно-методическая поддержка семьи
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ CОПРОВОЖДЕНИЯ
СЕМЬИ

5

• Семейно-центрированность.
• Комплексный подход: на каждом этапе семья 

получает информационно-методическую,
социальную и психолого- педагогическую
поддержку

• Учет специфического психомоторного профиля 
развития людей с синдромом Дауна. 
Индивидуальный подход к семье, 
ребенку/подростку, опора на социальные и 
возрастные потребности детей, подростков и 
молодых взрослых

• Компетентностный подход к формированию 
умений и навыков детей и подростков и 
поддержка компетентности родителей

• Использование методов и практик с доказанной 
эффективностью

• Непрерывность поддержки и вариативность форм 
поддержки с учетом места проживания и наличия 
профессиональных организаций в шаговой 
доступности. Межведомственное и 
междисциплинарное взаимодействие и 
преемственность работы организаций и групп 
специалистов



ВАРИАТИВНОСТЬ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ

 Прямая- семья получает услуги в Центре сопровождения семьи 
Даунсайд Ап

Очная форма- участие в программах на территории Даунсайд Ап
Дистанционная- поддержка специалистов на Консультативном 
форуме ДСА и использование информационно-методических ресурсов
Очно-заочная- поддержка специалистов на Консультативном 
форуме ДСА,  посещение консультаций по записи в Центре 
сопровождения семьи, использование информационно-методических 
ресурсов

Перинатальное 
Сопровождение

Ранняя 
комплексная
помощь семье
и ребенку

Сопровождение семьи 
и ребенка 

в дошкольный/школьный/
период, профориентация 

и поддержка социализации 



ВАРИАТИВНОСТЬ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ

 Комбинированная – семья получает консультативные услуги 
в Центре сопровождения семьи Даунсайд Ап и в партнерских 
организациях

 Опосредованная- семья получает постоянную поддержку в 
партнерских организациях у специалистов, прошедших 
обучение в Образовательном центре ДСА

Регулярные
консультативные 

услуги 
специалистов ДСА

Посещение 
досуговых и 

образовательных
учреждений

Информационно-
методическая 
поддержка

Информационно-
методическая 
поддержка

Посещение досуговых и 
образовательных

учреждений, в том числе
колледжей



ОНЛАЙН РЕСУРСЫ «ДАУНСАЙД АП»



УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭФФЕКТИВНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ
СЕМЬИ ЧЕЛОВЕКА С МЕНТАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ

Нормативно-правовая  база
Социальная навигация семей и 
четкий маршрут семьи
Информационно-методическая база 
для родителей и специалистов

Межведомственное взаимодействие во 
всех звеньях модели и взаимодействие 
государственного сектора и 
общественных организаций
Шаговая доступность помощи и 
вариативность поддержки

Подготовка /переподготовка кадров 
специалистов  для работы в рамках 
данной модели на региональном 
уровне и наличие устойчивой 
профессиональной сети



ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА
ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Даунсайд Ап будет работать по следующим 
направлениям:

 методическое сопровождение пилотного проекта; 
 экспертное сопровождение пилотного проекта;
 информационно-аналитическое сопровождение 
пилотного проекта.



МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПИЛОТНОГО
ПРОЕКТА (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

 анализ и обобщение сложившейся практики 
взаимодействия между органами исполнительной 
власти, организациями и семьями

 оказание методической помощи представителям 5 
субъектов Российской Федерации, в реализации 
комплексов мероприятий пилотного проекта



ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПИЛОТНОГО
ПРОЕКТА
(ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

 проведение консультаций для представителей 5 
субъектов Российской Федерации по вопросам 
реализации комплексов мероприятий пилотного 
проекта, оценки достигнутых результатов;

 проведение обучающих мероприятий в очно-заочном 
формате

 представление промежуточных и итоговых 
результатов реализации пилотного проекта на 
заседаниях рабочей группы по управлению 
реализацией пилотного проекта и на выставке –
форуме «Вместе – ради детей!» 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА (ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

 анализ и обобщение материалов промежуточной и 
итоговой отчетности о ходе реализации комплексов 
мероприятий пилотного проекта

 экспертиза промежуточных и итоговых отчетных 
материалов по реализации комплексов мероприятий 
пилотного проекта участниками пилотного проекта

 подготовка и издание информационно-методического 
сборника, включающего описание модели 
региональной системы взаимодействия между 
органами исполнительной власти, организациями и 
семьями, воспитывающими детей с ментальными 
нарушениями, в том числе с синдромом Дауна



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ «ДАУНСАЙД АП»
№ 
п/
п

ФИО сотрудника Должность в 
организации

Телефон Эл.почта

1 Талицкая Зоя 
Вячеславовна –
ОСНОВНОЙ 
КОНТАКТ ПО 
ПРОЕКТУ.

Руководитель 
аналитической 
группы

+7 (499) 367-10-00 z.talitskaya@downsideup.org
ПРОСЬБА ВСЕ 
ПЕРВИЧНЫЕ 

ЗАПРОСЫ НАПРАВЛЯТЬ Н
А ДАННЫЙ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
2 Боровых 

Александр 
Эдуардович

Директор отдела 
стратегий

+7 (499) 367-10-00 a.borovykh@downsideup.org

3 Поле Елена 
Викторовна

Директор 
Образовательного 
центра

+7 (499) 367-10-00 e.pole@downsideup.org

4 Нечаева Татьяна 
Николаевна

Директор Центра 
сопровождения семьи

+7 (499) 367-10-00 t.nechaeve@downsideup.org

5 Михарева Ирина 
Александровна

Руководитель отдела 
информации

+7 (499) 367-10-00 i.mikhareva@downsideup.org



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА  ВНИМАНИЕ!

Благотворительный фонд
«Даунсайд Ап»

Россия, 105043, Москва, 3-я Парковая ул., д.14а.
Телефон: +7 (499) 367-1000

www.downsideup.org


