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2019 в цифрах

участников группы 
поддержки 
«Планета аутизм» 
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человек
приняли участие 
в наших мероприятиях 
и проектах 

ученика 
в Инклюзии 

1465 

медиа-продукта 
по теме аутизма 

и инклюзии 

академических часов 
обучения по внедрению 
инклюзивного образования 

инклюзивных 
школ 

под супервизией 
«Инклюзивного 

наблюдателя» 

городов 
«Инклюзивного 

наблюдателя»

художественная 
выставка 
работ мальчика 
с аутизмом 

НКО, получивших поддержку 
в организации инклюзивного 
образования и реализации 
прав детей-аутистов 
на образование

опубликованных переводов 
на русский научных релизов 
об исследованиях аутизма

10 22

1

33

200

докладов и лекций 
на конференции 

Аутизм. 
Вызовы и решения

2019

46

24

9000

300

11

1198



Верность миссии

Эйнштейн говорил: 

«Жизнь — как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, 

ты должен двигаться.» 

Мы работаем по этому принципу – даже если нам не хватает ресурсов, 

мы крутим педали.  Дорога, по которой мы едем, пока проселочная, 

к ней только стали завозить асфальт. Но мы все равно крутим педали. 

Потому что наш маленький транспорт во главе большой колонны, 

которая двигается за нами. 

В этой колонне – дети с аутизмом, их родители, их учителя, их врачи. 

В этой колонне и чиновники, и администраторы, они в шикарных авто-

мобилях, и когда-то они бы ни за что на эту дорогу не свернули и не 

рискнули бы по ней двинуться. Но легкий, подвижный и энергичный 

велосипед ЦПА увлек и их – своей свободой, независимостью и верой в 

правильность курса. В 2019 году наш маленький велосипед разогнался 

еще быстрее. И впереди ведомой колонны он выглядит ровной целеу-

стремленной стрелкой, направляющей к главной цели – инклюзии, 

поддержке, уважению аутичных людей.

Екатерина Мень 
президент ЦПА 
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Верность миссии

Диляра Музафарова
исполнительный директор ЦПА 
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В 2019 году нами взяты новые ступени в той лестнице, которая ведет нас 

к системной, актуальной гуманной и научно-обоснованной помощи, необ-

ходимой людям с аутизмом и их семьям.  Мы, наши специалисты и экспер-

ты являемся носителями уникальных знаний, которые мы собираем со

всего мира и щедро делимся ими через наши самые разнообразные 

каналы. Мы стараемся держать связь со всей Россией, поддерживать 

добрые и конструктивные отношения с региональными «аутистическими» 

НКО. Наша команда выросла и подняла компетенции своих сотрудников.  

Уже не первый год миссия, которую ЦПА пытается нести – это оказать 

помощь и поддержку родителям детей с аутизмом здесь и сейчас и одно-

временно кирпичик за кирпичиком вкладывать в здание будущего. 

Без работы с государством, его институтами и ведомствами, двигать вперед

наши ценности невозможно.  А мы работаем для того, чтобы любой ребе-

нок смог быть включенным в сообщество обычных сверстников,  друзей и 

соседей. Мы продолжаем доказывать это, утверждать это право, и никто не 

может убедить нас в обратном. В 2019 году мы продолжили движение 

вперед, навстречу инклюзивному обществу, в котором все будут уважать и 

прислушиваться друг к другу.  Мы серьезно уточнили нашу стратегию.  И для 

этого, конечно, нужны ресурсы. В этом мы также серьезно продвинулись. 

Но нам есть куда стремиться. Те «пробы пера» в фандрайзинге, которые мы 

впервые в 2019 году попробовали, мы будем развивать дальше. И наши 

партнеры прониклись к нам еще большим доверием.

Вперед и только вперед с дружной командой единомышленников!



Верность миссии

Дорога, по которой идет в своем развитии Центр проблем аутизма, 

весьма непростая: с подъемами и спусками, с кажущимися, порой, 

непреодолимыми препятствиями и неожиданными счастливыми встре-

чами.  Но мы непреклонно уверены, что достигнем нашей цели – 

построения в нашей стране современной системы инклюзии особых 

людей!

   

Нам очень отрадно, что российское гражданское общество сделало 

огромный шаг вперед в своем принятии проблематики людей с РАС, 

и эта тема более не является закрытой. Все больше и больше регионов 

присоединяются к нашему проекту Инклюзивного класса, к модели «ре-

сусрный класс», которая де-факто становится наиболее авторитетным 

стандартом обучения детей-аутистов. 

А конференция «Аутизм. Вызовы и Решения» с каждым годом уверенно 

набирает свою верную аудиторию и уже выходит за пределы Россий-

ской Федерации. Как и все системные образовательные программы 

ЦПА, фундаментально меняющие профессиональную среду и наращи-

вающие знания тех, кто призван лечить, учить и сопровождать людей 

с аутизмом. Конечно, это даже не середина пути, но дорогу осилит 

идущий!

Антон Стороженко

попечитель
организационный консультант

волонтер ЦПА 
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Наши инструменты

Устойчивая международная 
экспертиза
 
праймери-партнерство 
с Autism Research Institute

Модель инклюзии на основе 
методов структурированного 
обучения с технологией 
ресурсной зоны 
(«ресурсный класс»)

Образовательная 
программа
 «Включи меня». 

Сертификационный курс 
профессиональной 
переподготовки 
по прикладном анализу
поведения 

на базе Московского 
института психоанализа

Модель методического 
и организационного 
сопровождения 
инклюзивных площадок 
Инклюзивный наблюдатель 

Курирование контента

Библиографический 
менеджмент

Участие в профильных 
мероприятиях, конференциях, 
рабочих группах и экспертных 
советах министерств

Анализ и юридическая оценка 
профильного законодательства 

Высокая репутация
 в сообществе

Сильный и компетентный 
лидер 

Мастерство 
грантовых заявок

Развитое сетевое 
взаимодействие 
с региональными НКО 
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Год в доходах

Государственные гранты

9 059 052

Собственные образовательные программы

6 288 622

Негосударственные благотворительные фонды

5 400 000

Спонсоры и бизнес-донаты

2 670 000

Краудфайндинг 
и частные пожертвования

770 507
Общие доходы

24 188 181
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Год в расходах

Помощь  семьям по направлению 
включения детей в общее 
образование

8 746 904

Адресная помощь детям с РАС 
в медицинском сопровождении

180 909

Проведение ежегодной 
международной конференции 
«Аутизм. Вызовы и решения»

3 914 276

Оплата 100 участников 
конференции 
«Аутизм. Вызовы и решения»

550 000

Гонорары лекторам 
сертификационных 
и лицензированных курсов

1 712 200

Услуги Инклюзивного
наблюдателя 
(сопровождение инклюзивных школ)

1 520 972 

Переводы и издательская 
деятельность

1 499 977

Аналитическая 
и нормотворческая работа

1 460 000 

Оплата привлеченных 
экспертов

1 401 000

Ведение сайта, страниц 
проектов и групп поддержки 

в социальных сетях

1 143 677

Правовые, организационные 
и юридические консультации 

родителей

1 100 000

Аренда офиса и другие 
хозяйственные расходы

639 853

Повышение квалификации 
специалистов ЦПА, оказываю-
щих образовательную и соци-

альную помощь детям 
с аутизмом 

(в области инклюзивного образования 
и прикладного анализа поведения)

201 270

Общие расходы

24 071 038
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Что нового в 2019

Общие доходы

24 188 181

Впервые в России 
Программный день
 «Аутизм на деле», 
посвященный проблеме 
профессионального образования 
и трудоустройства людей 
с аутизмом

Впервые масштабное участие 
в акции «Щедрый вторник» 

ТОП-100 – включение в рейтинг 
Фонда президентских грантов

Участие в проекте АСИ «НКО-профи" 

Запуск Лекционного цикла 
"Аутизм и около" 

- совместный проект 
Центра проблем аутизма 

и проекта "Педагогика LAB" 
Московского института 

психоанализа 
с Музеем толерантности

Победа в Конкурсе 
грантов мэра Москвы 

в 2019 году

Впервые акция
 «Дети вместо цветов» 

1 сентября
 в школе №1465 

проводилась в пользу 
Центра проблем аутизма 
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Особенно важно

Екатерина Мень стала героем медиапроекта 
о профессионалах в некоммерческом секторе 
«НКО-профи» Агентства социальной информации. 
 
Из интервью Е. Мень проекту: 

« Я имею дело со всеми. Но я никогда не лезу в образова-

тельный процесс детей и вообще никогда в жизни не захожу 

на те территории, которые делегированы людям гораздо 

более профессиональным, чем я. Моя задача их привлечь, 

оценить и дать им условия роста, вот это мы можем делать. 

Центр проблем аутизма создает условия для наших сотруд-

ников постоянно наращивать компетенции, в особенности 

для тех, кто работает с детьми. »

Источник: https://nko-profi.asi.org.ru/persons/ekaterina-men/
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Проект Центра проблем аутизма Инклюзивное образование: 
в согласии с законом вошел в рейтинг ТОП-100 лучших 
проектов Фонда президентских грантов

Координационный комитет по проведению конкурсов 
на предоставление президентских грантов 
на развитие гражданского общества отобрал 100 лучших проектов, 
получивших финансирование в 2017 году, и реализованных в 2018 году.

Генеральный директор Фонд президентских грантов Илья Чукалин рассказал, 
что при выборе лучших эксперты ориентировались на три критерия:

Качество реализации проекта 
Достижение социальных результатов 
Информационную открытость 

По его словам, на попадание в Топ-100 претендовали 7 проектов на место. 

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко отметил, 
что при прочих равных эксперты ориентировались на тиражируемость проекта. 

«100 лучших – это все-таки пример для других. Этот опыт надо тиражировать. 
Мы старались выбрать не просто хороший проект, а тот, который будет распро-
странён на территорию других регионов», 

– подчеркнул Кириенко.

Особенно важно: Top 100
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Первое в биографии ЦПА участие в акции 
«Щедрого вторника». 

Мы не только собрали небольшие пока, 
но все же очень ценные для нас средства, 
мы получили подписчиков на постоянные 
платежи в пользу Центра проблем аутизма. 

Среди поддержавших ЦПА в рамках акции 
«Щедрый одноклассник» были: 

Особенно важно: Щедрый вторник
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человек прослушали 
публичные лекции 
в рамках проекта 

Лекция Стивена Эдельсона 
Последние исследования 
в области аутизма

Лекция Е. Мень 
Аутизм вчера и сегодня: 
что говорит наука 
Педагогика LAB

Совместный просветительский 
проект Центра проблем аутизма 
и проекта «Педагогика LAB» 
Московского института психоанализа 
и Музея толерантности

Аутизм и микробиом
лекция Екатерины Мень 
от 12 декабря 2019 года

Лекционный проект «Аутизм и около»

24 000
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https://www.youtube.com/watch?v=cP4U051KEUo&t=3202s
https://www.youtube.com/watch?v=oQN8I5PPEnM&t=2717s
https://www.youtube.com/watch?v=xTpSbwfw6ss
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Круглый стол 
Аутизм на работе: 

ограничения и возможности 

в рамках 
VII Международной конференции 

Аутизм. Вызовы и решения

Московский международный 
салон образования. 
Деловая программа 

панельная дискуссия 
Особенности организации учебного 

процесса в инклюзивном классе
 

Научно-практическая конференция 
с международным участием

 
Мультидисциплинарная 

медицинская помощь детям с РАС
 

в Национальном медицинском 
исследовательском 

Центре Здоровья Детей 

Стратегическая сессия 
по определению маршрута

 медицинской 
и реабилитационной 
помощи детям с РАС

  
Аутизм. Шаг за шагом

15-й конгресс по неврологии
 Вейновские чтения

  
Центр проблем аутизма выступил 

соорганизатором симпозиума 
Аутизм. Междисциплинарный 

взгляд

Заседание Экспертного совета 
Министерства просвещения 

Российской Федерации по вопросам 
организации комплексного 
сопровождения детей с РАС

Межрегиональная конференция 
Есть контакт 

доклад 
АВА-терапия 

с точки зрения клиента 
Заседание Совета

по правам человека при Президен-
те РФ по теме Соблюдение прав 

человека 
в стационарных социальных 

организациях психоневрологиче-
ского профиля и создание альтерна-

тивных форм жизнеустройства 
граждан 

с психофизическими 
и ментальными нарушениями

III Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным 

участием
 Сухаревские чтения. 
Семья и психическое 

здоровье ребенка 

доклад 
Положение родителей детей 

с аутизмом. Доказательные практики 
поддержки и снижения рисков для 

их психического здоровья

V Съезд 
Московской ассоциации 

родителей детей-инвалидов 

панель по образованию

Санкт-Петербургский 
культурный форум 

15 ноября 2019 г.
 

дискуссия
Пространство культуры 
и границы доступности

Выставка наивного искусства 
из запасников ГМЗ «Царицыно»

Люди должны быть разными. 
Путешествие в Перми

 
лекция 

Инклюзивное образование: 
от толерантности к праву

Мультидисциплинарная 
медицинская помощь детям с РАС 

и нарушениями нейроразвития 

семинар 
директора Института 

исследований аутизма (США) 
Стивена Эдельсона 

на кафедре неврологии и нейрохирур-
гии РНИМУ им Н.И. Пирогова в РДКБ

V научно-практическая конференция 
по инклюзивному образованию 
Министерства просвещения РФ 

мастер-класс 
по коммуникативным группам 
и сверстниковому тьюторству 

дискуссионная панель 
Реабилитация или образование

 

Стратегическая сессия Фонда 
президентских грантов 

площадка лидеров 
100 лучших проектов 2017 года 

в рамках 
Международного форума 

добровольцев 
в Сочи

III Международная 
научная конференция 

Язык, право и общество 
в координатах массмедиа, 

организованная 
Институтом законодательства 

и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ

IV Международная конференция 
Прикладной анализ поведения: 

теория и практика - 2019 

Стратегическая сессия  
Благотворительного фонда 

Сбербанка 
Вклад в будущее. 

Стратегия, ориентированная 
на партнерство

 

Цикл семинаров под общим 
названием Аутизм и школа. 

Правила эффективного 
взаимодействия 

для московской гимназии №1517

Форум Педагоги России

лекция 
Система методического 

сопровождения инклюзивных 
практик и процессов 

в общеобразовательных 
школах РФ

Стратегическая сессия фонда 
Антон тут рядомВсероссийская конференция 

Инклюзивное образование 
– маршрут для развития детей 

с РАС в Набережных Челнах
 

доклад 
Как мы включаем детей: 

по закону или по праву
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Программный  день 
Аутизм на деле
 
К участию были приглашены 
не только международные эксперты 
и исследователи, но и представители 
ведущих рекрутинговых агентств, 
представители бизнес-сообщества, 
руководители ведущих IT-компаний 
и представители государственных 
министерств и ведомств. 

Участники с разных сторон не только 
представили существующий опыт в сфере 
трудоустройства и занятости людей 
с аутизмом, но сформировали 
консолидированное высказывание 
о необходимости и готовности секторов 
реальной экономики открывать доступ 
для людей с РАС к настоящей работе.

15 экспертов 

из 5 стран 

120 слушателей

4  
крупных материала 
в СМИ по теме 
трудоустройства 
лиц с РАС 

8 
командных столов
 
65 
участников
 
20 врачей 

6 медицинских дисциплин
 
30 
представителей НКО
 

8 регионов РФ 

6500 
человек просмотрели 
трансляцию лекции Эдельсона.

1 подкаст на сайте МГППУ

 

Резонансные инициативы ЦПА Центр проблем аутизма 
2019 годовой отчет 

8 апреля 2019

10 апреля 2019Стратегическая сессия по определению 
маршрута медицинской и реабилитаци-
онной помощи детям с РАС
  
Аутизм. 
Шаг за шагом. 

Впервые были смешаны родители и 
несколько врачей (психиатров 
и непсихиатров, в том числе руководи-
телей отделений и главврачей) ради 
проработки взаимных позиций и пред-
ставлений о потребностях 
в медицинской помощи в области РАС.

Встреча в Федеральном 
ресурсном центре по аутизму 
с президентом Центра проблем 
аутизма Екатериной Мень 
и директором Института 
исследований аутизма
Стивеном Эдельсоном (США) 

Доктор Эдельсон вошел 
в Редакционный совет журнала 
Аутизм и нарушения развития 

7 ноября 2019
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Профессиональный 
курс повышения квалификации 

Разработка и внедрение модели 
инклюзии с технологией ресурсной 
зоны на основе методов структури-

рованного обучения «Включи меня!»

 проводится с 2015 года

 
Более                      человек — 

родителей, психологов, педагогов, 
поведенческих терапевтов 

и аналитиков, тьюторов, 
администраторов школ

 (директоров и завучей) —

 за эти годы прошли программу.

Курс «Включи меня!» 
раскрывает все детали, 

принципы, нюансы, 
организационно-правовые основы 
модели инклюзии ресурсный класс, 

впервые разработанной 
в российских образовательных 

реалиях и внедренной 
в отечественное школьное 

и дошкольное образование 
Центром проблем аутизма 

. В 2015 году на проект 

«Включи меня!» был получен 

Президентский грант, 

с тех пор проводится ежегодно.

Хотя программа освежается 
и обновляется каждый год 

с учетом новых данных 
и меняющихся реалий 

инклюзивного образования 
(чему, собственно, программа 

и была призвана служить), 

интерес к ней не остывает

Количество слушателей 
не уменьшается. 

География программы 2015 - 2020 Курс «Включи меня!» Центр проблем аутизма 
2019 годовой отчет 

600

Московская 
область

Республика
Татарстан

Свердловская 
область

Москва Санкт-Петербург

Тюменская область  0.2%

Тульская област 0.2%ь

Саратовская область 0.2%

Рязанская область 0.2%

Республика Коми 0.2%

Орловская область 0.2%

Крым 0.2%

Курганская область 0.2%

Иркутская область 0.2%

Ярославская область 0.2%

Архангельская область 5.1%

Челябинская область 4.6%

Краснодарский край 3.9%

Республика Адыгея 3.7%

Республика Башкортостан 2.8%

Томская область 2.5%

Красноярский край 1.8%

Нижегородская область 1.2%

Ростовская область 0.9%

Республика Северная Осетия 0.9%

Пензенская область 0.9%

Приморский край 0.9%

Курская область 0.9%

Кемеровская область 0.9%

Республика Калмыкия 0.7%

Ульяновская область 0.5%

Украина 0.5%

Ставропольский край 0.5%

Республика Марий Эл 0.5%

Республика Беларусь 0.5%

Калужская область 0.5%

Удмуртия 0.2%

23,6% 13,4% 13,2% 7,2% 5,5%



30 
студентов обучились 
за счет ЦПА 

4  
адресные группы 
слушателей:

23 родителей и НКО
 

40 «Школа тьютора»
 

9 ресурсные учителя
 

23 завуча, 
директора школ 

Проведен в четвертый раз

Курс «Включи меня!»
17

Центр проблем аутизма 
2019 годовой отчет 



Для каждого студента были созданы 
условия пробы и содержательного 
опыта по всем направлениям ком-
плексного тьюторского сопровожде-
ния. 

Основы прикладного поведенческого 
анализа, законы поведения, основные 
методики и техники обучения осваи-
вается и отрабатываются в поле: 

сбор данных, методы дифференци-
ального обучения, дидактические спо-
собы максимальной индивидуализа-
ции программ и подходов, работа по 
индивидуальному плану, работа с 
поведением, сопровождение и выяв-
ление приоритетов в работе, работа с 
документацией (чек- листы, листы 
дневного мониторинга, целевые 
листы); алгоритмы принятия решений 
во внештатных ситуациях, 
принципы рабочей этики, чтение и 
практическое понимание протоколов, 
подбор материала, выявление и 
оценка подкреплений, - все это стаже-
ры в условиях реальной инклюзии 
практиковали на площадке Школы 
1465.

Школа Тьютора. Очная стажировка
18

Центр проблем аутизма 
2019 годовой отчет 



23 родителей и НКО
 

40 «Школа тьютора»
 

9 ресурсные учителя
 

23 завуча, 
директора школ 

Подтвержден запрос 

на супервизрование школ, 
внедряющих технологии 

инклюзии
 

Сформирован 
ответ на запрос: 

проект
 

Инклюзивный 
наблюдатель 

«Включи меня!» Данные из опроса выпускников программы.
19

Центр проблем аутизма 
2019 годовой отчет 



Школа №1465 
(«лаборатория» 

инклюзивных 
и методических 

практик) 

Сервис по методическому и организационно-правовому сопровождению инклюзивных площадок

Переговоры 
с образовательным 
учреждением 

Целевые тренинги для 
координаторов инклюзии 

Тренинги для сотрудников 
ресурсно-тьюторской службы 

Помощь в организации 
структурированной 
образовательной среды 

Определение методик, 
приемов, техник, дидактики обу-
чения для реализации ИОП 
каждого включаемого ученика 

Администрации 
школ, внедривших 

инклюзию 

Ресурсно-тьюторские 
службы школ, 
внедривших модель 
инклюзии

НКО и родительские 
сообщества, 
выступающие 
партнерами 
инклюзивных школ 

Редизайн учебной среды 
и совершенствование 
подходов к обучению 

Очные супервизии 
в реальной школьной среде 

Мониторинг освоения 
учениками средств 

альтернативной 
коммуникации 

Дистантные супервизии

Разработка сценариев 
«уроков толерантности» 

и внедрение 
антибуллинговых 

стратегий 

Нормативно-правовое 
регулирование 

инклюзивных работ
 (для администраторов школ)

Организациия 
сверстникового тьюторства 

Самоменеджмент для 
исполнителей инклюзивных 

процессов

Семинары для регулярных 
учителей 

Инклюзивный наблюдатель 
20

на этапе внедрения

на этапе
реализации и развития

адресные группы проекта



«Инклюзивный наблюдатель». Факты

58
Количество человек, 
получивших юридическую помощь 
на безвозмездной основе

24
Количество региональных НКО, 
получивших поддержку в вопросах 
организации инклюзивного образования 
и реализации прав детей-аутистов 
на образование

64
Количество учителей, специальных 
педагогов, тьюторов, получивших 
супервизии в очном и дистантном 
режиме 

291
школьного возраста, 
получивших услуги по поддержке 
поведения, академических навыков 
и включению в общие классы 

314
человек, которым оказаны услуги 
в сфере образования

(профессиональное обучение в рамках про-
фильных специальных семинаров и курсов 
повышения квалификации педагогов, админи-
страторов и юристов школ)
 

351  
Общее число часов супервизий 

по разным направлениям

1 579 500 
на эту сумму рублей 

была оказана помощь ученикам 
с аутизмом 

21
Центр проблем аутизма 
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«Инклюзивный наблюдатель». Факты

10 

городов

11 

школ

22
Центр проблем аутизма 
2019 годовой отчет 

Моcква

Санкт-Петербург

Набережные челныКазань

Альметьевск
Челябинск

Томск

Зеленоград

Одинцово



«Инклюзивный наблюдатель». Ключевые стартапы 2019

Внедрение модели «ресурсный класс» 
в Лесногородской школе 
Одинцовского района 

(совместно с фондом «ГАЛЧОНОК»)

Внедрение модели «ресурсный класс» 
в школе №28 г. Челябинска 

23
Центр проблем аутизма 
2019 годовой отчет 



Инклюзия 1465. Цифры про жизнь 
24

Платон
 вышел в класс

на полный урок 35 раз

Сделал уборку
самостоятельно 25 раз

Провел 60
коммуникативных

перемен 
с одноклассниками

Петя написал сам
 55 диктантов

Марсель смог
поддержать
 25 бесед
с максимальным
временем
3.5 минуты
на одну тему

Эрик 
посетил
все пять 
уроков
подряд

90 раз

Андрей 
Владимиров 
провел 
без тьютора
23 дня

Лева
инициировал
175 бесед
с одноклассниками

Андрей Бовкун
измерил

90 отрезков

двумя
способами сам

Даниил Рубцов 
научился 

отказываться 
двумя 

разными 
способами 

от неприятного 
занятия  

Саша Заец
сама

решила
 110 задач

Центр проблем аутизма 
2019 годовой отчет 



Рита в своей 
работе 

с произвольными 
высказываниями 

добилась 
максимального 

числа 235 
за учебный день.

Даня
провел
25 уроков
в отдалении 
от тьютора

Станислав
тренируясь
в беглости

сопоставляет
5 пар слов

 за 5 секунд

Родион 
посетил
15 занятий
 с учителем 
изо без 
помощника

Никифор
ответил
на уроках,
поднимая
руку

80 раз

Адам освоил
пять новых типов

сложных 
лабиринтов

Ева посетила
общую столовую
для завтрака
со всеми
100 раз

Яна 
научилась 
наименовать
70 предметов

Сережа

8 уроков
провел

один в классе

(тьютор 
на последней парте)

Варя
сделала

20 аппликаций

с минимальной
тьюторской
поддержкой

Инклюзия 1465. Цифры про жизнь 
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Самый первый ресурсный класс в России (внедренный в 2013 году) про-
должает инклюзивный «захват» московской школы №1465. Не только те 
ученики с РАС, которые включились в общее образование в 2013 году, 
продолжают свое обучение уже в средней школе, но и новые ученики 
включаются в школу. 

Теперь включенные в общеобразовательную школу №1465 учатся в 
самых разных классах – от 1-  го до 9-го. С индивидуальной и квалифици-
рованной тьюторской поддержкой эти дети, которых до помощи ЦПА не 
принимало образование,  стали полноценными и полноправными учени-
ками своих обычных классов и одноклассниками здоровых сверстников. 

Мы сотрудничаем с ЦПА с первого года 
своего основания, тогда еще мало кто 
занимался инклюзией системно и основа-
тельно. Центр проблем аутизма играл в 
этих процессах одну из ведущих ролей. Мы 
много сделали вместе: "ГАЛЧОНОК" под-
держивает инклюзивные проекты ЦПА, 
потому что они эффективны и масштаби-
руемы, технологии инклюзии ЦПА пре-
красно тиражируются. Один из примеров - 
это запущенные совместно в 2019 году 
ресурсные классы в Одинцово и Москве. В 
слаженном альянсе мы отработали слож-
ный подготовительный этап, и дети с 
аутизмом вышли в свои классы в хорошо 
подготовленные для инклюзии школы и 
попали в руки профессиональной педаго-
гической команды, обученной специали-
стами ЦПА. Наше партнерство строится на 
понятных целях и согласованных резуль-
татах. И, конечно, наше партнерство в 
направлении развития инклюзии продол-
жится и дальше будет еще более успеш-
ным и плодотворным.   

Елизавета Муравкина

Президент Благотворительного фонда 
помощи детям и молодежи «ГАЛЧОНОК»

Вот уже семь лет как мы занимаемся про-
цессами инклюзии. Каждый день я вижу 
изменения, которые происходят со мной, с 
моими учениками, их родителями, их 
одноклассниками. Да, путь этот долог, но 
бесконечно важен для идущих вместе, 
потому что инклюзия - это не о детях с 
инвалидностью, это о праве на свободу, о 
ценности любого человека. 
Инклюзия - это принятие каждого. Вас, с 
плохим зрением или слухом.  Меня с тре-
вожностью или плохой памятью. Олю, что 
слегка заикается, Сашу, что вечно опазды-
вает. У детей, в реальности которых одно-
классники с особенностями рядом, живут, 
учатся, грустят, решают свои проблемы 
наравне со всеми, мир совсем иной, этот 
мир уже добрее и справедливее. Каждому 
можно помочь и каждый найдёт свое 
место.

Юлия Преснякова

клинический руководитель инклюзии 
ГБОУ «Школа №1465 им. адмирала Кузнецова»
г. Москвы.

26

Инклюзия 1465. Цифры про жизнь Центр проблем аутизма 
2019 годовой отчет 



стратегическая сессия, 
впервые смешавшая 
в 8 команд родителей 
и врачей с целью проработки 
взаимных позиций 
в медицинской помощи 
в области РАС

круглый стол 
о проблемах 
и перспективах 
трудоустройства 
людей с РАС 
с представителями 
реального бизнеса 
и рекрутингового 
сервиса.

художественная 
выставка 
работ мальчика 
с аутизмом

1

1

1

46
докладов и лекций

2
мастер-класса

 для специалистов

2
доклада 

от спикеров
 с аутизмом 

по самоадвокации

1000 
    участников

Аутизм. Вызовы и решения
VII Международная научно-практическая конференция

Центр проблем аутизма 
2019 годовой отчет 
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Соглашение с SAP 
28

Центр проблем аутизма 
2019 годовой отчет 

В 2019 году Центр проблем аутизма 
подписал Соглашение с компанией SAP 

о взаимодействии в области методической 
поддержки трудоустройства 

сотрудников с РАС.

трудоустроенных сотрудника с РАС

тренинга для будущих коллег 
включаемых сотрудника с аутизмом

ноутбуков передано в ЦПА 
для обустройства IT- класса 
в инклюзивной школе №1465
для реализации проекта 
по предпрофессиональной 
подготовки

международный 
Программный день 
Аутизм на деле
 
с участием 
топ-менеджеров 
компании 

1

3

2 25

1000 
    участников



Пресса о нас 2019
29
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miloserdie.ru

растимдетей.рф

autism-frc.ru

inclusion24.ru

prosveshenie.tv

www.pravmir.ru

dszn.ru

ru.euronews.com

moh.moscow

psyjournals.ru

otr-online.ru

polit.ru

miloserdie.ru

www.asi.org.ru

psypress.ru

rps-arbat.ru

lenta.ru

lenta.ru

kommersant.ru

psychlogies.ru

https://www.miloserdie.ru/article/tyutor-gde-tebya-iskat/
http://prosveshenie.tv/news/deti-s-osobennostjami-v-razvitii-budut-uchitsja-v-obychnyh-shkolah/
http://moh.moscow/inclusion/
https://www.miloserdie.ru/article/empatiya-i-autizm-mozg-obychnyj-organ-ego-mozhno-trenirovat/
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