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ГОД В ПАНДЕМИИ. ВЫЗОВЫ

Сокращение очных 
стажировок специалистов 

Карантинные меры

Дистантное 
обучение детей 

с РАС

Потеря 
академических 

и социальных 
навыков 

Закрытие границ. 
Страну не могут 

посещать международные 
эксперты и ученые 

Перевод учеников с РАС на дистант 

Ограничения 
на очное образование. 
Инклюзия под угрозой 

Локдаун
2020

ШКОЛА

Самоизоляция семей
 
Дети с РАС обречены 
на малоподвижность 

Изменение общественных 
правил. 

Трудности в планировании 
важных мероприятий 

Рост заболеваемости

Риск потерять квалифицированную 
команду  тьюторов 

Еще большее 
сокращение 
доступности 

медицинской 
помощи детям 

с РАС

Год в пандемии. 
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ГОД В ПАНДЕМИИ. НАШИ РЕШЕНИЯ

I. Аналитика и ресеч - стр.7 I I . Переформатирование 
ресурсов и кризисное 
финансовое планирование - стр. 10 

I I I . Перевод в формат онлайн-марафона 
       в прямом эфире VIII международной 
       научно-практической конференции 
        «Аутизм. Вызовы и решения»
       - стр. 14 

 IV. Запуск системной программы 
     «Пестрый пояс» в рамках направления 
     «Аутлетика» с применением как очных 
      тренировочных форматов, так и онлайн-
      тренировок - стр. 16 

V. Быстрая адаптация 
    материалов и реорганизация 
    обучения учеников с РАС - стр. 20

VIII

Год в пандемии. Наши решения.

VI. Разработка и создание
     образовательной платформы 

  «Омнибус»  
     для  детей с РАС и их семей 
     с применением принципов 
     Телемедицины - стр. 22 

VII. Проведение системного курса

    Включи меня!
       сочетающего дистанционный 
      лекционный блок и очный 
      стажировочный - стр.24

VIII . Разработка методологии 
        сопровож дения школьных инк люзивных 
        площадок в рамках направления
 
     Инк люзивный наблюдатель
        нацеленной на повышение 
        эффективной дистантной 
        под держки - стр. 26 

IX. Под держка тьюторской 
     команды, медицинское 
     консультирование, тренинги 
     против выгорания - стр. 32 

X. Кризисное проектное 
    конструирование. Поиск 
    и апробация новых форматов 
    под держки учеников с РАС в условиях 
    непредсказуемых рисков - стр. 35 

XI. Артикуляция проблемы 
     недоступности медицинской 
     помощи людям с РАС в системе 
     здравоохранения на уровне 
     Совета Федерации РФ -  стр.40 

ИНКЛЮЗИВНЫЙ
НАБЛЮДАТЕЛЬ
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I .АНАЛИТИКА И  РЕСЁЧ

• Центр проблем аутизма опирается в разработках проектов и создании 
моделей, движущих реформу системы помощи людям с РАС на большой массив 
научно-исследовательских данных. Продукты аналитики используются как при 
разработке методологии проектов, так и для передачи их в медийный оборот – 
для использования СМИ в экспертных статьях и интервью.  

• Не менее 10 различных областей в исследованиях аутизма входит в круг 
внимания аналитиков ЦПА 

• Более 30 научных рецензируемых изданий составляют библиографический 
список журналов и книг, с которыми оперируют аналитики и ресёчеры ЦПА 

• Более 150  научных релизов переведено на русский язык и собрано на странице 
научно-информационного проекта «ИСКРА» 

• Аудитория страницы составляет около 3 000 человек 

I. Аналитика и ресëч
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В 6 раз 
стоимость обучения 

детей с аутизмом 
превышает стоимость 

обучения обычных детей

=

Аутизм - почему проблема?

1 из 5 

Сложности 
с социальным
взаимодействием

Отличия 
в обработке 
или неприятие 
сенсорных 
стимулов

Атипичные или 
повторяющиеся 
движения

Глубокая 
сосредоточенность 
на интересующем 
предмете, 
специальные 
интересы

Потребность 
в сохранении 
привычного 
порядка 

Сложности 
с вербальной 
и невербальной 
коммуникацией*

В чем нуждается 
аутистическое сообщество?

Расширение прав и возможностей

ПравозащитаИнклюзияПринятие Поддержка

имеет 
расстройства
аутистического 
спектра

1 из 50 

Образование
- cамое  дорогое 
в системе помощи 
детям с аутизмом 

Здравоохранение
Соц. защита

Терапия. Услуги 

!!

* Согласно Fortune Business Insights

Школа
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   В
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риятие        Моторика

сложный
многофакторный

спектр 
расстройств

Аутизм-

детей с аутизмом
был отстранен 

от учебы в школе

Другие нарушения
развития

10%

90%
Аутизм

$4,612
млрд

составит стоимость ухода 
за людьми с аутизмом в 

2026 году из-за роста 
заболеваемости*

Проблема аутизма. Факты

Заработок матери 
ребенка с РАС 

на 66%
меньше  

матери здорового 
ребенка

В 5 раз
медицинские расходы 

на детей с РАС 

выше 
таких 

расходов
на обычных 

детей

50%
 
людей с РАС никогда 
не имели 
оплачиваемой 
работы

60%
 детей с аутизмом

подвергаются 
буллингу

50%
 детей с аутизмом
склонны 
к ожирению

85% 
взрослых с РАС не имеют 
работы, 61% из них 
хотят работать

61% 

Дети с аутизмом 
в 3 раза меньше, 

20% 

60%
Нормотипичные дети

Дети с аутизмом

чем обычные дети, 
вовлечены в спорт

стрессу солдата, 
участвовавшего 

в боевых действиях

равнозначен 

Стресс матери 
ребенка с аутизмом 

ДАННЫЕ И ФАКТЫ, НА КОТОРЫХ СТРОИЛАСЬ РАБОТА ПАНДЕМИЧЕСКОГО 2020 ГОДАЦПА. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020. АНАЛИТИКА И РЕСЁЧ

Аутизм. Почему проблема? Аутизм. Данные и факты.
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СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЦПА В 2020

II. Переформатирование ресурсов 
и кризисное финансовое планирование

«Диверсификация  и наращивание источников 
доходов, секторальная финансовая помощь 
государства определили успех в реализации и 
развитии проектов ЦПА».

Глеб Фокин
Финансовый директор ЦПА

 Пожертвования и рекуренты

Средства Фонда Президентских Грантов

Средства грантов негосударственных фондов

152 341

16 444 030

20 363 434

Доходы от образовательных программ ЦПА и мероприятий

Антикризисная поддержка государства

Спонсорские пакеты на мероприятиях

4 505 040

2 000 000

3 250 000

46 714 845 руб.
привлечено в ЦПА 
в 2020 году
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЦПА В 2020

Разработка методологий проектов, 
анализ и исследования
 

Оплата работ по инклюзии в «ядерной» школе №1465
 

Оплата работ по старту экспериментальной площадки 
«Такой же другой» (оборудование и ремонт)
 

Проведение VIII Международной конференции «Аутизм. 
Вызовы и решения» из студии прямого эфира
 

Проведение консультаций семей с РАС 
по поддержке АВА-терапии в домашних условиях
 

Проведение стратегических сессий 
и кураторских тренингов
 

Повышение квалификации специалистов ЦПА
 

Оплата обучения представителей региональных 
НКО в образовательных программах
 

Оплата участия представителей 
родительских организаций в конференции 
«Аутизм. Вызовы и решения»
 

Разработка и запуск платформы «Омнибус»

Оплата тренировок проекта “Пестрый пояс”
 

10 811 080

5 409 000

755 000

3 845 750

3 240 000 

1 357  000 

2 903  000 

650  000 

1 000 000 

1 800 000 

1 240 000 

Организация и проведение выездного лагеря 
для ребят в РАС и их семей

Оплата занятий в студиях проекта “Такой же другой” 

Оплата работ по направлению “Инклюзивный Наблюдатель”

Внедрение инновационной научно обоснованной 
программы “С.О.В.А.” в регулярную практику “ядерной”
 инклюзивной школы №1465

Оплата тьюторского сопровождения  дистанционного  
обучения  учеников с РАС

2 000 000

967 000

730 000

4 964 328

4 328 200

46 000 358 руб.
потрачено ЦПА в 2020 году 
на программы, услуги, 
поддержку людей с РАС, 
их семей, педагогов 
и сопровождающих 
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В связи с пандемией Covid-19 в мире конференция 
в онлайн-формат переведена крупнейшая 
ежегодная международная конференция 
«Аутизм. Вызовы и решения». 

На период проведения конференции была 
построена профессиональная телестудия и 
разработана многофункциональная онлайн-
платформа трансляции прямых эфиров. 

Конференция проходила с 22 апреля по 25 мая.

III. Перевод VIII международной 
научно-практической конференции 
«Аутизм. Вызовы и решения» 
в формат онлайн-марафона в прямом эфире 

VIII
12

3000

55

56 8

2 2

зарегистрированных 
пользователей

более

тематических 
блоков

лекций 
и докладов

Высококлассный 
синхронный 

перевод 
на русский язык.

докладчиков из стран
Россия, США, 
Великобритания, 
Италия, Польша, 
Канада, Израиль, 
Новая Зеландия 

Десятки тысяч онлайн-просмотров

12 дней

Обратная связь, 
возможность 
задавать вопросы, 
получать ответы.

дискуссионные панели 
в прямом эфире

мастер-класса 
в прямом эфире    

10K

5K

2K

Feb March April May

III. ПЕРЕВОД КОНФЕРЕНЦИИ “АУТИЗМ. ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ” В ФОРМАТ ОНЛАЙН-МАРАФОНА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ



ЦПА. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020 

16 17

IV. ЗАПУСК СИСТЕМНОЙ ПРОГРАММЫ “ПЁСТРЫЙ ПОЯС” В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ “АУТЛЕТИКА”

IV. Запуск системной программы «Пëстрый пояс» 
в рамках направления «Аутлетика» с применением 
как очных тренировочных форматов, так и онлайн-
тренировок

Исследования показывают: спорт оказывает мощное реабилитационное действие 
на людей с РАС. Регулярные спортивные занятия развивают не только физические 
и моторные навыки, но и коммуникативные и социальные. 

Направление «Аутлетика» стартовало в ЦПА в 2013 году. 
В 2020 году запущена комплексная программа по развитию адаптивного тхэквондо 
«Пестрый пояс». Выбор вида спорта основан на данных, что именно боевые 
искусства являются одним из самых терапевтичных видов спорта для людей с 
аутизмом. 

Проект реализуется совместно с федерацией тхэквондо (ГТФ) России, что делает 
его абсолютно уникальным в мире адаптивного спорта. Адаптивное тхэквондо 
развивается не как отдельное направление, а внутри спортивной федерации, 
обеспечивая привлечение высококлассных тренеров, участие адаптивных 
спортсменов в соревнованиях федерации. 

Впервые в «аутичном» спорте: 

▶ Разработана методология тренировок, основанная на поведенческих подходах. 

▶ Разработан уникальный формат «Тренерской школы». 

▶ В «Школе» обучены тренеры из регионов. 

▶ Старшие тренеры проекта прошли целевое сертификационное обучение от 
Американского колледжа спортивной медицины по проведению спортивных 
занятий для людей с РАС.

«Очень важно, что мы смогли начать проект в период изоляции, 
когда многие из наших подопечных были вынуждены находиться 

дома, а значит их возможность получения спортивной 
реабилитации была сильно ограничена. Многие родители, которые 
скептически относились к возможности детей с РАС заниматься 

спортом в онлайне, признали, что использование в этом курсе 
особых мотивационных и визуальных инструментов сделало его 

интересным и доступным для их детей. К домашним тренировкам 
приступили не только дети, но целые семьи».

Татьяна Хачатурова
Руководитель проекта 

“Пестрый пояс”

Проект - 
победитель конкурса 
Фонда президентских 

грантов 2020 года
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2020
20

июнь июль август сентябрь ноябрьоктябрь

адаптивных 
спортсменов

декабрь

110

12 150

326<

3

1000

16

адаптивных 
спортсменов

Всего в России в декабре 2020 года 
работало 12 площадок, 

где занималось более 150 детей. 
Все площадки получали методологическую 

поддержку проекта “Пестрый пояс”

открыто 7 региональных площадок
 

(Волгоград, Екатеринбург, Сыктывкар, Альметьевск, 
Набережные Челны, Барнаул, Новосибирск) 

На Чемпионате и Первенстве России 
в декабре 2020 года 

выступили 32 адаптивных спортсмена 
(в 2019 году их было всего 6)

Проведен летний 
спортивно-реабилитационный лагерь и 

выездные тренировочные сборы

Организовано 3 масштабных турнира 
по адаптивному тхэквондо 

в рамках общих соревнований 
федерации глобального тхэквондо России

Обучено 16 тренеров

Проведено более 1000 очных 
и онлайн-тренировок

IV. ЗАПУСК СИСТЕМНОЙ ПРОГРАММЫ “ПЁСТРЫЙ ПОЯС” В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ АУТЛЕТИКА
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V. БЫСТРАЯ АДАПТАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ УЧЕНИКОВ С РАС

«Нам было очень важно перестроиться как 
можно быстрее для того, чтобы наши ученики 

могли продолжить обучение в условиях, 
максимально приближенных к тому формату, 

который является для них эффективным. 
Наши педагоги - поведенческие специалисты, 

работающие в постоянно меняющейся школьной 
среде, привыкли к необходимости быстро 

перестраиваться, менять техники и изменять 
среду, поэтому нам потребовалось совсем 

мало времени - буквально пара дней - для того, 
чтобы перенести всю работу в дистантный 

режим. Обычная адаптация материала перешла 
в интерактивные презентации, которые с 

небольшими текущими изменениями можно 
было использовать как на индивидуальных, так 

и на групповых уроках».

V. Быстрая адаптация материалов 
и реорганизация обучения учеников с РАС

15 65

3

300

110

Адаптировано:

учебных месяца 
ежедневной 
полноценной работы 
в условиях локдауна

Создано:

Получено:

 материалов для предметов, 
всего более                      тем уроков

презентаций для индивидуального 
и фронтального режима обучения

часов логопедической помощи онлайн

Показатели пандемической 
адаптации: 

Юлия Преснякова
клинический руководитель 

Инклюзии 1465: 
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VI. Разработка и создание образовательной 
платформы «Омнибус» для детей с РАС и их семей 
с применением принципов Телемедицины 

В мае 2020 года был запущен проект по внедрению системы дистанционного 
обучения и помощи (СДО) “Омнибус” - образовательная платформа для детей с 
РАС, их родителей и педагогов ресурсных классов. 

Разработаны обучающие курсы, вебинары и тренажеры - в общей сложности
12 продуктов. Переведено и оформлено 17 интерактивных веб-страниц 
зарубежных профильных научных материалов с иллюстрациями и удобной 
навигацией восприятия материала. Под знаком “Омнибус” было проведено 
несколько десятков онлайн и офлайн - занятий, создано 5 комиксов и 4 постера 
в стиле инфотейнтмент. Доступ до контента проекта Омнибус происходит через 
регистрацию на специализированной образовательной платформе omnibus.is-
pringlearn.ru, имеющий весь необходимый арсенал инструментов для ведения 
четкого запланированного учебного процесса, включающего геймификацию, сетку 
для расписания, чат с учителем и пр.

VI. РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ “ОМНИБУС” ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАС И ИХ СЕМЕЙ

Проект поддержан:

БФ Владимира Потанина

БФ развития филантропии КАФ

БФ Абсолют-помощь

База знаний:

Бери 
и делай:

Библиотека:

курсов и уроков: статей и постеров: комиксов

Уроки Биологии / 
Тренировки по адаптивному 
тхэквондо /  Вебинар Sensory 
Smart / Основы ABA 
для тренеров / Тренажеры

Позитивный словарь  учителя / 
21 совет как улучшить работу 

в классе / Миф о высокой 
стоимости инклюзии / 

Прикладной анализ поведения 
и др.

Что такое аутистический
спектр?  Как ловили Луну

Нет одного рецепта 
на всех  Жадная собака

Обднажды тут было яйцо

23 17 5
Учебные материалы
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VII. ПРОВЕДЕНИЕ СИСТЕМНОГО КУРСА “ВКЛЮЧИ МЕНЯ!”

VII. Проведение системного курса 
«Включи меня!», сочетающего дистанционный 
лекционный блок и очный стажировочный

93 28
39 

2019 / 2020

Общее количество студентов курса:

слушателя из

регионов 
и городов

студентов 
обучались бесплатно 
за средства ЦПА

Курс повышения квалификации «Включи меня!», ориентированный на подготовку 
целевых специальных кадров инклюзивного образования, прошел 6 раз с 
неизменным успехом и интересом.  Содержание курса каждый год обновляется 
с учетом накапливающихся научных данных об инклюзии и изменяющихся 
нормативных актов. Потребность в специалистах инклюзии только нарастает.

Курс «Включи меня!» – неизменный лидер в области подготовки целевых кадров 
в сфере образования и НКО.  Уникальность курса подчеркивается отзывами его 
слушателей

Курс «Включи меня!» глазами слушателей

Проект Инлюзия Lab 
поддержан

Благотворительным фондом  
Владимира Потанина
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VIII. Разработка методологии 
сопровождения школьных 
инклюзивных площадок 
в рамках направления 
«Инклюзивный наблюдатель», 
нацеленной на повышение 
эффективности дистантной 
поддержки 

Центр проблем аутизма, предоставляя комплексную поддержку ряду инклюзивных 
школ, работающих по разработанной и внедренной ЦПА модели инклюзии, 
заботится от высоком качестве кураторов со своей стороны. Пул кураторов, 
осуществляющих эту поддержку, имеет своих очень опытных специалистов. И, 
конечно, среди экспертов сервиса есть поведенческие специалисты самой высокой 
квалификации. Но достаточно ли для кураторства инклюзивных образовательных 
учреждений только поведенческих компетенций?

15 октября 2020 года прошёл кураторский тренинг, где произошел разбор полного 
содержания поддержки школ и садов, включающих в свои ряды учеников с 
аутизмом, учеников с поведенческими и коммуникативными нарушениями. Какие 
компетенции, знания и навыки необходимы специалистам, поддерживающим 
команды включения (ресурсно-тьюторские службы) и администрации 
инклюзивных школ? В какой концептуальной, нормативной и этической рамке 
необходимо удерживаться, чтобы трансляция ценностей инклюзии и соблюдение 
всех правил существования школы происходили правильно, корректно и работали 
на повышение качества образования для всех детей.

Результаты:

▶ Сформулированы  профессиональные, легитимные и этичные принципы 
работы и повышения инклюзивности школ.
▶ Проанализирован опыт сопровождения инклюзивных школ в самых разных 
регионах России.
▶ Произведен аудит наиболее распространенных ошибок внедрения модели.
▶ Сформулированы правила превенции кризисов в школьных инклюзивных 
процессах.
▶ Проработан содержательный портрет куратора, учитывающий самые разные 
навыки, формулирующий ценности, психологические качества, устойчивость 
специалиста, призванного интегрировать интересы самых разных сторон 
инклюзивного процесса в образовании.

VIII. “ИНКЛЮЗИВНЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ”. РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ ИНКЛЮЗИВНЫХ ПЛОЩАДОК
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22 ноября 2020 г.

Стратегическая сессия по развитию профессии 
специалиста по анализу поведения

В день психолога в аудитории «Дизайн-мышление» Центра цифрового лидерства 
SAP состоялась стратегическая встреча основных участников построения процесса 
профессионализации среды в области прикладного анализа поведения в России. 

Ведущие отечественные специалисты и эксперты, более 10 лет формирующие 
профессиональное поле ПАП, собрались для того, чтобы обсудить стратегию 
формирования единой экосистемы ПАП – от фундаментального уровня 
дисциплины и до уровня регуляции практики предоставления услуг, основанных 
на методе ПАП.  

Среди участников были представители Центра проблем аутизма – первого в 
России провайдера ПАП как специальной области подготовки специалистов, 
работающих с аутистическими расстройствами, и создателя условий для 
системной профессиональной подготовки по этой дисциплине. Также в 
сессии приняли участие представители руководства российской Ассоциации 
специалистов анализа поведения РусАВА, первой профессиональной 
ассоциации, объединяющей отечественных практиков ПАП и выполняющей 
внутрипрофессиональные коммуникативные стратегии, обеспечивающие 
внедрение стандартов качества предоставляемых услуг. 

Участие приняли представители науки и высшего образования, много лет 
продвигающих фундаментальные основы поведенческих наук и формирующие 
условия для дисциплинарной организации ПАП в России. Это Московский 
институт психоанализа, первый в России аккредитованный Международным 
сертифицирующим советом вуз, предлагающий программы профессиональной 
подготовки специалистов в области ПАП. И, конечно, кафедра физиологии 
РНИМУ им. Пирогова в лице профессора Н.Н. Алипова, представляющего 
отечественное физиологическое сообщество и многолетнего проводника 
академической компоненты прикладного анализа поведения в России. Также в 
сессии участие приняли представители СРО психологов и психотерапевтов. 

VIII. “ИНКЛЮЗИВНЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ”. РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ ИНКЛЮЗИВНЫХ ПЛОЩАДОК
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Инклюзивный Наблюдатель. Факты.

14 школ 8211 ОПК Учеников с РАС,

Моcква

Липецк
Сочи Набережные челныКазань

Челябинск
ЕкатеринбургУфа

Волжский

Новокузнецк

Одинцово
Тула

Тверь

под супервизией 
и обучением ИН 

организационно-правовых 
консультаций, раскрывающих 
легитимность модели 
«ресурсный класс» 

составляющих 
непосредственную 
адресную группу 
включения 

Основой нашей работы стало: 
обучение родителей дома с целью поддержки  

школьной программы;  разработка максимально 
доступных детям интерактивных пособий с 

целью повышения эффективности онлайн-уроков; 
обучение использованию мессенджеров и соцсетей 

для поддержки коммуникации и социальных навыков 
учеников, оказавшихся на непривычном дистанте

        Впервые в 2020 году контракт 
на комплексные супервизии сервиса 
«Инклюзивный наблюдатель» 
заключен не с НКО, а непосредственно 
с муниципальным образовательным 
учреждением – школа г. Волжский 
Волгоградской области

ШКОЛА

VIII. “ИНКЛЮЗИВНЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ”. РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ ИНКЛЮЗИВНЫХ ПЛОЩАДОК

Валентина Минакова
Руководитель  проекта

Инклюзивный наблюдатель
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Особую гордость в 2020 году мы чувствовали за педагогическую команду ЦПА. 
В карантин удалось не потерять ни одного сотрудника. Каждый был на своем 
сложном посту - тьюторском и учительском. Обучение детей с РАС продолжалось 
каждый день. Делалось все возможное, чтобы возвращение учеников в реальную 
инклюзию было быстрым, нестрессовым и эффективным.

Главный тренажер для навыков - это практика. В период дистанционных и 
ограниченных в социальном разнообразии условий главная задача навыки не 
потерять. А, по возможности, и усилить. Это касалось как учеников с аутизмом, 
так и их педагогов. Тьюторы нуждались в постоянной поддержке квалификации 
и необходимых навыков. Поэтому обучение проходило для всех сторон 
образовательного процесса.

IX. Поддержка тьюторской команды, медицинское 
консультирование, тренинги против выгорания

IX. ПОДДЕРЖКА ТЬЮТОРСКОЙ КОМАНДЫ, МЕДИЦИНСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, ТРЕНИНИГИ ПРОТИВ ВЫГОРАНИЯ

В период локдауна и самого острого состояния пандемии, когда ситуация 
с коронавирусом была максимально неопределенной, каждый сотрудник 
испытывал страх при малейшем нарушении самочувствия. Для поддержки 
здоровья, правильного поведения, квалифицированной оценки своего состояния с 
тьюторами и педагогами ЦПА проводил консультации доктор медицинских наук, 
профессор иммунологии А.Б. Полетаев. 

При необходимости педагоги 
проходили диагностику 
в лаборатории «Биомаркер» 
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ИННОВАЦИЯ: ЧТО?

 С начала 2020 года запущен проект «Такой же другой» по предпрофессиональной 
подготовке подростков с РАС по различным направлениям: робототехника, 
программирование, мультипликация и дизайн, кулинария. 

ИННОВАЦИЯ: ЗАЧЕМ? 

Проект «Такой же другой» - это уникальный формат развития подростков с 
РАС в период перехода и предпрофессиональной подготовки на этапе острой 
необходимости поддержки социальных и коммуникативных навыков, попавших 
под удар пандемии.

ИННОВАЦИЯ: КАК? 

Международная классификация функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья (МКФ, ICF) от ВОЗ была принята за основу нового 
формата в проектировании экспериментальной площадки, поддерживающей 
взросление ребят с РАС.

Проект «Такой же другой»  задуман как  лаборатория, задача которой 
— построение оптимального маршрута перехода из школы в колледжи к 
последующему трудоустройству с учетом всех сложностей аутистических 
особенностей учеников. 

Сформированы сферы деятельности, связанные между собой содержательной 
логикой и выступающих средами для эксперимента, тестирования и мониторинга 
навыков, необходимых на начальном этапе «особой» профориентации. 
Направления и студии проекта:

▶ Аутлетика (Адаптивное тхэквондо, танцы, йога, ОФП)

▶ Студия IT «Аутизм ++» (Робототехника, Мультстудия, Программирование)

▶ Зона адаптивной кулинарии

▶ Студия «Крафт» (обучение ремеслам)

▶ Коммуникативные группы на основе методик СОВА

Цели:

• Разработка модели предпрофессиональной подготовки и плана ее внедрения,     
учитывающих межведомственный подход

• Создание инструментов диагностики актуальных навыков и определения 
сильных сторон учеников, на которые можно опереться в профессиональной  
подготовке

• Разработка и внедрение дизайна среды для проведения занятий, учитывающей 
особенности подростков с РАС

• Информирование и консультирование семей, воспитывающих детей с РАС, 
о возможностях профессионального образования и трудоустройства

X. Кризисное проектное конструирование. 
Поиск и апробация новых форматов поддержки 
учеников с РАС в условиях непредсказуемых рисков 

Проект  “Такой же другой”

Состояние 
(компоненты)

здоровья

Окружающая
среда

Личностные 
факторы

Деятельность
Функции 

и структуры 
организма

Вовлеченность

X. КРИЗИСНОЕ ПРОЕКТНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ. ПОИСК И АПРОБАЦИЯ НОВЫХ ФОРМАТОВ ПОДДЕРЖКИ УЧЕНИКОВ С РАС 
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Поддерживается 
благотворительным 

фондом 
«Абсолют-Помощь»

26

70

20

подростков  РАС 
получают практику в студиях 
на регулярной основе. 

консультаций (индивидуальных и групповых) 
проведено для родителей подростков 
по актуальным темам профориентации:

педагогов, специалистов по возрастной 
психологии и прикладному анализу 
поведения работали на площадке

основ сексуального 
воспитания

коррекции поведения 
в пубертат

взросления

X. КРИЗИСНОЕ ПРОЕКТНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ. ПОИСК И АПРОБАЦИЯ НОВЫХ ФОРМАТОВ ПОДДЕРЖКИ УЧЕНИКОВ С РАС 
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Выездной тренировочный лагерь 
«Такой же другой» 

Вызов:

Дистанционное обучение 
и сокращение возможностей участия в 
программах дополнительного образования 
оказало воздействие на детей с РАС, 
ухудшив их социальные, когнитивные и 
коммуникативные навыки, которые с таким 
трудом развивались у них родителями 
и педагогами. 

Родители и специалисты также отметили 
ухудшение коморбидных состояний детей 
(проявления депрессии, тревожности, 
расстройство сна,  лишний вес, учащение 
эпилептических приступов).

Решение:

Летний реабилитационный лагерь стал 
уникальной возможностью компенсации 
отрицательных последствий самоизоляции. 
Программа лагеря была составлена 
так, чтобы дети получили комплексную 
реабилитацию, как за счет терапевтического 
влияния среды, так и за счет интенсивных 
занятий. 

Программа также базировалась на модели 
классификации функционирования ВОЗ 
(МКФ). Ребята занимались спортом, 
мультипликацией, дизайном и арт-терапией, 
работали в кулинарной студии и студии 
крафта. Была проведена ярмарка талантов 
и соревнования по адаптивному тхэквондо. 
Летний лагерь укрепил у его участников 
уверенность в себе и стал хорошим стартом 
для дальнейшего 
развития этих навыков во время учебного 
года. 

X. КРИЗИСНОЕ ПРОЕКТНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ. ПОИСК И АПРОБАЦИЯ НОВЫХ ФОРМАТОВ ПОДДЕРЖКИ УЧЕНИКОВ С РАС 
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XI. Артикуляция проблемы недоступности 
медицинской помощи людям с РАС в системе 
здравоохранения на уровне Совета Федерации РФ 

23 мая 2020 года 

в рамках VIII Международной научно практической конференции 
«Аутизм. Вызовы и решения» состоялась дискуссия 

« Ребенок с РАС - пациент психиатра или ученик педагога?»
      
Дискуссионная площадка была организована ЦПА совместно 
с Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов (ВОРДИ). 

В дискуссии приняли участие врачи-психиатры, представители родительских 
НКО, представители авторских коллективов Клинических рекомендаций, 
журналисты.

▶ Дискуссия танслировалась в прямом эфире. 
Количество зрителей дискуссии – 10 000 человек. 

▶ Запись встречи опубликована на ютьюб-канале ЦПА и открыта для просмотра
    https://www.youtube.com/watch?v=zbHWEdoKzYA&t=4s 
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Круглый стол на тему: 

«О мерах государственной поддержки семей, воспитывающих 
детей с расстройством аутистического спектра (в части обеспечения 
комплексной медицинской непсихиатрической помощью)»

Основная цель круглого стола – внести необходимые изменения в 
законодательство, закрепляющие права пациентов с РАС на комплексную 
непсихиатрическую медицинскую помощь.

Достижения: 

• В процессе подготовки на запросы сенаторов получены ответы 
от 5 федеральных ведомств
 
• Участие 8 сенаторов СФ в заседании 

• 15 врачей приняли участие 

• 1600 человек участвовало в опросе совместно с ВОРДИ
 
• 1 резолюция 

 “Актуальность круглого стола, инициированного 
Центром проблем аутизма, вызвана результатами 

исследований врачей: средняя продолжительность 
жизни аутичных людей ошеломляюще ниже 

среднестатистического населения – на 30 лет («Brit-
ish Journal of Psychiatry» (2016)). Основная причина в 

том, что болезни диагностируются слишком поздно, 
потому что люди с аутизмом не умеют сообщать 
врачам о своих проблемах со здоровьем. Я рада, что 

участники и эксперты круглого стола сошлись в 
необходимости мер и рекомендаций для профильных 

ведомств».  

Маргарита Павлова
 Сенатор Совета 

Федерации РФ

XI. АРТИКУЛЯЦИЯ ПРОБЛЕМЫ НЕДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С РАС В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



ЦПА. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020 

44 45

НАГРАДЫ И ПОБЕДЫ
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ЦПА И ЕГО ЭКСПЕРТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РЯДЕ ВАЖНЫХ ВНЕШНИХ СОБЫТИЙ 

ЦПА и его эксперты 
приняли участие в ряде важных внешних событий

2 ноября 2020 г. “Инклюзия в школе: барьеры, мотиваторы, ошибки”
Открытый круглый стол, организованный порталом МИЛОСЕРДИЕ.RU

2 ноября 2020 г. “Инклюзия в школе: барьеры, мотиваторы, ошибки”
Открытый круглый стол, организованный порталом МИЛОСЕРДИЕ.RU.

20 августа, 2020 г. Форум для педагогов и родителей детей с РАС «О новых технологиях 
преподавания и сопровождения детей с расстройством аутистического спектра при переходе 
образовательных организаций на дистанционный формат обучения», Екатеринбург, онлайн.

14 – 16 августа, 2020 г. Тренерская школа по адаптивному тхэквондо, организованное Центром 
проблем аутизма (в рамках проекта «Пестрый пояс», поддержанного ФПГ) при содействии 
Федерации тхэквондо ГТФ России.

НКО-профи - проект о лидерах некоммерческого сектора, организованный Агентством 
социальной информации рассказывает о руководителе Центра проблем аутизма Екатерине 
Мень и ее взгляде на работу в НКО.

25 июня, 2020 г. 
Летний цикл вебинаров Совета ВОРДИ - Всероссийская организация родителей детей-инвалидов 
на тему «Образование детей с РАС», видео-чат с президентом ЦПА Екатериной Мень.

26 по 29 июня 2020 г. Всемирный конгресс по психиатрии «Дети. Общество. Будущее — 
Планета психотерапии», 26 июня: секция «Прикладной анализ поведения: настоящее будущее», 
модератор секции – Екатерина Мень, президент Центра проблем аутизма, член Российского 
программного комитета Девятого Всемирного конгресса по психотерапии.

10 июня, 2020 г. Обращение к руководителям ряда министерств и ведомств о своем 
принципиальном несогласии с действиями одного из районных судов г. Ульяновска, 
направленными на запрет продажи безопасных препаратов для российских покупателей, так и 
блокировки мобильного приложения магазина iHerb, как нарушающими права и ухудшающими 
социальное положение граждан РФ.

8 июня 2020 г. Опубликована запись доклада специалиста ЦПА, куратора инклюзивных 
площадок, поведенческого аналитика Надежды Бурлака о проекте “Инклюзивный наблюдатель” 
- службе методического и организационно-правового сопровождения инклюзивных школ, 
внедривших технологию инклюзии с ресурсными зонами. Доклад был представлен на 
последней Международной конференции “Аутизм. Вызовы и решения”.

29 апреля 2020 г. Московский международный салон образования (ММСО-2020) “Модель 
“Ресурсный класс”: как выжить? Анализ опыта”. Дискуссионная площадка.

02 апреля 2020 г. Онлайн-фестиваль “Люди как люди”, организован и проведен РОО помощи 
детям с расстройствами аутистического спектра “Контакт”, Екатерина Мень провела вебинар 
для родителей «Родитель и аутизм его ребенка: как мы принимаем решения. Выбор стратегии 
вмешательства».

30 марта, 2020 г. Президент Центра проблем аутизма Екатерина Мень написала личный пост 
с обращением к людям, которые не сталкивались с аутизмом, но попав в карантин, могут 
пережить его опыт.

11 марта 2020 г. Конференция в Правительстве Москвы “Современные вопросы педиатрии”, 
Екатерина Мень сделала доклад от пациентского сообщества, в котором представила опыт 
взаимодействия Центра проблем аутизма с врачебным сообществом, а также обозначила 
главные болевые точки в запросе семей, воспитывающих детей с РАС, к педиатрам и врачам-
специалистам.

22 февраля, 2020 г.
XXII Конгресс педиатров России с международным участием “Актуальные проблемы 
педиатрии”, симпозиум “Расстройства аутистического спекта: роль педиатра”. Взгляд родителя 
представила Е.Мень.

30 января, 2020 г. Онлайн-конференция с официальными лицами и родителями по ресурсному 
классу.  г. Благовещенск, областной вебинар об организации ресурсного класса для детей с ОВЗ, 
спикером выступила Екатерина Мень.
.
20 января, 2020 г.  Открытое письмо к сообществу специалистов по прикладному анализу 
поведения, студентов и получателей услуг специалистов по прикладному анализу поведения.

29 0ктября 2020 г. Санкт-Петербургский международный культурный форум, 
дискуссия “Инклюзия и этика в цифровом пространстве.

16 октября, 2020 г. “Инклюзия LAB. Кураторский тренинг”, Центр цифрового лидерства SAP.

9 октября — 11 октября 2020 г. VI Международная конференция «Прикладной анализ поведения: 
теория и практика 2020», онлайн-формат.

29 сентября 2020 г.
Программа “Женщины сверху”, посвященная теме инклюзии, Телеканал Дождь.

30 октября 2020 г. Научно-практическая конференция «От учения о высшей нервной 
деятельности И.П. Павлова к практике поведенческой медицины», доклад Мень Е.Е. «АВА и 
аутизм», онлайн-формат.

22 октября, 2020 г. II Международная междисциплинарная научная онлайн-конференция 
«Инновационные методы профилактики и коррекции нарушений развития у детей и подростков: 
межпрофессиональное взаимодействие», онлайн, Доклад Мень Е.Е. «АВА и аутизм».

28-29 октября 2020 г. Очный лицензионный треннинг по методу PECS (Уровень 1). Тренинг 
проводит Инклюзивный детский центр «Моя Планета» совместно с Центром проблем аутизма 
в сотрудничестве с компанией Pyramid Educational Consultants, автором и правообладателем 
системы альтернативной̆ коммуникации PECS.

26 октября 2020 г. Центр проблем аутизма инициирует онлайн-опрос, направленный на 
выявление удовлетворенностью непсихиатрической медицинской помощью детей и взрослых с 
РАС «Непсихиатрическая медицинская помощь лицам с РАС».

30 ноября, 2020 г. День тренера, поздравляем замечательных тренеров, занимающихся 
адаптивным тхэквондо с детьми сособенностями развития в проекте “Пестрый пояс”, который 
проходит при поддержке Фонда президентских грантов.

Взаимодействие и сотрудничество - наш ресурс!
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ПРЕССА О ЦПА В 2020 
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МЫ СПРАВИЛИСЬ И РАЗВИЛИСЬ!

Екатерина Мень
Президент ЦПА

Диляра Музафарова
Исполнительный директор ЦПА

За период пандемии я успела еще больше возненавидеть то, с чем и раньше 
мы боролись и борьбу с чем всегда понимали как свою миссию – изоляцию, 
одиночество, отсутствие физического контакта, заочное обучение. Все это – 
первые враги любого человека, но человека с аутизмом особенно. И все же 
пандемический опыт позволил отточить очень многие технологии 
и инструменты кризисной устойчивости. Нас не оставили наши партнеры, 
нас не оставили наши сотрудники, нас не оставили грантодатели. 

Мысль нашей команды в условиях кризиса билась с поразительной 
энергией и привела к большим количествам открытый, инноваций и 
новых экспериментов. Главные адресаты этих инноваций и проб – это 
дети с аутизмом и их семьи. Мы делали все, чтобы смягчить для этих 
людей удар от пандемического вызова и от всех нагрузок из-за новых 
правил существования. Пандемия дала возможность многое осмыслить, 
проанализировать, еще глубже внедриться в науку, еще большую сеть 
международной экспертизы и связей выстроить. Впервые такое масштабное 
событие, как конференция «Аутизм. Вызовы и решения», смогла связать 
участников, экспертов, лучшие университеты и лаборатории мира в 
единое интеллектуальное всепланетарное объятье. И все же. Мы верим, 
что пандемия кончится. И смотрим в будущее ЦПА как в будущее «в 
очном формате». Большое видится на расстроянии, конечно, но мы хотим 
наблюдать и самое маленькое. Внимание к мелочам – это наш фирменный 
стиль. 

Это был непростой год для всего мира. Удаленная работа, удаленная учеба, 
удаленное все что можно и нельзя. Но мы приложили все усилия, чтобы не 
свалиться в уныние и депрессию и вытянуть обязательства перед командой, 
перед коллективом педагогов, перед семьями, которым мы помогаем, 
и перед детьми с аутизмом – главными героями нашей заботы. 

Процессы обучения наших подопечных не прерывались ни на минуту. 
Сотрудники генерировали смелые идеи, при этом, не оставляя 
жизнеобеспечивающую рутину. Главное чувство, которое я испытываю 
по итогам года, это не стресс, не страх, не беспокойство. Главное чувство 
– это благодарность всем, кто был рядом: команде наших педагогов, 
тьюторам и нашему «офису». 

За время пандемии мы не потеряли ни одного человека. И это не только 
наш управленческий успех. Это свидетельство подлинной крепости всей 
нашей сложной конструкции под названием «Центр проблем аутизма».
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КТО НАС ПОДДЕРЖИВАЛ В 2020

AUTISM RESEARCH INSTITUTE

ГРАНТЫ
Д Л Я  С О Ц И А Л Ь Н О  О Р И Е Н Т И Р О В А Н Н Ы Х

Н Е К О М М Е Р Ч Е С К И Х  О Р Г А Н И З А Ц И Й

Взаимодействие и сотрудничество - наш ресурс!


