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Программа курса  
«Инклюзивный наблюдатель: кураторы» 

I. Программа основана на результатах стратегической сессии «Кураторский тренинг», прошедшей 16 октября 2020 года в студии «Дизайн-

мышление» компании SAP в рамках системного проекта «Инклюзия LAB», реализуемого при поддержке Благотворительного фонда Владимира 

Потанина по итогам конкурса «Школа филантропии», номинация «Системный эффект» (подробности тут: https://clck.ru/XKDAt)  

II. Программа сформирована в результате полученных данных от практиков «Инклюзивного наблюдателя» - системного направления Центра 

проблем аутизма, сформировавшего регулярный сервис по методическому и организационно-правовому сопровождению инклюзивных 

площадок  

III. Обоснование актуальности курса состоит в необходимости стандартизации работы супервизоров от авторизованного разработчика модели 

образовательной инклюзии «ресурсный класс», превенции ошибок при тиражировании модели и внедрении технологии в разных школах страны 

и в дефиците подобных кадров  

IV. Курс позволит в интенсивном режиме провести подготовку кураторов для расширения пула аттестованных «наблюдателей» и увеличения 

проходной способности «Инклюзивного наблюдателя» - сервиса с высокой востребованностью из регионов и от тематических НКО, занимающихся 

продвижением инклюзивного образования.   

Подробное содержание программы: 

Тема Преподаватель 
 

Профиль преподавателя 
Объем, 
ак. часы 

Содержание и комментарии 

Правовой базис 
модели 

Валерия Ермакова Юрист Центра проблем аутизма 6 Передаются знания по легитимности модели «ресурсный 
класс» в виде структурированной картины из ФЗ «Об 

https://clck.ru/XKDAt
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образовании», ФГОСов, АОПов, ИПРА. Основы школьного 
документооборота и локального нормотворчества 

Коммуникация и 
ведение 

переговоров 

Алина Котова Со-основатель, управляющий партнер 
FREEMOTION GROUP. Член закрытой 

авторитетной международной 
ассоциации экспертов кино и 

видеопроизводства «International Quorum 
of Motion Picture Producers» (IQ). Эксперт, 

член жюри национальной премии 
«Серебряный лучник». Глава Комитета по 

корпоративному видео Ассоциации 
директоров по Коммуникациям и 

корпоративным Медиа России. 

12 Что такое качественная обратная связь; навыки активного 
слушания; принципы GR-адвокации; приоритеты в 
построении внутриорганизационной (школьной) 
коммуникативной сети; основы формирования 
положительного имиджа (специального педагога) и 
внутрикорпоративная поддержка статуса тьютора; 
основы создания корпоративных скриптов; этика в 
соцсетях 

Основы лидерства Екатерина Мень Президент Центра проблем аутизма, 
соавтор и создатель модели 

инклюзии с технологией ресурсного 
класса в России 

4 Как регулярно производить смыслы?; гибкость и 
адаптивность — основа успеха; критическое мышление и 
ассертивность; готовность к креативной ответственности; 
мечта, желание и цель;  принцип вовлечения (чтобы 
каждый создавал максимум стоимости в своей зоне, 
командир поднимает команду из окопов первым). 

Основы 
командопостроения 

ресурсно-
тьюторской службы 

Антон Стороженко Старший партнер Korn Ferry, эксперт 
по советам директоров, автор 

бестселлера «Дао CEO», эксперт 
индустрии подбора руководящих 

кадров. 

9 Основы конфликтологии; навыки медиации в 
разноуровневом коллективе; базовые принципы 
социального HR; основы корпоративной этики; 
клиентоориентированность в узком и широком смысле; 
мотивация взрослых людей; принципы разделения 
ответственности; пирамида компетенций как фундамент 
содержательной подчиненности 

Основы 
супервизирования 

Екатерина 
Жесткова 

педагог-психолог, 
сертифицированный аналитик ВСВА, 

член правления Ассоциации 
поведенческих аналитиков RusABA, 

9 Основы CBT, основы OBM (Organizational behavior 
management); собеседование и наблюдение; 
установление стандартов производительности для 
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автор и преподаватель 
сертифицированного курса обучения 
аналитиков поведения уровня ВСВА 

сотрудников; подготовка устных или письменных оценок 
производительности; определение того, какие навыки 
сотрудника необходимо развить; демонстрация целевых 
навыков сотрудников; экспертиза стратегий обучений и 
выбора методик для конкретного ученика (с оценкой 
компетенции исполняющего сотрудника); экспертиза 
фундамента терапевтической команды; сбор данных в 
супервизировании 

 

Ресурсный класс и 
регламенты школы 

Юлия Преснякова Психолог, сертифицированный 
аналитик поведения ВСаВА, 

клинический руководитель инклюзии 
школы №1465 г. Москвы 

12 Разделение ответственностей в школе, работа с 
внутришкольными информационным потоками для 
построения эффективной инклюзивной коммуникации; 
школьник или директор – кто в центре?; техники 
репрезентации технологий работы с учеником учителю; 
как стать позитивным стимулом для учителя (поддержка 
учителей и снятие тревожности); навыки трансляции 
положения об аттестации в школе; навыки экспликации 
принципов адаптации учебных материалов; умение 
работать в «неидеальных» условиях и способы 
установления контроля; роли в команде ресурсно-
тьюторской службы, дресс-код 

Куратор в 
«Инклюзивном 
наблюдателе» 

Валентина 
Минакова 

Психолог, дипломированный 
поведенческий аналитик, 

руководитель направления 
«Инклюзивный наблюдатель» 

6 Стандарт курации инклюзивных образовательных 
площадок в соответствии с авторизованной моделью 
«ресурсный класс»: знание основ психологического 
консультирования, навыки родительских тренингов, 
определение проблем в семье и установление 
партнерства, навыки презентации модели РК родителям 
типичных учеников, забота о безопасности тьюторов, 
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тематическая медиация, формирование мотивации к 
обучению персонала; понимание взаимодействия с 
ПМПК, профилактика буллинга, социальные 
подкрепления, работа с отказом (скрипты), умение 
документировать деятельность, инклюзивная этика, 
функциональная позиция тьютора и навыки ее развития, 
применение процедур шейпинга и навыки 
саморегуляции и самооценивания 

Очная стажировка Группа ведущих 
преподавателей 

курса. Модератор 
интерактивного 
тренинга Тимур 

Гилязов 

Лидер стрима корпоративных 
пенсионных программ компаний 

экосистемы Сбера, обладатель 
международного сертификата 

«Управление компанией по 
страхованию жизни» института LOMA 
(США), эксперт рынка корпоративного 
страхования и пенсионных программ 

2 дня 
по 6 

часов 

Интенсивный интерактивный практический тренинг в 
очном режиме с лекциями, ролевыми играми, тестовыми 
заданиями 

  Всего часов: 70 

 

58 онлайн-семинары в прямом эфире с интерактивом; 12 
часов очной стажировки 

 


