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IIрограмма проекта

Щелевая группа проекта: семьи, воспитьшzlющие детей с РАС дошкольного и
младшего школьного возрастц в том числе, детей-инвulлидов, ilктивно занимающиеся

реабилитацией детей, использующие современные подходы и методы с доказанной
эффективностью.

География проекта: Екатеринбург и Сверлловскtш область.

ОПИСАНИЕ ПРОБJIЕМЫ

Акryшrьность работы с детьми с РАС опредеJIяется, в первую очередь, высокой

распространенЕостью расстройств, которые по некоторым д.lнным наб.rподаются у 1 из 68

детей. Увеличение tмсла дЕтей с РАС влечет за собой растущий спрос на различные

услуги и на доступЕость соответствуюIцдх вмешательств и компетентньD( специalлистов.

Один из базовьп< под(одов к коррекции аугизма реЕLлизуется на основс методов
прикJIадIого анilшза поведения (ПАП), шш applied behavior analysis (АВА).

В России ПАП в сиJry объективньIх причин пока используется не тiж широко,
однако, Министерство образования и науки РФ (в Imcbмe от 11 марта 2016 г. Ns ВК-
452107) приводит его в перечне нмл)цших методов коррекции и обу.rения дgгей в

рекомендациях по вопросчlм внедрения ФГОС начЕtльного общего образования

обуrающихся с ограничеЕными возможностями здоровья.

Коррекционная прогрtлI\,Iма дIя ребенка с РАС предполtгает, что, кроме
интенсивньD( зшлrгий по коррекции п формировЕlнию поведенческих н{лвыков, в

программу должны бьrгь вшпочены зttнятия с логопедом, которьй также работает с

использовЕlние методов ГIАП. У подавляrощего большинства детей с РАС проблемы с

реtью, многие дети невербальны.

Полуrить тzlкого рода комплексные коррекционные вмешательства в нужном
объеме и надлежащего уровня в государственньD( и муЕиципtlJьttьD( оргtшизацил( для

рлителей детей с РАС в регионllх практически невозможЕо. Только 10 % муниципiшьньD(

образовательных организаrrий предоставJrяют занятия на основе IIАП. Объем пол}чаемьD(

ребенком занятий напрямую зависит от финансовьD( возможностей родителей. В редких
сJIучаях они поJryчают поддержку НКО иш споЕсоров.
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Мы оценили текущую ситуацию, проведя опрос родителейt.

в опросе приняло rIастие 44 родитеJIя (диаграrчrма 1). основная категориЯ

опрошепньD( имеет детей в возрасте от 4-'7 лет, это дети, посещtlющие дошкольные

заведения, а также от 8-11 лет _ млялrпие школьники. Большинство родителей из

Екатеринбурга, таК каК гороД явJIяетсЯ ад},rинистративным центром Уральского

фелера.гlьного округа и Сверллllовской области, и коррекц,rонные цеЕцры, работшощие с

детьми с РдС с испоJIьзованием методов IIАП больше представлены. В других городах

СвердловСкой облаСти набrпоДается интерес к тrжим занятиям: нzlпример, Ниrcrий Тагил,

длапаевсК и ПервоуРальск. Большинство детей либо имеют статус ребенок-инвалид, .тшrбо

ребенок с Овз, либо оба статуса. Не имеют ни того ни д)угого статуса дети до 5-ти лет.

Щиаграмма 1

В опросе принял0 участие 44 челсвека]
,i
t

кАкую обрдк}8лт Ель}rую оргАнизлциtо
посЕUlАЕТ РЕЕ€t{СЁ(:

a м*ч.х, tJrt
rЕrпбrЁр i.rl*

aНят
aa"?,rт

r}lt lrr
aфr0rп ttlrt

ýЕrrЁlаtЁ
r!m.Ёr

ФrEI{u,

ffi

IFоraq
raý

|ъп;Hrr*rEan?t

все опрошенные принимtlют методы IIАп в реабилитации свошх детей, но не все

могуг себе это позволить. Срели HiltBaHHbD( причин: недостаточное финансирование,

проблемЫ оргulЕизаЦионЕогО характера, такие кtж отсугствие центров, предоставJUIющих

зlшятия на основе пдп, а также очереди к специtlлистап,l, ввиду Еедостатка

сертифицировzlнньD( специалистов в Свершrовской области.

Пандемия так же внесла свои коррективы. около 70% опрошенньIх бьшtи

вынуждены отменить очные заIIятия со специапистап,lи пАII. Только 3Оlо опрошенньD(

уд{rлось сохрtlнить объем полrIаемой коррекцпп,2lYо удалось изменить формат зшrятий

без потери объема. Как правило, в таких семьл( работает один родитель. У большинства

снизились дохо,щI, кто-то совсем потерял работу. Многие семьи не смогли даJке после

снятия всех ограничешлr1 снова вернугься к занятиям ввиду отсутствия средств.

Большинству опрошенньD( (84%) (лиагршr,rма 2) улается проводить реабилитацию

своиХ детей с испольЗовtlнием методоВ IIАп. В последнее время родители все раньше

обращаюТся за помощьЮ к специаJIистаМ гIАп, о чеМ свидетелЬствуеТ 22О/о РОДllтелей,

которые начали реабилитацию в раннем возрасте (до 3-х лет). В больulинстве своем, дети

начинают полуплать занятия на основе ПАП в возрасте от З до 7 лет.

' https://www.facebook.com/groups/nolimitekb/permplinld720l l909558800U

https://www.facebook.com/Eroups/nolimitekb/permalink/727l02308223013/
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Согласно результатаil,r опроса, родители хотят получать для детей существенно
больший объем занятttй со специtшистом ПАП, но не имеют такой возможности.

наша задача - поддержать родителей детей с РАс, которые tlkTиBHo занимtллись

рабилитацией детей, дать возможность продолжить занятия с специ{lлистtlми ПАП.
ЦЕЛИ И ЗАДЛЧИ ПРОЕКТА

Щель проекта:

Поддержать родителей, активно зЕlнимающихся реабилитацией детей с а)лизмом,
использующих методы и под(оды с дока}ttнной эффективностью, обеспечив семьям
возможность продолжения занятий по основIIым ЕulпрtlвлеЕиям коррекционной работы, а
тtлкже способствовать укреплению и рtц}витию такого подхода к реабилитации в среде

родителей и специa|"листов.

задачи проекта:

о обеспечить детям с РАС дошкольного и млалrпего шкоJIьного возраста зtlнятия с
педагогом_психологом на основе методов и подходов прикJIадного alнаJIиза IIоведенпя
(ПАП), нirправленные на формировfiIие у детей необходимьD( навыков, в том числе,
навыков у.rебного поведения.

о обеспеIIить детям с РАС дошкольного и млацrrего школьного возраста занятия с
логопедом, )дIитьшtlющие индивидуiшьные особенности и возможности детей, в том
числе, с использованием дист{lнционньD( форм обуtения.

о Поддержать усилия родителей, направленные на рабилитацию детей, через

регулярньй диалог специ:ллистов й родлтелей, через общение и взаимную
психологическую поддержку родителейо а также укрепJIяя и развивая под(од к

реабилитации детей с РАС на основе методов с доказtlнной эффективностью.
о Активно )ластвовать в методической, информационной, а также Hayrнo-

исследовательской деятельности, направJIеЕной на реlвитие темы проекта.
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ЛЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА

,Щля решениrI описtlнIIой проблемы и достижения постIlвленной цели в pal\,rкlx

проекта предполагается:

1. Реалпзовать об5rчающую программу для педагогов, сIIецпаJIпстов в области
корреIщпоппой работы с детьмп с ОВЗ, родитнrей.

Содержшrие прогр€lп,tмы: рtюстройства аутистического спектра, особенности
обу.rения детей с РАС, методы работы с детьми с РАС, fiрикJIадЕой анализ поведеfiия как
метод с доказанной эффективIIостью в коррекIионной работе.

Щель - познalкомить }цастников процраммы с особенностяr,rи данной категории
детей (особенностями мъппленIш, поведения, обl.rения), с основными подходtlil{и и
метода},rи коррекции.

Участники прогрlлil,rмы: педагоги u другие специалисты системы общего и

дополнительЕого образования, психологЕ, дефекюлоги, логопеды, предстtlвители
администрации и метод{сты образовательньD( организаций Екатеринбурга и
Свердrовской области, родитеJIи.

Программа вкJIючает семинары, лекции, прtжти.rеские зilIятия. Авторы и ведупцIе
мероприятий програlrлмы - преподаватеJIи высшей школы, прtлктикующие специtlлисты,

rIастники команды проекта.
Мероприятия прогрчlil{мы пройдrг на площа,щах организiщий-партнеров.

2. обсспечить детям с РдС дошкольпого Е младшего школьного возраста
занятпя с педагогом_псЕхологом па осЕове методов Е по.щодов прцкпадного анаJIшза
поведения (ПАЦ, ЕаправJrенцые па формпровдЕпе у детей пеобходимых павыков, в
том чпсле, Еавыков учебшого поведеЕпя.

.Щети с РАС ко времеЕи вкJIючсния в проект Еаходятся Еа определенном этапе

формировttния Еtлвыков и, кtж правило, на определенном этtше занятий по коррекционной
програп,rме, которtц подготовпена, оценив{lется и корректируется специlшистом по
ПРИкJIядному анаJIизу поведениlI.

В непосредственной работе с ребенком приЕимllют }цастие, как прllвило, два
специаJмста: куратор и инструктор.

ПАП-куратор - специrrjшст (педагог/психолог), зtlкончивший сергифицированньй
курс ПАП, состоящий от 4 до б модулей, одобренньй в международной
сертифицированной комиссии поведенческих анaLлитиков.

Куратор:
- на основе диагЕостики (тестироваrrие, набшодеЕие, шIтервью с родителяr,rи)

выбирает цели дtя проIраммы обуrения и поведенческой програIuмы;
- корректирует процра}rму по мере её освоения;
- контролирует качество работы иIIструlсгора;

- контроJIирует динап,rику и качество реализации програil{мы (изуlает чек_JIисты,

просматривает и аЕализирует видеозаписи занятий, предоставJIяемьD( инструктором или

родителем, формирует и изменяет формы сбора данньтх);



- консультирует инструктора и родитеJIя по вопросам реilшзации прогрtl}tмы
посредством лиtIньп( и онлайн встреч;

-проводит обrrаюпрrе тренинги дIя окружения ребенка.
ПАП-днсцlжтор в проекте - специzulист (педагог/психолог), которьй знaлком с

методикой IIАП и прошел соответствуюIцую подготовку (курсы) по обуrению
инструкторов. Может работать тоJIько под супервизией более опытного специalлиста.

ПАП-инструIсtор:
- реализует проrраDrму обучения и поведеЕческую програ]\{му;

- собирает данЕые (запо.rпrение чек-JIистов, отчетов, видео и т.п.);

- взаимодействует с родитеJIями по реа.JIизацшr програпfiчrы.

.Щети с РАС ко времени вкJIючеЕи;I в проект находятся, кaк прttвило, на
определенном этапе заrrятий по коррекционвой програIчfме, которм подготовлена9
оцеЕивается и корректируется специrrлистом по прикпадЕому анализу поведения
(куратором).

Реализаlця програIuмы пре,щIол{гtlет, в том числе, кtж зalняЕlrl с участием кураторъ
так и зtшlятия с инструктором. Объем заняшй опредеJIяется иЕдивидуtшьными
потребностями рбенка, цеJIями и задачаN{и прогрЕлммы, Еад которыми в дtlнном периоде

работают специtlJIисты, родители и ребепок.
Занятия со специЕlлистllми по индивидуаrrьной прогрtlмме пЕlпрllвлены на

коррекIию имеющID(ся дефицtтгов, проблемного поведеншI и формирование навыков,
шеобходлмьD( дJIя инкJIюзивного обу-rения.

Занятия, в том тIисле, помогут ребенку в его обу.rении в IIIколе. Чшце всего реЕБ
идет об инкJIюзивIIом обучении, когда рбенок с РАС посещает обышую
общеобразовательЕую цколу, KilK правило, в сопровождении тьютора.

3. Обеспечпть детям с РАС дошкоJIьtlого ш младшеrо школьпого вOзрflст,
запятпп с логопедом, rIптывающпе пЕдпвидrаJIьпые особепцоgrп и возмо2lýпостп

детей, в том чпqпе, с пспользоваIIпем дист8шцпоЕшых форм обученпя.

У подавляощего бо.тьтrтиIIства детей с РАС проблемы с реIъю, мЕогие дети
невербальны. Поугому зaшятия с логопедом явJIяются обязате.тьпым элементом базовой

реабилитаlдионной програIuмы.

Крrптчески в?жIIы}t явJIяется тот фаю, что лоюпед, привлекаемъ,di к провсдснию
занятlЙ с детьми в проекте - это не тоJIько специilJшст в своеЙ профессионаrьноЙ
областтt, Ео и тот, кто умеет обуlать ребенка с РАС, кго испоJIьзует в своей работе методы
прик.lIадIого анализа поведения (ПАIТ). В противном cJrrlae, во многих ситусщиях
специапист просто не сможет спр€lвиться с задачей обу.rения ребенка, не сможет работатъ
с его нежелатеjIьЕым поведеЕием, стереOIиппями и друп{ми цроявлениями аутиtшьD(
особенностей.

Уже имеющаяся на сегодrяшний дФъ практика говорит о том, что дJIя
логопеди.Iеских заrrямй с д9Iъми с РАС может быь испоJIьзовЕlн, й достатошIо
эффективно, и д,lстшrциошrьй формат. Но важпо rIитывЕлтъ особенности конкретной
ситуации.



Поэтому формат занятий (о.пrьй, дистiлнциоЕньй) определяется инд{видуальными

реабилитационЕыми задачаil{и п возможностями ребенка" целесообразЕостью
ДиСТанционноЙ формы дJIя дfiIного вида занятиЙ и налrичиелt/отсугствием оIраничений в
текущей эпидемиоломческой ситуации.

Зшrятия с лоюпедом по индивидуаJIьной программе напрtlвлены на коррекцию
ИмеЮщrхся речевьD( лефищrгов, на разв[ттие форм коммуникации и коммуfiикативньD(
Itавыков, необходллльD( дIя иIIкJIюзивIIого обу.rения ребенка.

4. Реализовать мероприятпя для родите;rей детей с Рдс.

Участпики мероприятий: родлтели детей с РАС, кЕж непосредственЕо }цаствующие
В Дашном проекте, fiж й другие родитеJIи, дIя которьD( актуапьно содерж{шие
мероприятий.

Мероприягия будет открытыми, информация о мероприятил( булет рвмещена в
соци:лльньD( сетях.

Форма и содержЕlIIие мероприятий: консультативные встретIи и вебинары по
акту{rпьЕым дIя родителей темам, нчшример:

- по.ЩоДы к коррешIиопной работе с детьми с РАС. Использование ПАП. опьrг
успехов и tIеудач.

- опьп и особенности д{стlлнционного обучения ребенка с РАС.
- родители для род{телей. Полезньй опьrг.
- инкIIюзивное образование и poJb род.IтеJIя.

Мероприятия процрilil{мы пройдуг на площадкЕлх организаций-партrrеров
дистtшционЕо.

или

-э.
том чис.пе:

Проводп:гь оргаЕпзацпопЕо-методпческую рабоry по теме проекта, в

о Провести итоговое меропрIrятие проекта (презентационный семинар),
напрЕвленное на демонстрацию резуJIьтатов, IIрезентil{ию метод,Iческих разработок,
ОПреДеление дальнеЙших путеЙ развития проекта с участием представителей
образоватеJIьIIьD( оргtlнизаций, органов управления образованием, родlтелей.

о Участвовать в методической работе, реализуемой образовательными
оргilшзациями, где обучаlотся дети с РАС, }частвуюпч{е в проекте.

О Ознакомить с резуJIьтатчми проекта образовательные оргtlнизации г.
Екатеринбурга и Свердltовской области.

6. УчдствоватьвпроведеЕпппаrrЕо-псспедовате.тrьскойработысовмвстЕо
с образоватеJIьнымп оргаIIпзацпямп, в том чпс.пе, высшей школы.

о Изучать особенности обуrения детей с РАС, в том числе, с использованием
методов и под(одов с док.ванной эффективностью.

о Привлекать студеЕтов психолого-педЕгогиrtескю( специапьностей к rIастию в
проекте.



о Реализовать выступления по теме проекта Еа открытьD( н8lпц19-rrоактиtlеских
мероприятия)(, круглых столаq городскшх и региоЕtUIьньпr конференцил(. L{ель -
информировать о теме проекта профессионаJьIIые сообщества.

ОЖIЦДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

о Семьи, воспитываюгцие детей с РАС допIкоJIьного и младrпего цIкольного возрЕюта,

в том Iшсле, детеЙ-инваIидов, aжTIlBHo зЕшимalющиеся реабиrпrтациеЙ детеЙ, пол}пIат

финансовую поддержп.у и, соответствеIIно, возможность продолжать зtlнятшr, несмотря на
сложности эIшдемиолоrшческой и фlшапсово-экономической ситуациЕ.

о Продолжение обу.rеЕия поможет детям Ее терять сформrтровllнЕые р:шее навыки.
Семьи в результате оказанпой поддержки смогуг не прерывать реабилитациоЕIrую
програItIму, а также смогуг поддержать обу,rение детей в шIколе без допоrшитеJБньD(

расходов.
о Проект предполага€т активное общепие с IюдIтеJIями, консуJIьтационные

вбинары, обмен род{тельскпм опытом, что позвоJIит психологшIески поддержать

род,tтелей, снизить уровень Еапря)кеЕия, которьй вырос в условил( пандемии.
. Информационные й образовательные мероприяшlя реJIичат уровень

осведомленности педtгогов, других специаJIистов о специфике РАС, о методФ( обу.rения

детей с РАС
о Реализация базовой коррешIионrrой програIчIмы зшrягий с испоJIьзовl!ние методов

IIАП позвоJIит на пракtике продемонстрировать этот под(од всей системе образования,
чго булет способствовать его внед)еЕию в практику образоватеIьIIьD( оргшизаrIий,
использокшию за раil{кtlN,rи прекга.

IIАРТНЕРЫ ШРОЕКТА

о Федеральное государствеIIное ilBToEoMEoe образоватеrьное учреждение высшего
образования <ураrьский федераrьньй уIIиверситет имеЕи первого Президепта России
Б.Н. Еrьциrrо> https://urfu.ru/. ,ЩепаргамеЕт психолоrии Гумапитарного инсмцда УрФУ
https : //urgi. urfu .ru/rr/about/departament-psikholo gii/.

о Городской ,щворец творчества детей и молодёлсл одареrrность и технологии
http://qifted.ru/.

. КоррекционЕо-р€rзвивЕлющий центр <Авроро http://avrora-autism.rul.
о Фирма функцион.lJIьного шIапиза поведеЕшI <АС-Прогрссс> ИП Семянникова

Ацастасия Анатольевна https://ww v.facebook.com/asprogress.ura1/.

о РегиональЕое отделение Всероссийской организацией родрrтелей детей-инваJIидов
и иЕкшидов старше 18 лет с меЕтаJьными и иЕыми нарушениями, Еуждающихся в
представительстве своих интересов (ВОРД4) в Свердловской области
https ://www. facebook.com/VORDlRO S verdlovskayaoblast/

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Основные статьи затр&т, связанные с ре€lJIизацией проекта:



.оплата услуг специaл.пистов, осуществJuIющих псID(олого-педагогическое
сопровождение (педагог-психо]пог с компЕтенцией специаписта по прикJIадIому :шЕллизу

поведения (IIАП);

ооплата услуг специаJIиста по формировlшию й рЕхrвитию реч}1 (логопед-

дефекголог с компетенцией спеlц.rаJIпста по прикJIадному анаJIизу поведения (ПАП).

орасходы Еа проведение обу.rающей програil{мы для педагогов, специilпистов в
области коррекционной работы с детьми с ОВЗ, родителей (оплата усJIуг лекторов,
экспертов).


