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История создания НКО 

АНО реализации инклюзивных проектов «Развитие без границ» создана силами 

родственников детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими 

нарушениями развития в июне 2019 г. для реализации возможностей и поддержки 

инклюзии для людей с РАС и другими нарушениями развития всех возрастов в любых 

сферах общественной жизни.  

АНО «Развитие без границ» выросла из серии проектов по созданию инклюзивных 

возможностей для детей с РАС в детских садах, школах, учреждениях дополнительного 

образования г. Екатеринбурга и Свердловской области. Мы успешно провели работу по 

организации коррекционно-развивающих занятий для детей с РАС и их сопровождения на 

подготовительных курсах в учебных заведениях для лучшей адаптации к учебе. В рамках 

наших проектов более 200 педагогов Екатеринбурга и Свердловской области прошли 

обучение и узнали об особенностях работы с детьми с РАС. 

В июле 2019 г. АНО «Развитие без границ» заявила о себе как о самостоятельной 

организации. 

 

  



Миссия, задачи и приоритеты 

Наша миссия – создание общества, в котором все условия и возможности 

адаптируются к потребностям особых людей, делая мир доступным и безопасным для всех. 

Мы привлекаем к совместной работе образовательные организации и специалистов, 

заинтересованных в создании инклюзивной среды и развитии собственных 

профессиональных педагогических компетенций; занимаемся привлечением финансовых 

средств и других ресурсов для поддержки детей с особенностями развития и организации 

мероприятий по развитию инклюзии.  

Наши задачи: 

 Реализация социальных, культурно-просветительских, информационных проектов, 

учитывающих потребности индивидуального развития человека, задачи социальной 

интеграции, развития человеческого потенциала и общества. 

 Формирование социальной модели, сервисов и услуг, направленных на психолого-

педагогическое сопровождение детей и взрослых с особенностями развития, в том числе, 

людей с особыми потребностями. 

 Организация мероприятий, посвященных инклюзии детей и взрослых с 

нарушениями развития, распространению успешного опыта инклюзии. 

Наши принципы: 

 Сотрудничество. Сотрудничество с педагогами, родителями и специалистами в 

области коррекционной работы является важной частью нашей деятельности. Мы 

открыты для предложений и идей и верим, что командная работа – гарантия успеха. 

 Прозрачность. Мы готовы предоставить отчётность по всем полученным средствам, 

проведённым мероприятиям и текущим проектам. 

 Толерантность. Люди с особыми потребностями являются равноправными членами 

общества; нарушение их прав, в том числе, на образование, недопустимо в 

современном мире. Доступная среда и система инклюзии позволят людям с 

особыми потребностями реализовать свои способности и возможности в полной 

мере. 



Наша команда 

 

Пономарева Марина Викторовна – идейный вдохновитель, 

учредитель и директор АНО «Развитие без границ». 

 

Сумеркина Елена – учредитель, руководитель проектов, член 

Совета Свердловского Отделения ВОРДИ. 

 

Сартакова Ульяна – учредитель, руководитель проектов. 

 

Тетерева Ирина – учредитель, руководитель проектов. 

 



 

 

Черепова Татьяна – учредитель, руководитель проектов. 

 

 

 

Богачева Лола – волонтер, бухгалтер 

 

 

Шибкова Юлия – волонтер, специалист по PR. 

 

 

Приоритет нашей работы – помощь детям с расстройствами аутистического спектра, 

включенным в систему общего и дополнительного образования, педагогам общего и 

дополнительного образования, а также семьям, воспитывающим детей с РАС и другими 

нарушениями развития. 

  



Мероприятия 

29 сентября 2019 г. Встреча членов ВОРДИ Свердловской области с первым 

заместителем министра образования и молодёжной политики Журавлёвой Н.В.  

На встрече обсуждали взаимодействие родительской общественности и Министерства и 

составили план работы на текущий учебный год.  

  

 

Октябрь 2019 г. Встреча директора АНО «Развитие без границ» Пономаревой М.В. с 

представителями Национальной ассоциации родителей лиц с аутизмом в регионе Умбрия в 

Италии ANGSA Umbria. 

Обмен практическим опытом с иностранными коллегами.  

 

15 октября 2019 г. Участие в городской акции «Дети ЕКБ программируют» 

Акция является частью проекта «Одаренные дети» в рамках Европейской недели 

программирования, организованного МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии». При 

поддержке нашей организации дети с РАС смогли принять участие и попробовать свои 

силы в программировании вместе с нормотипичными сверстниками. 

  

 



28 и 29 октября 2019 г. Цикл семинаров «Особенности работы с детьми, имеющими 

расстройства аутистического спектра».  

В мероприятии приняли участие 109 специалистов: педагоги коррекционных школ, 

дошкольных учреждений, детских садов, учреждений дополнительного образования, 

специалисты частных развивающих и коррекционных центров, педагоги музыкальных 

школ, студенты педагогических вузов и др.  

   

 

8 и 27 ноября 2019 г. Цикл лекций для педагогов дополнительного образования 

«Особенности обучения детей с расстройствами аутистического спектра».  

В ходе лекций педагоги ознакомились с практикой посещения детьми с аутизмом 

учреждений дополнительного образования и обсудили возможности применения 

прикладного анализа поведения в педагогической деятельности. 

     



11 ноября 2019 г. Лекция «Принципы построения адаптивных программ по общей 

физической подготовке для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС)».  

Более 20 педагогов различных учреждений города Екатеринбурга и Свердловской области 

познакомились с принципами построения адаптивных программ по общей физической 

подготовке для детей с РАС. 

  
 

2019 г. Фестиваль лучших инклюзивных практик в рамках федерального проекта «На урок – 

вместе» (форум «Педагоги России»)  

Доклад М.В. Пономаревой «Развитие способностей детей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС) в системе дополнительного образования и внеурочной деятельности»  

 

22-23 ноября 2019. Выставка «Образование и карьера на Урале» 

Организация программы «Инклюзия. Возможности для всех».  

Темы: «Инклюзия в общеобразовательной организации. Проблемы и перспективы», «От 

роли благотворителя и волонтера к роли работодателя. Место службы HR в этом 

процессе», «Мифы и реальность детской безопасности. Улица и школа.», «Ребенок с ОВЗ в 

кружках и секциях с другими детьми. Возможности vs трудности.»  

 

 



II Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов: психолого-педагогические аспекты»  

Дискуссионная площадка «Стратегии подготовки и повышения квалификации 

специалистов, работающих с детьми и взрослыми с особыми образовательными 

потребностями». Тема доклада, представленного на круглом столе: «Роль и место НКО в 

формировании компетенций специалистов, работающих с детьми с особыми 

образовательными потребностями». 

 
30 ноября 2019 г. Проект «Знания без границ» 

Для участников очных мероприятий  (а это более 200 человек) проводится email-рассылка 

обучающих и информационных материалов по темам аутизм (особенности и специфика 

работы), инклюзия (подборка видеоматериалов о важности инклюзии в помощь 

педагогам), развитие способностей детей с расстройством аутистического спектра.  

  



Мы в интернете 

 

Сайт: www.nolimitekb.ru 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/nolimitekb 

В контакте: https://vk.com/nolimitekb 

 

Наши партнеры 

 

           

   

 

 

  

http://www.nolimitekb.ru/
https://www.facebook.com/groups/nolimitekb
https://vk.com/nolimitekb


Наши благодарности 

 

 

 

 

 

 

 

 


