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О главном:

Наша миссия

Мы хотим создать общество, в котором все условия и

возможности адаптируются к потребностям особых

людей, мы стремимся делать 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 приоритетные 

направления работы:

Наша целевая 

аудитория:

дети с расстройствами аутистического 

спектра (РАС) и их семьи.

• Содействие внедрению эффективных подходов к абилитации и

развитию детей с РАС, основанных на методах с доказанной

эффективностью. Создание возможностей для родителей такой

подход реализовать.

• Создание условий, необходимых для развития способностей

детей с аутизмом. Создание особых образовательных условий,

необходимых для инклюзивного обучения детей в системе

дополнительного образования.

.



Наши принципы:

Сотрудничество

Совместная работа 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, в случае необходимости, предоставить отчетность по

всем полученным средствам, проведенным мероприятиям и

текущим проектам.

Уважение человеческого достоинства 

Люди с ОВЗ являются равноправными членами общества.

Нарушение их прав, в том числе на образование, недопустимо в

современном мире. Доступная среда и система инклюзии

позволят людям с ОВЗ реализовать все свои способности и

возможности в полной мере.

Опора на знания

В подготовке и реализации проектов мы опираемся на

экспертные данные и рекомендации. Задача обучения и

просвещения заложена в каждом проекте организации.



Пономарёва Марина 
Викторовна 

НАША КОМАНДА

Сартакова Ульяна 
Андреевна 

Учредитель и 

директор АНО 

«Развитие без 

границ». 

Имеет два выших

образования (УрГУ

и УрГЭУ), а также 

прошла 

профессиональную 

переподготовку 

МВА USIB. Имеет 

большой 

практический опыт 

работы в сфере 

управления 

персоналом.

Учредитель, 

руководитель 

проектов, родитель 

ребёнка с РАС. 

Имеет два высших 

образования (УрФУ

и УрГЭУ). 

Прошла 

профессиональную 

переподготовку в 

области 

прикладного 

анализа поведения 

(курс анализов 

поведения уровня 

BCBA).
.

Учредитель, член 

Совета 

Свердловского 

Отделения ВОРДИ, 

родитель ребенка с 

РАС. Имеет два 

высших 

образования: в 

сфере IT и 

финансов (УрФУ и 

УИЭУиП).

Сумеркина Елена 
Владимировна



Тетерева Ирина 
Александровна 

Тетерева Ирина 
Александровна 

Учредитель, 

руководитель проектов, 

родитель ребенка с 

РАС. Высшее 

экономическое 

образование (УрГЭУ). 

Имеет большой 

организаторский и 

исследовательский 

опыт.

Учредитель, родитель 

ребенка с РАС.  Имеет 

высшее образование 

(РАНХиГС). Прошла 

профессиональную 

переподготовку по 

программе 

«Дефектология» 

(УрГПУ).
.

Мы благодарим наших 

волонтёров:

• Богачеву Лолу

• Бондаренко Ксению

• Коваленко Елену

• Миронову Наталью

• Орлову Ольгу

• Пономарёву Марию



Что мы хотим достичь:

развития способностей детей с 

расстройствами аутистического 

спектра в области 

художественного и 

технического творчества.

Проект «РАСширяем границы. Создание 

условий для развития способностей детей с 

расстройствами аутистического спектра 

(РАС)»

Какие существуют 

сложности:

- проблемное поведение 

является препятствием к 

занятиям творчеством;

- мало подготовленных и 

компетентных 

специалистов, умеющих 

работать с детьми с РАС; 

- высокая коммерческая 

стоимость занятий вне 

системы образования.



Образовательные 

условия:

1. психолого-

педагогическая 

поддержка;

2. индивидуальный 

подход к выбору 

формата занятий;

3. адаптированные 

учебные программы.

Что для этого 

нужно?

Инклюзивная 

среда:

1. включение в группу 

нормотипичных

сверстников;

2. просветительская 

работа с персоналом, 

сверстниками и их 

родителями;

3. реализация 

совместных 

мероприятий.

Компетенции 

педагогов:

1. практикоориентрован-

ное обучение педагогов;

2. мотивация педагогов 

дополнительного 

образования для работы 

с детьми с РАС.



Что

получилось:

Hey, hey, hey! It's Fat Albert! Now I'm sing a 

song for you, and this is show you a thing or 

two. You'll have some fun now

440 часов
индивидуальных занятий по 

творческим дисциплинам: ИЗО, 

вокал, фортепиано. 

Это наиболее востребованные 

дисциплины, когда речь идет о 

развитии способностей детей с 

расстройствами аутистического 

спектра. 

Программа занятий учитывает 

интересы и возможности каждого 

ребенка. 

Hey, hey, hey! It's Fat Albert! Now I'm sing a 

song for you, and this is show you a thing or 

two. You'll have some fun now With me and the 

gang, learning from each

04. 

MISSI

ON 

292 часа
психолого-педагогического 

сопровождения детей с аутизмом.

Психолого-педагогическая 

поддержка включает:

- рекомендации и индивидуальные 

консультации для педагога,

- помощь педагогу в организации 

занятий.

117 участников
присутствовали на 

информационных мероприятиях 

цикла «Услышать друг друга», 

направленных на развитие 

сотрудничества и конструктивного 

диалога родителей и специалистов, 

работающих с детьми с 

расстройствами аутистического 

спектра.



174 образовательных учреждений
получили информационные материалы проекта, где отражены ключевые 

моменты создания особых образовательных условий для детей с 

аутизмом в организациях дополнительного образования.

144 педагога
приняли участие в образовательной программе «Обучение детей с 

расстройствами аутистического спектра в дополнительном образовании» 

для педагогов дополнительного образования и школ искусств.

Программа проекта
http://www.nolimitekb.ru/wp-content/uploads/2021/02/Proekt-

RASshiryaem-granitsy-dlya-sajta.pdf

http://www.nolimitekb.ru/wp-content/uploads/2021/02/Proekt-RASshiryaem-granitsy-dlya-sajta.pdf


Что мы хотим достичь:

обеспечить детям с РАС 

дошкольного и младшего 

школьного возраста:

1. Занятия с педагогом-

психологом на основе методов 

и подходов прикладного 

анализа поведения (ПАП);

2. Занятия с логопедом, 

учитывающие индивидуальные 

особенности и возможности 

детей.

Проект «Остановиться нельзя, двигаться!»

Что получилось:

100 часов

занятий с логопедами

200 часов

занятий со специалистами  по 

прикладному анализу 

поведения

Программа проекта: 
http://www.nolimitekb.ru/wp-

content/uploads/2020/11/Programma-proekta-dlya-sajta.pdf

Программа проекта: http:/www.nolimitekb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Programma-proekta-dlya-sajta.pdf


Что мы хотим достичь:

обеспечить детям с 

расстройствами аутистического 

спектра возможность занятий 

физической культурой и спортом.

Проект «Инклюзивная спортивная школа. 

Создание условий доступности для детей 

с расстройствами аутистического спектра».

Какие существуют 

сложности:

- проблемное поведение 

ребенка является 

препятствием к занятиям 

спортом,

- крайне сложно найти 

компетентных 

специалистов, умеющих 

работать с детьми с 

аутизмом,

- высокая коммерческая 

стоимость занятий вне 

системы образования.



Учет индивидуальных

особенностей

физического развития

ребенка с РАС с целью

реализации

оптимальной

программы занятий

физкультурой и

спортом в

образовательной

организации.

Что для этого 

нужно?

Наличие у тренеров,

педагогов и других

специалистов в

области физической

культуры и спорта

компетенций,

необходимых для

работы с детьми с

аутизмом в условиях

инклюзии.

Психолого-

педагогическое

сопровождение

обучающихся с РАС в

процессе занятий

физической культурой и

спортом в условиях

инклюзии, и на этапе

подготовки к обучению.



Что получилось:

120 часов
психолого-педагогической 

поддержки, которая включала:

1. консультирование тренеров, 

присутствие педагога-психолога на 

спортивных занятиях и подготовку 

рекомендаций для них,

2. дополнительные занятия по 

индивидуальной программе. 

108 часов 
занятий адаптивной физической 

культурой с учетом данных 

индивидуального мониторинга 

физического развития и 

двигательной подготовленности.

Инклюзивные лыжные гонки 

и летняя практика студентов 

ФГБОУ ВО «УралГУФК»

с участием детей проекта, их 

родителей и воспитанников МБУ  

ДО ДЮСШ №2 «Межшкольный 

стадион».

Программа проекта: http://www.nolimitekb.ru/wp-

content/uploads/2020/04/Inclusive_sport_programm.pdf

http://www.nolimitekb.ru/wp-content/uploads/2020/04/Inclusive_sport_programm.pdf


Пожертвования; 
278 940 ₽

Гранты; 
1890 809 ₽

Гос. 
субсидии; 
140 712 ₽

Пожертвования Гранты Гос. субсидии

Доходы в 2021 году

Расходы на 
текущую 

деятельность; 
30 056 ₽

Расходы по 
проектам; 
2250 298 ₽

Расходы на текущую деятельность Расходы по проектам

Расходы в 2021 году

Финансовая 

деятельность 

организации

Наши партнеры:



Наши контакты:

Телефон:     +7 992 019 17 15

Сайт:             www.nolimitekb.ru

Почта:          nolimitekb@yandex.ru@

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

https://vk.com/nolimitekb

Вы можете нам помочь:

Сделать 

пожертвование 

Стать

волонтёром

Стать нашим 

партнёром

http://www.nolimitekb.ru/
mailto:nolimitekb@yandex.ru
https://vk.com/nolimitekb

