
Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет: 

Дата начала: 

01.06.2018 

Дата окончания: 

30.06.2019 

Название проекта: 

"Ресурсная группа для детей с аутизмом" 

Объем финансирования: 

719 999,00 

Источники финансирования: 

грант от внебюджетных источников 

Основные результаты: 

10 детей с аутизмом дошкольного возраста получили возможность получать образование в 

инклюзивной среде, среди своих сверстников, при этом они имеют доступ к специально 

организованному пространству, которая необходимо для них. Социальная адаптация детей 

положительно отразилась на эмоциональном состоянии родителей (18 родителей), многие из 

которых были в депрессии по причине болезни своего ребенка. Обучение детей с РАС вместе 

со сверстниками дает родителям надежду на будущее их детей. В рамках проекта педагоги 

(12 человек) были обучены прикладному анализу поведения. Владение этой методикой 

работы позволяет им находить контакт и эффективно работать над преодолением нарушений 

у детей с аутизмом. 

 

Дата начала: 

01.06.2018 

Дата окончания: 

30.06.2019 

Название проекта: 

Ресурсный класс для детей с РАС - школы №30 и 60 город Липецк 

Объем финансирования: 

341 000,00 

Источники финансирования: 

грант от внебюджетных источников 

Основные результаты: 

В рамках реализации проекта была создана специальная среда для 16 детей, обучены 20 

педагогов. Как следствие этой работы на данный момент 40% детей, которые обучаются в 

"ресурсных классах" выходят в инклюзию в общеобразовательные классы. Дети, имеют 

возможность общаться, дружить с сверстниками. В школах складывает инклюзивная среда, 

обычные дети научились принимать детей с аутизмом, играть с ними. Результатом на данный 

момент является также академическая успеваемость - заслуга педагогов (учителе, 

психологов, тьюторов). Особо отметим эмоциональный настрой родителе, которые впервые 

ощутили реальные возможности своих детей. Реализация данного проекта показывает 



эффективность для семьи и для самого ребенка. то, что ребенок получает в школе так же 

положительно сказывается и на всей его жизни. дети стали более общительными, 

заинтересованными в социальной жизни, научились взаимодействовать в обществе. 

 

Дата начала: 

01.07.2019 

Дата окончания: 

30.11.2019 

Название проекта: 

Инклюзивная образовательная среда - шанс для детей с аутизмом 

Объем финансирования: 

490 000,00 

Источники финансирования: 

президентский грант 

Основные результаты: 

18 детей с аутизмом города Липецка получили возможность обучаться в инклюзии. 20 

педагогов прошли переподготовку по прикладному анализу поведения для эффективной 

работы с детьми с РАС. Работа по данному проекту была направлена на обучение педагогов, 

работающих с детьми с РАС. В рамках проекта они были обучены прикладному анализу 

поведения и теперь ведут эффективную работу по включению детей с аутизмом в 

общеобразовательные классы. 24 родителя повысили свой уровень информированности об 

эффективных методах помощи. В данный момент 70 % всех детей посещают 

общеобразовательные классы и группы. 

 

Дата начала: 

01.09.2019 

Дата окончания: 

28.02.2020 

Название проекта: 

Инклюзивная образовательная среда - шанс для детей с аутизмом 

Объем финансирования: 

690 000,00 

Источники финансирования: 

субсидия (грант) из регионального бюджета 

Основные результаты: 

Были оборудованы 2 сенсорные зоны - в ДОУ 105 и школе 26 города Липецка. Условиями 

данных комнат могут пользоваться 18 детей с РАС, 60 обычных детей и 20 педагогов, для 

работы в рамках инклюзии. 

 

Дата начала: 

01.06.2019 



Дата окончания: 

31.01.2020 

Название проекта: 

Инклюзивная образовательная среда - шанс для детей с аутизмом 

Объем финансирования: 

100 000,00 

Источники финансирования: 

субсидия (грант) из местного бюджета 

Основные результаты: 

На средства данного гранта была закуплена техника для оснащения ресурсного класса школы 

26 и ресурсной группы сада 105. Условия помогают организовать работу с 18 детей с РАС и 

20 педагогов, для работы в рамках инклюзии. 

 


