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Обращение исполнительного директора

ЛРОО «ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке» создана родителями детей с

расстройством аутистического спектра (РАС) с целью представления и

защиты законных прав людей с РАС.

Мы, родители, объединились, чтобы наши дети с РАС смогли жить в

мире полноценными членами общества. Все наши усилия направлены

на построение целостной системы сопровождения человека с РАС: от

ранней диагностики особенностей развития до сопровождаемого

трудоустройства и проживания.

Мы уверены, что в наших силах сделать этот мир лучше!

С уважением, Александра Рощупкина



Задачи, которые мы ставим

• Защитить законные права людей с РАС
и их семей

• Наладить диалог с государством, процесс 
плодотворного законотворчества. 
Представительство в органах власти

• Выстроить систему позволяющую людям с РАС полноценно жить в 
обществе

• Добиться внедрения мирового опыта, эффективных, научно 
обоснованных практик в диагностике, терапии и коррекции РАС

• Организовать информирование общества, людей с РАС и их семей



Направления деятельности
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Направление деятельности: инклюзия

Наши усилия направлены на то, чтобы у родителей детей с РАС
была возможность выбирать между общеобразовательным
и коррекционным учреждением для обучения ребенка. Мы
работаем над созданием возможностей для обучения наших
детей в среде сверстников, развивающихся типично, с
применением методов и технологий, основанных на мировой
науке.

Мы работаем над тем, чтобы нашим детям стали доступны
медицинские услуги, все формы дополнительного
образования, спорт и досуг.

Проекты реализуются на средства гранта Фонда Президентских
грантов, гранта Управления внутренней политики Липецкой
области, субсидии администрации города Липецка, при
поддержке Ассоциации «Аутизм – регионы» и Управления
образования и науки Липецкой области.

Обучение 
специалистов; 

11,50%

Оплата услуг 
супервизии; 

73%

Закупка 
оборудования; 

15,50%

*На реализацию направлены в 2017-2019 г.     
7 120 000 руб. из них:

1 103 600 руб. – закупка сенсорного 
оборудования и техники

818 000 руб. – оплата обучения 
специалистов

5 198 400 руб. – оплата услуг супервизора и 
куратора по прикладному анализу 
поведения



Направление деятельности: инклюзия
Проект «Инклюзивная образовательная 
среда – шанс для детей с аутизмом»

Мероприятия проекта способствуют обеспечению условий для
полноценной инклюзии детей с расстройством аутистического спектра
(РАС) в общеобразовательных учреждениях и ставит цель переход к
региональному финансированию инклюзивных площадок. Развитие
инклюзивного образования для детей с аутизмом в Липецкой области
развивается в ответ на запрос родителей. Модель обучения "ресурсный
класс" с применением прикладного анализа поведения (ПАП) -
единственная организационная модель, в которой дети с РАС, имеющее
тяжелые формы нежелательного поведения, в том числе невербальные
дети, могут обучаться вместе со своими типично развивающимися
сверстниками в условиях инклюзии.

В ходе нашего проекта инклюзивные модели обучения организованы в
трех ресурсных классах школ № 26, 30, 60 города Липецка.

Реализация проекта позволила оплатить методическое сопровождение
24 детей с РАС внешними специалистами (кураторами и супервизорами)
в сфере прикладного анализа поведения, на сегодняшний день
отсутствующими в системе образования, оплатить обучение 30
специалистов школ и обеспечить специальным сенсорным
оборудованием 3 школы.

* В 2017-2018 году выделено на финансирование
проекта 988 000 рублей

* В 2018 – 2019 году выделено на финансирование
проекта  2 243 300 рублей



Направление деятельности: инклюзия

Проект «Ресурсная группа в детском саду»
Проект направлен на повышение качества жизни детей дошкольного
возраста с, а также их родителей, посредством реализации права на
инклюзивное образование в дошкольном образовательном учреждении,
распространение образовательной модели «Ресурсная группа в детском
саду» и дальнейшая ее реализация.

Возможность получения образования в общеобразовательной среде для
ребенка с аутизмом является начальным этапам развития здоровых
отношений с социумом. Учиться вместе с обычными детьми важно не
только для детей с РАС, но и для "обычных" детей. Здоровое, толерантное,
принимающее общество важно выращивать с малых лет. И если ребенок в
детском саду и в школе научится жить вместе, рядом, играть и общаться с
ребенком с аутизмом - то и во взрослом возрасте он не потеряет эти
навыки.

В ходе нашего проекта инклюзивные модели обучения организованы в
двух ресурсных группах детских садов № 136, 105 города Липецка.

Реализация проекта позволила оплатить методическое сопровождение 19
детей с РАС внешними специалистами (куратором и супервизором) в
сфере прикладного анализа поведения, на сегодняшний день
отсутствующими в системе образования, оплатить обучение 17
специалистов детских садов и обеспечить специальным сенсорным
оборудованием 2 детских сада.

*В 2017-2018 году выделено на финансирование
проекта 1 965 400 рублей

* В 2018 – 2019 году выделено на финансирование
проекта  1 923 300 рублей



Направление деятельности: информирование
Наши усилия направлены на то, чтобы общество
получало достоверную информацию об аутизме, о
людях с РАС и другими ментальными нарушениями.
Мы работаем над тем, чтобы у каждой семьи была
полная информация обо всех видах помощи,
доступной в Липецкой области, а у СМИ –
информация, основанная на фактах, а не на мифах об
аутизме. Мы верим, что хорошо информированное
общество станет более принимающим и открытым.

В 2017-2019 г. были поведены мероприятия по
распространению информационных буклетов и
листовок в детских садах и поликлиниках Липецка и
области, взаимодействие со СМИ (выступления на
радио, тв, печатных изданиях, интернет-каналах),
автопробег, концерты, флешмобы и пр.

Проекты реализуются на пожертвования
благотворителей.

*Общая сумма расходов – 98 тыс. руб.



Наши достижения
• В общеобразовательных школах и детских садах, где созданы ресурсные

классы, ходят 43 ребенка с аутизмом, имеющие трудности в поведении, в
том числе – полностью невербальные дети с РАС.

• Организованы и оплачены более 900 часов супервизий в год, позволяющей
составлять и корректировать индивидуальные планы коррекции поведения
для каждого ребенка, оказано опытными российскими специалистами в
сфере прикладного анализа поведения.

• 47 специалистов государственной системы образования прошли обучение и
получили компетенции разного уровня в сфере прикладного анализа
поведения.

• В 3 ресурсных классах и 2 ресурсных группах закуплено специальное
сенсорное оборудование техника.

• Софинансирование инклюзивного обучения детей с аутизмом в Ресурсных
классах осуществляется государством в части оплаты фонда оплаты труда с
2018 года.

• На базе Института развития образования Липецкой области в сентябре 2019
года создана инновационная площадка, сетевой проект "Реализация модели
"ресурсный класс (группа)" В образовательных организациях при обучении и
воспитании детей с расстройствами аутистического спектра".



Структура доходов в 2017-2019 г.

7%

10,00% 2,00%

81,00%

Фонд президенстских грантов - 498 000 рублей

Грант Управления внутренней политики Липецкой области - 800 000 рублей

Субсидия Администрации города Липецка - 100 000 рублей

Пожертвование Ассоциации "Аутизм - регионы" - 5 828 000 руб.



Наши контакты

ЛИПЕЦКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА "ВЫРАСТИТЕ МИР. АУТИЗМ В ЛИПЕЦКЕ»

ОГРН 1174827015615

ИНН 4825126523/КПП 482501001

р/с 40703 810 8 0293 0000039 в АО «АЛЬФА-БАНК», 
БИК 044525593, к/с 30101 810 2 0000 0000593

Исполнительный директор Рощупкина Александра Сергеевна 

Контактный телефон: 89202499101

Эл. почта: autizm-Lipetsk@yandex.ru

Facebook: https://www.facebook.com/groups/654919144702127/

Вконтакте: https://vk.com/vi_rastite_mir_autizm_lipetsk

Instagramm: https://www.instagram.com/vyrastite_mir_autismvlipetske/?igshid=eavvrdsmg7ch

mailto:autizm-Lipetsk@yandex.ru

