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Мировая практика 

В течение последних 60 лет в мире можно наблюдаем развитие социально-

ориентированных НКО в сфере социализации людей с РАС: 

 

• Во многих странах  коррекции детского аутизма уделяется достаточного внимания, появились 

системы специальных образовательных учреждений ( США, Канада, Швеция, Израиль как пример 

самых успешных)  

• Все больше осознается необходимость научного обоснования выбора подхода к коррекции (или 

последовательности подходов и методов), установления показаний и противопоказаний для их 

использования; 

• Исходя из морально-этических и экономических соображений, поставлен вопрос о научных критериях 

эффективности различных методических подходов; 
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Российская практика 

В России СО НКО в разных регионах 
самостоятельно занимаются созданием и 
реализацией проектов направленных на  
социализацию людей с РАС. 
 
Проводятся прикладные научные 
исследования, производя разработку 
программно-методического обеспечения 
системы для комплексной  помощи детям с 
РАС, информационно наполняя 
информацией среду для развития 
инфраструктуры и инклюзивного 
образования. 

 

Карта организаций помогающих людям с 

РАС.  



 
 

Государственные и муниципальные 
власти 

 
 

Общество и НКО  

 
 

Профессиональное медицинское и 
педагогическое сообщество 

 
 

Семьи, воспитывающие детей с ОВЗ и 
с  инвалидностью 

Участники  процесса взаимодействия в развитии системы комплексной помощи лицам с РАС  
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Понятие НКО 

  

 Согласно Федеральному закону от 12 января 1996 года № 7 Ф.З. « О некоммерческих организациях» 

некоммерческой является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности и не 

распределяющая полученную прибыль между участниками. К формам некоммерческих организаций относятся: 

общественные и, некоммерческие партнёрства,  автономные некоммерческие организации,  ассоциации (союзы). В 

социальной сфере получили распространения социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО). 

Социально ориентированными некоммерческими  организациями признаются организации, осуществляющие 

деятельность, направленную на решение социальных проблем и развитие гражданского общества в Российской 

Федерации.  

Зачастую одним из основных объектов деятельности СО НКО является семьи с инвалидами. В частности, речь о 

социальной поддержке и защите семей, воспитывающим детей с РАС и  оказании помощи этим семьям.   
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Инициативы НКО 

Некоммерческий сектор – это эффективный поставщик социально значимых 

услуг, обладающий способностью оперативно реагировать на потребности 

населения, на новые социальные вызовы и проблемы, и зачастую имеющий 

большую экспертность организации жизненного маршрута детей с РАС. 

Некоммерческие организации – основные исследователи проблем семей 

имеющих детей с аутизмом и интеграции таких людей  в современное 

общество. 

Без вмешательства некоммерческих организаций в большинстве регионов 

России игнорировались бы такие актуальные проблемы, как обеспечение 

равных возможностей для обучения (инклюзия), социальной реабилитации, 

и комплекса мер, связанных с простраиванием путей по развитию 

инфраструктуры и всего необходимого . 
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НКО в системе помощи людям с РАС 

В процесс оказания помощи лицам с РАС в России включены, в первую очередь, 

некоммерческие организации нескольких типов:  

 

• Родительские объединения (родители детей с РАС и члены семей) 

• Творческие коллективы (инклюзивные и экспериментальные) 

• Профессиональные сообщества (медики, педагоги, деятели культуры) 

• Корпоративные благотворительные фонды 

• Волонтерские объединения 

• Правозащитные организации 
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Некоммерческие организации выполняют следующие функции: 

 

• Просветительская (лекции, семинары, круглые столы) 

• Информационная (информационные кампании) 

• Лоббистская (поддержка и продвижение отдельных законопроектов ) 

• Организационная (обеспечение межведомственного взаимодействия) 

• Донорская (гранты и адресная помощь конкретным проектам) 

• Консультационная (консультирование отдельных проектов) 

• Коммуникационная (межведомственное взаимодействие) 

 

 

НКО в системе помощи людям с РАС 
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Наиболее активную деятельность  по  развитию помощи НКО ведут в следующих 

направлениях : 

 
- Разработка и внедрение новых форматов педагогической, психологической и медицинской реабилитации 
 
- Развитие инклюзивных проектов в части основного и дополнительного образования, культуры и спорта 

 
- Просветительская деятельность, направленная на информирование общества о проблемах лиц с РАС 

 
- Профориентация и сопровождаемое трудоустройство для людей с РАС 18+ 

 
- Подготовка к самостоятельной жизни и сопровождаемое проживание, как альтернатива ПНИ 

 
- Правовая поддержка и помощь для людей с РАС и членов их семей 

 
- Внедрение законодательных инициатив, направленных на  повышение уровня жизни лиц с РАС 

 

 

НКО в системе помощи 
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Российская практика 

Основные задачи НКО на территории Свердловской области в развитии системы комплексной 

помощи лицам с РАС 

•Развитие инклюзивной культуры в обществе 

•Поддержка семей, воспитывающих особых детей с ОВЗ 

•Формирование жизненного маршрута для людей с ОВЗ на территории Свердловской области  

•Развитие профессиональной деятельности НКО по данной тематике социальной направленности Свердловской 

области 

•Формирование системы эффективного сотрудничества НКО Свердловской области с профильными - 

федеральными, региональными, муниципальными  структурами 

 



Концепция достижения социального эффекта через деятельность НКО 
направленную на улучшения качества жизни семей с РАС 

 
Создание новых 

социальных продуктов 

Разработка жизненных 
маршрутов, сертификация, 

паспортизация и 
сопровождение 

Создание и ведение единой 
информационной базы 

• Фокус на доступность 
продукта 

• Повышение 
эффективности 

• Адресность помощи 

• Непрерывность помощи 

• Доступность информации 
всем потребителям 

• Удобство пользования 
информационными 
продуктами 
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Инициативы и роль  НКО 

СО НКО предоставляют семьям на льготной или 

безвозмездной основе консультационную помощь по разным 

вопросам, ведут деятельность по защите прав и свобод 

членов семьи с детьми с РАС. К важному направлению 

работы, относится деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения. 

Отдельная деятельность ведется по улучшение морально-

психологического состояния родителей и обучение 

специалистов и педагогов по работе с детьми с РАС. 



Формирование инфраструктуры с экспертной оценкой НКО 

Универсальный 
дизайн 

Проектирование 
инфрастуктуры 

Модернизация 
инфраструктуры 

• Разработка удобной 
навигации для 
учреждений 

• Доступная среда для детей 
с РАС 

• Разработка маршрутов 

• Модернизация 
транспортной 
инфрастуктуры 

• Модернизация маршрутов 
общественного транспорта 



ОСНОВНЫЕ ПРАКТИКИ 

АССОЦИАЦИИ ИНКЛЮЗИВНЫЕ: 

Развитие и продвижение инклюзивной 
культуры в Екатеринбурге и 

Свердловской области 
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Стратегическая 
цель проекта: 

Повышение качества  
жизни лиц с РАС и 
членов их семей 

ЛОББИСТСКИЕ: 
Формирование и внедрение 
законодательных инициатив, 
направленных на повышение 

уровня жизни лиц с РАС 

ЖИЗНЬ 18+: 

Профориентация, социальная 
адаптация и трудоустройство для 

людей с РАС старше 18 лет 

 

СПОРТИВНЫЕ: 
Разработка, запуск и 

продвижение проектов в области 
адаптивного спорта и спорта 

высоких достижений для лиц с 
РАС 

 

 

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ: 

Мероприятие по поддержке 
родителей и опекунов, а также 

обучению представителей 
специализированных служб 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ: 

Меры по информированию 
широкой общественности о 
проблемах граждан с РАС и 

актуализация данной темы в СМИ 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ 
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Проект: Публичный проект Ассоциации - благотворительный показ 
уникального спектакля ТОМ Голомазова «Особые люди» в Екатеринбурге.  

 

Задача: Презентация проекта Ассоциации жителям города и привлечение 
внимания к проблеме детей с РАС и с другими особенностями 

 

Активности: 

• Организация гастролей  

• Информационная поддержка проекта 

• Договоренности с организационными партнерами  

• Привлечение ньюсмейкеров и властей 

• Распространение билетов 

 

Итоги: Более 400 зрителей, более 60 выходов в СМИ + победа на конкурсе 
«Серебряный лучник-Урал» в номинации «Благотворительность» 
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Проект: Городская Акция «Зажги синим» 2018 в рамках Дня 
информирования о проблеме аутизме совместно с 
Администрацией г. Екатеринбурга. 

Задача: Полноценное включение города Екатеринбурга в 
мировую программу Дня информирования о проблеме аутизма 
2 апреля.  

Активности: 

• Осуществление партнерских договоренностей 

• Формирование программы мероприятий 

• Создание руководства для участников проекта 

• Организация подсветки в масштабах города 

• Проведение уроков по пониманию аутизма в 
общеобразовательных школах для средних и старших 
классов 

 

Эффективность: Синяя подсветка во всех ключевых точках 
города, охват более 5 тысяч человек, вовлеченных в 
мероприятия, более 50 выходов в СМИ 
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Проект: Заседание дискуссионного клуба «Умная среда» на тему 
«Люди дождя: Мифы и реальность» в Ever Jazz. 

 

Задача: Вовлечение в тематику Дня информирования о проблеме 
аутизма 2 апреля представителей креативного класса города 
Екатеринбурга.  

 

Активности: 

• Формулировка темы дискуссии 

• Подбор спикеров и экспертов 

• Информационная поддержка 

• Приглашение гостей 

• SMM-поддержка 

 

Эффективность: 4 спикера, более 40 зрителей,  

более 10 отзывов в СМИ 
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ИНКЛЮЗИВНЫЕ 

ПРОЕКТЫ 
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Проект:  

Социальный проект «Особые каникулы». 

 

Задача: Организация активного летнего  отдыха для детей с ОВЗ и 
ментальной инвалидностью. 

 

Активности: 

• Идея и концепция проекта 

• Поиск партнеров и договоренности с ними 

• Формирование программы пребывания 

• Консультирование персонала 

• Сопровождение детских групп  

 

Эффективность: 

• Организация 5 партнерских локаций для посещения детьми с ОВЗ 

• Более 30 детей, посетивших мероприятия проекта в составе 3х групп 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2018 09 



Проект: Инклюзивный киноклуб для детей и подростков с РАС 
«Анимированная жизнь» совместно с центром правильной и красивой 
речи «Речевик».  

 

Задача: Организация площадки для инклюзивного общения для 
подростков с РАС и ментальной инвалидностью.  

 

Активности: 

• Идея и концепция 

• Информационная поддержка 

• Работа с участниками 

 

Эффективность: Порядка 5 постоянных участников.  
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Проект: Программа «На урок вместе», инициированная компанией 
IKEA Centres Russia совместно с Региональной общественной 
организацией людей с инвалидностью «Перспектива». 

 

Задача: Развитие культуры инклюзии в российском обществе, в 
частности – среди молодежи и подростков 

 

Активности: 

• Подготовка лекторов – молодых людей с ОВЗ 

• Организация Уроков доброты в школах города 

• Организация лидерских тренингов для детей и подростков с ОВЗ 

• Информационная поддержка проекта 

 

Эффективность: Проект в стадии реализации 
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Проект: «Фестиваль параспорта для школьников» в рамках 
программы «На урок вместе», инициированной компанией IKEA 
Centres Russia совместно с РООИ «Перспектива». 

 

Задача: Актуализация тему параспорта и инклюзивной культуры 
и в российском обществе, в частности – среди молодежи и 
подростков 

Активности: 

• Подготовка программы фестиваля 

• Приглашение участников из городских школ, включая детей с 
ОВЗ 

• Приглашение представителей органов власти и именитых 
спортсменов 

• Информационная поддержка проекта 

 

Эффективность: Более 150 участников, более 30 публикаций 
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Проект: «Инклюзия – мир открытий и возможностей!» - 
информационный проект для родителей «Особых» детей 

 

Задача: продемонстрировать окружающим, что эти люди могут быть 
яркими, успешными, уверенными в себя, увлекающимися людьми, 
нашедшими свое место в жизни. Причем, добились они этого 
благодаря принятию в свою жизнь принципов инклюзивной культуры 
и ее активному распространению ее среди окружающих. С этими 
людьми и их детьми хочется дружить и общаться, иметь общие и 
интересы и запускать проекты.  

 

Активности: 

• Съемки документально-публицистического фильма 

• Работа со школьным сообществом  

• Консультации родителей детей с ОВЗ 

Эффективность: Проект в стадии реализации 
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Проекты направленные на 
создание межведомственного 

взаимодействия и 
информационного действия 
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Ежегодный роект:  

- Круглый стол «Аутизм. Люди, которых нет» в рамках Дня 
информирования об аутизме в Ельцин центре – 2016 

- Круглый стол «Человек с РАС в общественном пространстве» 
в рамках Дня информирования об аутизме в Ельцин центре - 
2017. 

 - В 2018 встреча прошла в формате панельной дискуссии на 

тему «Жизненный маршрут человека с аутизмом: 

 До 18 и старше".  

 

Задачи: Формирование межведомственного взаимодействия в части 
медицинского, педагогического, социального и правового 
сопровождения семей, воспитывающих детей с аутизмом и ментальной 
инвалидностью.  

 

 

Екатеринбург, 2018 14 



Проект: Поддержка благотворительного забега в пользу программы 
«Особый спорт» совместно с Фондом «Свои дети» и олимпийским 
чемпионом по плаванию Юрием Прилуковым 

 

Задача: Сбор средств на запуск программы гидрореабилитации и 
обучения спортивному плаванию для детей и подростков с 
ментальной инвалидностью. 
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Проект: Первый областной Форум особых родителей при 
поддержке комитета по социальной политике Законодательного 
собрания и аппарата уполномоченного по правам ребенка в 
Свердловской области.  

Задача: Проведение открытых мероприятий для родителей детей 
с ОВЗ на территории Свердловской области – в городах Нижний 
Тагил, Асбест, Каменск Уральский.  

 

Активности: 

• Формирование программы 

• Подбор спикеров и партнеров 

• Организационная деятельность 

• Информационная поддержка 

• Модерация дискуссий 

 

Эффективность: Более 300 участников в 3 городах.  
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ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ И ОБУЧАЮЩИЕ 

ПРОЕКТЫ 
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Проект: Семинары по пониманию инвалидности для сотрудников 
сферы обслуживания, торговли, транспорта, правоохранительных 
органов и пр. 

 

Задача: Развитие инклюзивной культуры в обществе и 
повышение качества жизни людей с ментальной инвалидностью и 
членов их семей.  

 

Активности: 

• Подготовка учебных программ для разных целевых аудиторий 

• Проведение семинарских занятий 

• Проведение практических тренингов 

• Обеспечение справочным материалом 

 

Эффективность: Успешные тренинги  

для 3 разных сфер бизнеса (торговля, гостиничный бизнес, 
выставки и музеи) 
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Проект: День родителя 

 

Задача: Поддержка родителей особых детей- психологическая, 
методическая, информационная 

 

Активности: 

• Тренинги по профилактике родительского выгорания 

• Юридическая консультация 
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Проект: Мастерские Безграничных Возможностей  

Цель: Социализация молодых людей с РАС в процессе инклюзивной обучающей и трудовой 

деятельности, максимально учитывающей их возможности и таланты, с последующим 

включением продуктов этой деятельности в линейку актуальной для Екатеринбурга 

сувенирной продукции.. 

Задачи: 

• Создание пространства для инклюзивного взаимодействия 

• Профориентация для молодых людей  

• Сопровождаемое трудоустройство в Мастерских  

• Творческие занятия для всех желающих на мастер-классах 

• Трудоустройство во внешнем мире после занятий  

Этапы проекта: 

• Создание инклюзивного пространства Мастерских 

• Создание уникального творческого контента  

• Производство успешного конкурентоспособного продукта 
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Важно! 

Роль НКО остается формальной и не наполнена реальными действиями, 

деятельность организаций становится бессмысленной, если создатели 

организации не повышают свой экспертный уровень через обучение на 

профильных семинарах и не посещают международные конференции по 

проблематике аутизма. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
Контакты:  
Ассоциация помощи людям с особенностями 
развития  
и ментальной инвалидностью  
в Екатеринбурге и Свердловской области 
Малышева, 6 
г. Екатеринбург, Свердловская обл. 
+7 (343) 201-79-11 
 
 @osobyeludi.ru 
   
 @osobyeludiekb 
   
 @osobyeludi 
   
 особыелюди.рф, osobyeludi@yandex.ru  
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