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Роль родительских организаций в

реализации права на образование детей с

РАС: 
опыт АНО «Ресурсный класс»



заметьте нас!!!

прислушайтесь к нам !!!

сотрудничайте с нами!!!

1990 - е 2000 - е 2010 - е

Эволюция родительского запроса в

РФ

заметьте 
нас!

прислушайтесь
к нам!

сотрудничайте с 
нами!
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• 2013/2014 уч. год – группа подготовки к
школе «ABA-класс» (МГППУ, Кашенкин луг)

• 2014/2015 уч. год - проект “Ресурсный класс
Белорусская” в школе №1447 им. 
Н.А.Островского

• 2015/2016 уч. год - участник пилотного
проекта Департамента образования г. Москвы
“Инклюзивная молекула” в ГБОУ Лицей №1574
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ABA-класс
Ресурсный класс

Инклюзивная молекула

АНО содействия инклюзии детей с РАС

“Ресурсный класс”



Деятельность

• Содействие реализации социально-
значимых проектов в сфере
инклюзивного-образования.

• Содействие распространению научно-
доказательных методов обучения детей
с РАС

• Сотрудничество с государственными
организациями в сфере изменения
законодательства в области
образования

• Содействие реализации проектов с
возможностью масштабирования.

• Содействие развитию толерантности и
принятия детей с РАС в обществе

Цели и задачи

• Участие в создании специальных
образовательных условий для
детей с РАС.

• Внедрение образовательной
технологии “Ресурсный класс с
применением ПАП” на
государственном уровне

• Системный запрос на изменение
законодательства.

• Описание и распространение
опыта. 

• Участие в создании дружелюбной
среды. 
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• Сотрудничество с администрацией Лицея: разработка
локальной нормативной документации

• Привлечение внебюджетных средств для методической
поддержки проекта и обеспечения материально-технической
базы (при поддержке БФ «Выход»)

• Информирование об аутизме школьной и родительской
общественности

• Поддержка и содействие социальной инклюзии учеников, 
посещающих ресурсный класс
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Ресурсный класс для учеников с РАС в Лицее№1574



Разработка и издание

практического пособия

«Ресурсный класс. Опыт

организации обучения и

внеурочной деятельности детей с

аутизмом в общеобразовательной

школе». М.: АНО Ресурсный

класс, 2016.

Ребенку с аутизмом, который ходит в школу вместе
с обычными детьми, гораздо проще будет ощущать
себя частью общества, чем выпускнику
коррекционной школы.
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Участие в реализации программы БФ “Выход”
“Аутизм. Дружелюбная среда”

Для более мелкого

текста



Родительский запрос

Консолидированный запрос родительских
инициативных групп и родительских
организаций

АНО Ресурсный класс

АНО Инклюзивная молекула

РОО Контакт

МГАРДИ

при поддержке Благотворительного фонда
Выход

на создание специальных образовательных
условий в детских садах и школах г.Москвы
в 2015 году

Пилотный проект

Пилотный образовательный проект Департамента
образования г. Москвы

“Инклюзивная молекула: технологии
сопровождения детей с расстройствами
аутистического спектра в условиях
образовательной организации”

Реализация на 8 площадках
столичных школ

• Лицей №1574
• Гимназия №1540
• СОШ №285
• Школа №1321 Ковчег
• Лицей №1367
• СОШ №1206
• Школа №2009
• СОШ №192
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Инклюзивная молекула





Ответ на обращение: “Роспотребнадзор готов
рассмотреть конкретные предложения в

конкретные пункты санитарных правил и

обсудить их с участием Минобрнауки России и

представителями указанного Межегионального

объединения общественных организаций для

решения вопроса о необходимости внесения

изменений в санитарные правила СанПин

2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях” при поступлении 

предложений в Роспотребнадзор в установленном 

порядке” Ответ Роспотребнадзора на обращение
межрегионального объединения
общественных организаций, 
оказывающих помощь детям с РАС

1
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Предложения по изменению СанПин:
обращение межрегионального объединения НКО



Спасибо за внимание!

autismresourceteam@gmail.com info@autism-regions.com

mailto:autismresourceteam@gmail.com
mailto:info@autism-regions.com

