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Обучение провела один из первых сертифи-
цированных аналитиков поведения уровня 

ВСВА, педагог-психолог Екатерина Жесткова

В рамках курсов изучались не только
теоретические вопросы, но и рассма- 

тривалась их практическая реализация

Напомним, в Новосибирской обла-
сти началась реализации совместного 
с Фондом поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, 
пилотного проекта по оказанию ком-
плексной медико-социальной и пси- 
холого-педагогической помощи де-
тям с расстройствами аутистического 
спектра. В масштабном проекте так-
же задействованы Минздрав НСО, 
а также Минобрнауки области, под-
ведомственные структуры и обще-
ственные организации.

Проблема раннего выявления и ока- 
зания комплексной помощи детям 
с расстройствами аутистического 
спектра актуальна как в целом в Рос-
сии, так и для нашей области. Дети, 
имеющие признаки подобных рас-
стройств, периодически выявляются 
при обращении семьи в организации 
социального обслуживания и в рам- 
ках выездных консультационных ме-
роприятий. При этом ребенок оста-
ется не диагностирован. Реализация 
пилотного проекта станет стимулом 
выхода на качественно новую мо-
дель выявления и оказания помощи 
детям с РАС.

В Новосибирской области разви-
вается межведомственная система 
помощи детям с ограниченными воз-
можностями здоровья. С учетом того, 
что в последние годы в Новосибир-
ской области отмечается рост числа 
детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра, требуется принятие 
дополнительных организационных 
мер и внедрение новых технологий 
и форм работы.

Для выполнения этой задачи НГПУ 
получил субгрант на реализацию на 
территории НСО одного из комплекса 
мероприятий пилотного проекта по 
оказанию комплексной медико-со-
циальной и психолого-педагогической 
помощи детям с расстройствами ау-
тического спектра.

Так, в рамках субгранта, Институт 
дополнительного образования (ИДО) 
НГПУ, по запросу Министерства со-
циального развития НСО и Новоси-
бирской областной общественной 
организации детей-инвалидов с пси-
хоневрологическими заболеваниями 
«Первоцвет», провел курсы повыше-
ния квалификации для учителей-де-
фектологов, логопедов, психологов, 
социальных работников Новосибир-
ска и Новосибирской области.

Обучение вызвало большой интерес 
аудитории. Сфера применения полу-
ченных знаний очень широка: это и ра- 
бота с детьми, которые ведут себя 
агрессивно, и обучение новым навы-
кам, и работа над тем, чтобы ребенок 
успешно обучался в группе, общался 
и жил полной и счастливой жизнью. 
Российских сертифицированных ана-
литиков поведения немного, в НГПУ 
обучение ведет один из первых таких 
специалистов, аналитик поведения 
уровня ВСВА, педагог-психолог Ека-
терина Жесткова:

– Первые три дня студенты изучают 
теоретические основы прикладного 
анализа поведения, тренируются ве-
сти наблюдение и записи, выполня-

минсоцразвития области и нгПу 
развивают сотрудничество

Соглашение о сотрудничестве НГПУ и Министерства социального раз-
вития НСО было заключено еще в 2012 году и направлено на обновление и 
углубление профессиональных теоретических и практических знаний ра-
ботников учреждений социального профиля, развитие и стимулирование 
их дальнейшей инновационной деятельности. Все это позволит сторо-
нам объединить усилия по реализации Стратегии действий в интересах 
детей.

Автор: Юлия Паначук ют тесты. Четвертый и пятый день – 
практические тренинги, на которые 
к нам придут дети. Затем обучение 
продолжится в формате вебинара 
и завершиться итоговым контро-
лем полученных знаний и приоб-
ретенного опыта. В прошлом году 
мы говорили о том, что в скором 
времени Новосибирск станет одним 
из ведущих центров в России, где 
будет развиваться и применяться на 
практике система помощи ребенку 
с особенностями развития. И это, 
безусловно, происходит сейчас. Все 
больше детей города и области по-
лучат квалифицированную помощь 
поведенческих специалистов. Все это 
становится возможным благодаря 
активной работе ИДО НГПУ.

Программа повышения квалифи-
кации направлена на обучение не 
только пониманию особенностей об-
учения ребенка с РАС, но и активному 
применению изученных методик в 
работе. Директор ИДО НГПУ Евгения 
Борисовна Марущак подчеркивает:

– В НГПУ традиционно сложилась 
система взаимодействия с региональ-
ной властью. Хочу отметить, что в ос- 
нову концепции сотрудничества пед-
университета и Министерства соци-
ального развития НСО включены ба-
зовые принципы и задачи реализации 
государственной семейной политики, 
в том числе и долгосрочных регио-
нальных целевых программ.

В рамках пилотного проекта, Ново-
сибирской областью, как и другими 
участниками, должен быть разрабо-
тан и апробирован межведомствен-
ный план действий по оказанию 
комплексной медико-социальной  
и психолого-педагогической помощи 
детям с расстройствами аутистиче-
ского спектра, который будет реко-
мендован к реализации в субъектах 
Российской Федерации.


