
При поддержке

Запрос от родителей детей-инвалидов, 
родителей детей с РАС (расстройствами аутистического 
спектра) и другими ментальными нарушениями, 
а также родителей детей, имеющих проблемы в обучении, 
связанные с состоянием здоровья, 
на создание специальных образовательных условий в 
детских садах и школах г. Москва

«Инклюзивное образование важно для всех членов общества: 
и для людей с ограниченными возможностями, и для тех, у 
кого нет проблем со здоровьем»

Президент Российской Федерации В.В.Путин
Из выступления на съезде ОНФ, 2014 г.



Обращение родительских организаций к ДОГМ
(Департамент образования г. Москва)

Для реализации законного права наших детей на получение образования и социализацию 
просим:

• Создать рабочую группу в ДОГМ 
по разработке программы адаптации образовательных условий к потребностям детей с РАС 
и другими ментальными нарушениями с участием академических институтов, родительских 
организаций и общественности на территории Москвы.

• Осуществить финансирование пилотного проекта 
на базе указанных образовательных учреждений г. Москва через взаимодействие с 
Межрайонными территориальными советами, созданными в г. Москва.
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Цели проекта

Диагноз Ранняя
помощь

Образование Жизнь в обществе

0 1.5—3 года 21 год

• Адаптировать к самостоятельной жизни детей с РАС 
и другими ментальными нарушениями с помощью методов 
педагогической коррекции в детских садах и школах г. Москвы

• Обеспечить доступ к образованию в среде сверстников, 
в том числе в инклюзивных образовательных учреждениях, 
детям с РАС и другими ментальными нарушениями

 Ведущая роль в успешной социальной адаптации детей с РАС принадлежит методам 
педагогической коррекции, основанным на анализе поведения

До 80% детей, имеющих РАС и другие ментальные
нарушения, могут быть успешно социализированы
при наличии специальных образовательных условий 
в детских садах и школах

Лишь 20% 
не способны
интегрироваться 
в общество
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Цели проекта

• Дети, имеющие расстройства аутистического спектра (РАС), 
составляют около 1% от всей детской популяции 
г. Москва. Это 14 000 детей

•  Более 6 000 детей с РАС и другими ментальными 
нарушениями сегодня не имеют возможности посещать 
образовательные учреждения в связи со сложностями 
в поведении, не позволяющими им находиться 
в среде сверстников

•  Более 30% нейротипичных детей, посещающих школы и 
детские сады на данный момент, имеют проблемы обучения и 
поведения, обусловленные состоянием здоровья и нуждаются 
в психолого-педагогической коррекции

Создание специальных образовательных 
условий в детских садах  и школах г. Москвы —
возможность обеспечить доступ 
этим детям к образованию.
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Два условия, позволяющие детям с РАС 
и другими ментальными нарушениями посещать 
детский сад и учиться в школе

Зона работы
в малыхгруппах

Зона
психологической
и сенсорной
разгрузки

Зона
индивидуальной
работы с детьми

1. Наличие в образовательном учреждении ресурсного класса 
(классной комнаты), оборудованного специальным образом

2. Наличие в образовательном учреждении службы психолого-
педагогического сопровождения с обязательным включением 
в службу специалистов в анализе поведения и тьюторов
- учителя-логопеды
- поведенческие психологи
- учителя-дефектологи
- педагоги-психологи
- тьюторы

  Любой учащийся школы, нуждающийся в восстановлении ресурса в процессе школьных занятий, может получать помощь 
специалистов службы психолого-педагогической поддержки и проводить время в ресурсном классе, когда этого требуют 
обстоятельства
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Факторы успеха

• Наличие зрелого родительского запроса (инициативных 
групп и общественных организаций родителей)

• Добрая воля директоров образовательных комплексов и 
директоров структурных подразделений (детских садов и 
школ)

ГБОУ Гимназия № 1540 
(ОРТ) ЦАО, район 
Тверской. Руководитель 
образовательного 
комплекса — Моисеева 
Марина Владимировна, 
межрайонный совет 
директоров № 29 
(председатель Соловьева 
Марина Анатольевна). 

ГБОУ Гимназия № 1540 
(ОРТ) ЦАО, дошкольное 
отделение (детский сад) 
район Тверской. 
Руководитель 
образовательного 
комплекса — Моисеева 
Марина Владимировна, 
межрайонный совет 
директоров № 29 
(председатель Соловьёва 
Марина Анатольевна). 

ГБОУ ВПО МГППУ 
ЦПМССДиП, Отделение 
«Кашёнкин Луг» СВАО, 
район Марфино. 
Руководитель  Рубцов 
Виталий Владимирович. 
(нет в списке 
межрайонных советов).

ГБОУ ВПО МГППУ 
ЦПМССДиП, Отделение 
«Архитектора Власова» 
ЮЗАО, район 
Академический. 
Руководитель — Рубцов 
Виталий Владимирович. 
(нет в списке 
межрайонных советов).

ГБОУ «Школа № 1321 
“Ковчег”», ЮВАО, район 
Лефортово. Руководитель 
образовательного 
комплекса — Реуэль 
Роман Абрамович, 
межрайонный совет 
директоров № 24 
(председатель Зинкевич 
Ирина Витальевна). 

ГБУ Комплексный 
реабилитационно-
образовательный центр. 
ЗАО, район Ново-
Переделкино. 
Руководитель 
образовательного 
комплекса — Николаенко 
Виктория Игоревна.  
В межрайонные советы не 
входит, подчиняется 
ДСЗН. 

ГБОУ Лицей № 1367 ЮВАО 
детский сад, район 
Текстильщики. 
Руководитель 
образовательного 
комплекса — Пашков 
Андрей Анатольевич. 
Межрайонный совет 
директоров № 25 
(председатль Инглези 
Алла Александровна).

ГБОУ Лицей №1367, ЮВАО 
школа, район Рязанский. 
Руководитель 
образовательного 
комплекса Пашков Андрей 
Анатольевич, 
межрайонный совет 
директоров № 25 
(председатель Инглези 
Алла Александровна).

ГБОУ Гимназия 1508 ВАО, 
Район восточное 
Измайлово. Руководитель 
комплекса —  Меламуд 
Вадим Эмильевич, 
председатель 
межрайонного совета 
директоров № 16.

ГБОУ «Наш дом», детский 
сад ЮЗАО, район Ясенево. 
Согласно Приказу 
Департамента 
Образования города 
Москвы № 840 от 16 
октября 2014 года ГБОУ 
«Наш дом» находится  
в стадии реорганизации в 
форме присоединения к 
ГБОУ СОШ № 1206 — 
руководитель комплекса 
Кочубей Николай 
Анатольевич, 
председатель 
межрайонного совета 
директоров № 15.

ГБОУ Школа 2009 ЮЗАО, 
район Южное Бутово. 
Руководитель комплекса 
Гесслер Дмитрий 
Михайлович, председатель 
межрайонного совета 
директоров № 12.

ГБОУ Лицей №1574, ЦАО, 
район Тверской.
Руководитель комплекса 
Клоков Денис Юрьевич. 
Межрайонный совет №29 
(председатель Соловьева 
Марина Анатольевна)
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Методическая поддержка проекта

•  С каждым месяцем родительские организации фиксируют новые инициативные 
группы родителей, которые намерены просить ДОГМ 
о создании специальных образовательных условий для детей с РАС 
и другими ментальными нарушениями через создание ресурсных 
классов и организацию службы психолого-педагогической поддержки 
в детских садах и школах

•  Модель создания специальных образовательных условий через ресурсные 
классы сегодня действует в трех образовательных учреждениях г. Москва 
при поддержке благотворительных фондов

•  Положительную динамику в обучении и социализации детей 
с РАС отмечают родители и педагоги

•  Методическая поддержка уже оказывается на инициативных началах 
Институтом проблем инклюзивного образования (МГППУ), ЦПМСС 
«Кашенкин луг», работающими с детьми с тяжелой формой РАС с помощью 
методов поведенческого анализа, и школу ОРТ, где ведется успешная работа 
с детьми, имеющими РАС и другие ментальные нарушения

 Детские сады и школы, участвующие в пилотном проекте, могут стать ресурсными центрами по инклюзивному образованию для 
школ, входящих в образовательный комплекс
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Московская городская ассоциация 
родителей детей-инвалидов

Региональная общественная организация помощи детям 
с расстройствами аутистического спектра «Контакт» 
(РОО помощи детям с РАС «Контакт»)
Консультирование и помощь семьям с детьми 
с РАС по вопросам защиты прав ребенка. 
Поддержка образовательных учреждений, 
обучающих детей с РАС.

Фонд содействия решению проблем
аутизма в России «Выход»
Первый в России фонд, специализированно занимающийся 
проблемами детей и взрослых 
с аутизмом в России. 
Цель фонда — создание эффективной комплексной системы 
помощи детям и взрослым с расстройством аутистического 
спектра на территории РФ.

Председатель совета МГАРДИ 
Юлия Игоревна Камал
mos.as.di@mail.ru

Багарадникова Елена Вячеславовна
alekalitvinova@gmail.com

Адрес фактического местонахождения: 
г. Москва, ул. Арх.Власова, 19

outfund.ru
Руководитель проектного офиса 
Ирина Меглинская 
imeglinskaya@gmail.com
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