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Обращение 
организации  Дорогие наши друзья и коллеги, уважаемые 

родители детей с аутизмом! 

Елена Багарадникова 
Исполнительный директор 

Мы не можем выбрать какими родиться нашим детям. Но мы 
можем выбрать их будущее. И работать над этим выбором 
вместе. В 2020 году наша организация отметила 7 лет с момента 
начала нашей работы. В этом году мы с вами снова 
встречались в Родительской приемной и обсуждали как 
сделать доступными образовательные маршруты наших детей, 
в коммуникативных группах - прокачивали такие нужные и такие 
трудно дающиеся навыки коммуникации, ставили детей на 
коньки - ведь им так необходим спорт, встречались на группах 
поддержки родителей, чтобы передать свое тепло, получить 
поддержку, умножить доброе отношение друг к другу. Нашу 
работу поддержали и грантодатели и самые разные, обычные 
люди. Спасибо вам за это! Мы были рядом - в успехах, 
прорывах, и в неудачах. Надеюсь, что в следующем году 
возможностей помогать семьям и детям у нас станет еще 
больше, и этот поддерживающий круг будет расширяться и 
расширяться.



Наша миссия, цели и задачи 

Миссия: 
Мы делаем все, что в наших силах, чтобы дети с 
расстройствами аутистического спектра обрели 
свое достойное место в нашем обществе. Диагноз 
«аутизм» не должен быть приговором для семьи и 
ребенка, он должен стать руководством к 
действию. Мы убеждены, что семья с особенным 
ребенком может и должна получать максимально 
возможную поддержку от общества и государства. 
 
Наши цели: 

—создавать условия для успешной реабилитации и 
адаптации детей с РАС в российском обществе; 

—содействовать распространению передового 
зарубежного и российского опыта медицинской, 
педагогической, психологической коррекции и 
профилактики функциональных проблем детей с 
РАС; 

—повышать информированность (преодолевать 
отстраненность) российского общества по 
вопросам/ проблемам инвалидов в целом и людей 
с РАС в частности; 

—создавать благоприятный общественный климат 
для интеграции людей с аутизмом в социум; 

—оказывать помощь конкретным семьям в 
построении медицинского, образовательного, 
ре/абилитационного маршрутов. 



Наша 
команда 

Багарадникова 
Елена 

Руководит 
программами 
Родительская приемная 
Просветительская 

деятельность Фестиваль 

#ЛюдиКакЛюди 

Елена Пирогова 

координатор благотворительных 
программ 

Руководит 
программой 
Ранняя помощь: Контакт с 
детьми 

Надежда Сайковская 

Финансовый директор, член 
Совета 

Ольга Щурова 

координатор благотворительных 
программ 

Руководит программами 

Коммуникативные группы для детей с 

аутизмом Группа поддержки для 

родителей 

Фестиваль #ЛюдиКакЛюди 



Наталья Марьина 

директор по проектам, консультант Родительской 
приемной 

Наталья Ильина 

руководитель психологической 
службы 

Руководит программой 
 
Группа поддержки для 
родителей 

Мария Язева 

координатор благотворительных 
программ 

Руководит 
программой 
Родительская 
приемная 

Ольга 
Погонина 

эксперт, волонтер 

Руководит 
программой 
Фестиваль 
#ЛюдиКакЛюди 



Мария Никольская 

редактор периодического бюллетеня 
"Контакт" 

Наталия 
Воскобойникова 

волонтер 

Инна Иртегова 

координатор благотворительных 
программ 

Руководит программой 
 
Фестиваль 
#ЛюдиКакЛюди 

Мария Алферова 

консультант Родительской 
приемной 



Основная 
программа 

Ранняя помощь: Контакт с детьми 



О программе

Проект "Контакт с детьми: от ранней помощи к развитию социальных и коммуникативных навыков" был 
реализован при поддержке БФ "Абсолют-Помощь".

Он был направлен на:
● повышение компетентности родителей в поддержке развития и воспитании особого ребёнка,
● улучшение развивающей домашней среды ребенка,
● улучшение понимания родителями своего ребенка,
● улучшение отношений родителей с ребенком,
● улучшение адаптации ребенка в семье и других социальных ситуациях.

Организовать для целевой группы  семей с детьми по ранней помощи на протяжении всего проекта 
постоянную поддержку и оказать содействие развитию функционирования ребенка и семьи в рамках 
индивидуальных программ ранней помощи.

Метод:
Ранняя помощь детям и их семьям: компетентностный подход.

Цели:
Формирование у детей ключевых компетенций
Повышение компетентности родителей в поддержке развития и воспитании особого ребёнка.

Задачи:
Сформировать целевую группу семей с детьми (от 1 до 7 лет), имеющими признаки расстройств 
аутистического спектра, а также ограничения в области взаимодействия и общения, познавательного 
развития, проживающих в Москве и Московской области, провести диагностику для оказания ранней 
помощи.



30 
семей с детьми с аутизмом и 
иными ментальными 
нарушениями 

30 
детей с аутизмом и иными 
ментальными нарушениями 

Оказанная помощь и достигнутый эффект 

У 100 % детей, для которых ИПРП 
реализовывалась 3 и более месяцев 
выявлен прогресс в формировании 
компетенций 100 % родителей, 
получавших консультирование-
коучинг по реализации ИПРП в 
течение 3 и более месяцев сообщили 
о повышении своей родительской 
компетенции, улучшению 
взаимодействия и отношений с 
ребенком, прогрессе в развитии 
ребенка 100 % родителей, 
получавших консультирование-
коучинг по реализации ИПРП в 
течение 3 и более месяцев сообщили 
о максимальной степени 
удовлетворённости 
консультированием. 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Отзывы семей:
"Очень хочется продлить данный вид помощи и поделиться с 
другими нуждающимися, надежными, бережными и 
высококвалифицированными специалистами."

Большое спасибо Ольге Словохотовой за помощь, понимание 
и профессиональные консультации!
Используем каждый день то, чему она нас научила. Каждый 
день вспоминаем
её советы с благодарностью. Спасибо Вам огромное, что 
создали такую помощь для родителей."

"Очень счастлива, что познакомилась с Александром 
Михайлович. Он очень помогает наладить контакт с ребенком, 
обращает внимания и подсказывает, что нужно ребенку для 
развития, придаёт уверенность, чтоб не "опускались руки". На 
каждой консультации Александр Михайлович подробно 
разбирает поведение и реакцию ребенка в различных 
жизненных ситуациях. Его рекомендации позволяют 
практически сразу достичь позитивных изменений в поведении 
ребенка, заметно меняется качество игры, способность к 
самообслуживанию и взаимодействие с окружающими. 
Рекомендации адресные и очень точно объясняют пути 
достижения желаемых целей с учетом особенностей ребенка. 
Программа ранней помощи уникальна, т.к. нигде более мы не 
получали столько полезной информации, затрагивающей все 
аспекты жизни ребенка с учетом конкретно наших 
особенностей."



Основная 
программа 

Родительская приемная 

585 
семей, воспитывающих 
детей с ОВЗ 



О программе

Задачи: 
взаимодействие с гос.организациями по вопросам улучшения маршрутеризации детей с ОВЗ (в том числе, с аутизмом); мониторинг 
ситуации и обобщение проблематики для последующего решения на рабочих группах в департаментах города илиминистерствах и 
ведомствах РФ; информационная работа (соц.сети, сайты, организация мероприятий, родительских клубов, написание 
методических материалов, статей, стенды в учреждениях); образовательный курс для родителей.

Информационная, организационная, юридическая, психологическая помощь отдельным родителям и родительским группам в 
построении образовательного, реабилитационного, абилитационного, медицинского маршрута ребенка с ОВЗ и поддержка семей, 
воспитывающих детей с РАС и ОВЗ. Проект, совместный с ГППЦ ДОНМ.
Консультации бесплатны. Ролик о проекте:
https://www.youtube.com/watch? v=cQnJrZzQBc8&feature=emb_logo   
Презентация о работе Родительской приемной: 
https://drive.google.com/file/u/1/d/1xevaWIRVгрoуEп4пHоrвRы9еznкоhcнXсуkzлaьт3а0цOии2;_brVo/view?usp=sharing  

Консультации проводятся очно и дистанционно.

Консультационная работа организована на принципах "равного консультирования". Приём совместно со специалистами ГППЦ 
ведут: 
Елена Багарадникова, член Совета МГАРДИ, исполнительный директор РОО помощи детям с РАС «Контакт»
Наталья Марьина, член Совета РОО помощи детям с РАС «Контакт» Мария Алферова, волонтер РОО помощи детям с РАС 
«Контакт» Олеся Маркова, юрист РОО помощи детям с РАС «Контакт»
Координатор проекта — Мария Язева, волонтер РОО помощи детям с РАС «Контакт».

Формы: 
● выездные групповые консультации; переговоры с директорами комплексов; 
● индивидуальный консультативный приём по вопросам построения реабилитационного, абилитационного, медицинского, 

образовательного маршрута;
● групповые и индивидуальные консультации психотерапевта (поддержка и помощь родителей).

Для записи на консультацию заполните, пожалуйста, форму здесь: https://forms.gle/8aq2QorK7XsxYTAm9  Почта проекта: 
consultation@contact- autism.ru 

В 2020 году в связи с карантином, консультации были переведены в дистанционный формат, и проводятся на различных 
дистанционных платформах. Это позволило охватить больше нуждающихся в построении маршрутов семей, а также значительно 
расширить географию: в Родительскую приемную обращаются люди из всех регионов РФ. 

https://www.youtube.com/watch?
https://drive.google.com/%EF%AC%81le/u/1/d/1xevaWIRV%D0%B3%D1%80o%D1%83E%D0%BF4%D0%BFH%D0%BEr%D0%B2R%D1%8B9%D0%B5zn%D0%BA%D0%BEhc%D0%BDX%D1%81%D1%83kz%D0%BBa%D1%8C%D1%823%D0%B00%D1%86O%D0%B8%D0%B82;_brVo/view
https://forms.gle/8aq2QorK7XsxYTAm9
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География проекта:  
Среди городов и регионов, из которых 
за 2020\21 год к нам обращались 
родители: Амурская область, 
Архангельская область, Брянск, 
Владимирская область, Волгоград, 
Воронеж , Ессентуки, Калужская 
область, Кемерово, Кострома, 
Краснодар, Красноярск, Липецк, 
Майкоп, Московская область, 
республика Адыгея, Нижегородская 
область, Нижневартовск, 
Новосибирская область, Орел, 
Хабаровский край, Пермский край, 
Республика Ингушетия, Рязань, 
Санкт-Петербург, Саратовская 
область, Ставропольский край, 
Челябинск, Южно-Сахалинск. 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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Помощь должна быть оказана всей семье и с учетом ее ресурсов.
Невозможно рассматривать ребенка отдельно от семьи и ее положения.
Консультация всегда носит поддерживающий, а не только информационный или юридический характер. 
Сотрудники и волонтеры РОО помощи детям с РАС "Контакт" ведут консультации с 2013 года. Они посвящены 
помощи и содействию родителям в построении образовательных, медицинских и иных социальных маршрутов 
ребенка с ОВЗ, аутизмом, ментальными нарушениями.

Отзывы: "Ваша помощь бесценна! В скором времени у нас в городе откроется второй РК (ресурсный класс), 
сейчас мы с «новыми» мамами - одна команда, и идём по указанному вами направлению. Теперь нам гораздо 
проще общаться с административными лицами, нет повышенных тонов, появились аргументы, то есть нет 
никакого противостояния как было до, сейчас всё гладко и понятно. Спасибо огромное всей команде РОО помощи 
детям с РАС «Контакт» за опыт и время, потраченное на нас!

"Спасибо вам! Вы делаете мега-важные вещи! Благодаря вашей группе 8 месяцев я нашла ресурсный класс для 
дочки, и самое волшебное, что он оказался через дорогу от нашего дома. С февраля нас собрали в 
подготовительную группу, и с февраля моя душа успокоилась, а 1 сентября мы идём в 1 класс к уже знакомой нам 
учительнице и в знакомые условия в 2110. Это очень круто!!!"



Отзывы:

"Помню как несколько лет назад выбирала школы и написала Елене 
Багарадниковой с просьбой поделиться отзывами. Так я оказалась на 
первой консультации в РОО помощи детям с РАС
«Контакт». Когда я остановилась на решении создать свой класс, то 
вопросов стало ещё больше и я безмерно благодарна Елене 
Багарадниковой, Наталье Марьиной, Ане Степаненко, Ирине Кулешова, 
Ольге Погониной за поддержку. Никогда не забуду как на первых 
переговорах с директором вжалась в кресло и просто слушала, как Елена 
обсуждает сложные, острые моменты с такой лёгкостью и деликатностью! 
Без вас мы бы не справились! Спасибо огромное!"

"Хочу Выразить благодарность юристу РОО помощи детям с РАС «Контакт» 
Марковой Олесе Олеговне! Она подготовила заявление в суд по поводу 
отказа в обучении ребёнку-инвалиду. Мы добились после суда подписания 
Министерством образования путёвки для обучения в специализированной 
школе. Олеся Олеговна не только отличный юрист, который от «а» до «я» 
составила все необходимые документы для суда, но и психолог. Без её веры 
в положительном результате, я бы так далеко не дошла."

"Хочу сделать пост благодарности команде РОО помощи детям с РАС
«Контакт» за постоянную поддержку семей, воспитывающих детей с РАС. 
Сейчас хотела бы отметить программу психологической поддержки 
родителей, которая длилась в течение двух месяцев и проходила в формате 
группы поддержки. Благодаря ведущим курса, психологам Анне Маричевой и 
Ольге Комаровой, в группе сформировалась доверительная и уютная 
атмосфера, которая сама по себе уже дала участникам терапевтический 
эффект. Не говоря уже о структурированной последовательной работе, 
которая велась, о материалах и информации, которые мы получали после 
каждой встречи, о полезных телесных практиках, которым научились. 
Хотелось бы, чтобы такие группы продолжались, и больше родителей 
смогли получить помощь."



Основная 
программа 

Курс подготовки равных консультантов 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О программе

В 2019 году мы запустили, а в 2020 - продолжили курс 
подготовки равных консультантов. Равные консультанты 
— те, кто может и хочет работать с такими же как они 
родителями.

Для реализации этой задачи подготовлен курс лекций 
«Повышение родительских компетенций. Равное 
консультирование
— родителям детей с ОВЗ и аутизмом». Также важная 
цель — просто помочь повысить уровень 
информированности самих родителей.

Лекторы — все известные вам сотрудники и волонтеры 
РОО помощи детям с РАС «Контакт», а также эксперты 
МГАРДИ и других дружественных негосударственных и, 
что немаловажно, государственных организаций.

Акцент на Москву и Московскую область, но многое 
универсально, и можем разбирать ваши практические 
кейсы.
В лекциях будет сделан акцент на аутизме и ментальных 
нарушениях, работе с ними. По запросу группы будем 
добавлять специальные темы.

Формат — очные и дистанционные встречи.

Бесплатно для всех желающих.

Программу прошли 197 
родителей детей с ОВЗ и\или 
аутизмом и другими 
ментальными нарушениями 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Темы проведенных лекций:

● Вводная лекция. "Равное консультирование: родитель родителю". Цели, задачи, знания, навыки
● Контакт: кто мы и кто перед нами? Выгорание и его профилактика - для всех
● Эффективная коммуникация. Как договориться?
● Права и льготы для людей с инвалидностью
● Понятие "трудной жизненной ситуации". Профилактика семейного неблагополучия: первичная, вторичная, 

третичная. переходы с уровня на уровень. Первичная профилактика в консультативной работе. ИПСУ
● Ресурсные и автономные классы и практика их создания
● Образование, Медицина и Соцзащита в Московской области. Особенности
● Особенности восприятия людей с РАС
● Аккомодации для людей с РАС, в том числе в высшем образовании
● АВА. С чем ее едят
● Методы первого выбора, применяемые в работе с детьми с аутизмом. Методы первого выбора, применяемые в 

работе с детьми с аутизмом
● Диагностика. Эффективные практики работы с детьми с РАС. Методы первого выбора, применяемые в работе с 

детьми с аутизмом. Методы основные и вспомогательные
● Что нужно знать о взрослении людей с особенностями развития. Пубертат, сексуальное воспитание, выбор 

профессии, дальнейший маршрут, Правовые основы образования для детей с ОВЗ и практика их применения. 
ПМПК, ВК, МСЭ - как все это взаимосвязано, и зачем это нужно. Маршрутизация детей в образовании. Последние 
нормативные акты (3 лекции)

● Федеральные ресурсные центры. Как работают, что могут предложить родителям и регионами
● Аттестация в 9 и 11 классе для детей с особыми образовательными потребностями и инвалидностью
● Ресурсные школы и другие проекты Департамента образования г.Москвы
● Санаторно-курортное лечение, выездная реабилитация, летний отдых, ресурсы ЦССВ и другие возможности 

Департамента труда и социальной защиты города Москвы
● Психологическая поддержка семьи, в которой есть ребенок или взрослый с ОВЗ или инвалидностью.

Для будущих равных консультантов в проект "Родительская приемная", также, проводятся очные практикумы: минимум 
4 практических дня в паре с действующими консультантами, 2 консультативных дня - самостоятельно с поддержкой. 
Далее собеседование, затем консультирование с периодическими супервизиями и интервизиями.
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Наша идея «Распространение технологии «равного 
консультирования» для поддержки семей, 
воспитывающих детей с аутизмом, другими 
ментальными нарушениями, а также ограниченными 
возможностями и\или инвалидностью» вошёл в 
ТОП-1000 экспертного отбора предложений для 
развития экономики, социальной и 
технологической сфер страны в рамках подготовки к 
Форуму «Сильные идеи для нового времени».
https://ideas.roscongress.org/users/sign_in?project=improj
ect-54 

https://ideas.roscongress.org/users/sign_in?project=improject-54
https://ideas.roscongress.org/users/sign_in?project=improject-54


Основная 
программа 

Коммуникативные группы для детей с 
аутизмом 



О программе

Основная задача коммуникативных групп – развитие у ребят социально – 
коммуникативных навыков в принимающей среде. В занятиях участвует 
несколько педагогов, которые общаются с ребятами на равных, что создает 
тот мягкий эффект включенности в социум, который позволяет закрепиться 
коммуникативным навыкам ребенка, дает возможность почувствовать себя 
успешным в общении.

полюбившимся ребятам группам социально-коммуникативных навыков 
добавились: «Путешествия»,
«Сольфеджио», «Литературная студия»,
«Девичьи секреты», «Джентльмены»,
«Кулинария», «Конструирование»,
«Стендап», «Спорт», «Арт-клуб» в содружестве с Арт-центром CUBEMoscow.

В течение двух месяцев (февраль и март) занятия проходили в очном 
режиме.
Еженедельно ребята посещали музыку, арт-мастерскую, студию новостей, 
театральную студию, занятия по танце- двигательной терапии и гимнастике, 
группы по профориентации в содружестве с проектом «КемБыть?». По 
пятницам ребята, в сопровождении опытных педагогов, отправлялись в 
путешествие по Москве, узнавая что-то новое и одновременно обучаясь 
ориентироваться в картах и транспортной системе.

В конце марта всем нам пришлось пересмотреть свои планы и возможности 
проводить очные занятия не было. Но занятия продолжились по прежнему 
расписанию в режиме онлайн. Ребята и их родители довольно быстро 
освоили систему zoom и без труда подключались к конференции. Наблюдая 
за динамикой групп, педагоги приняли решение расширить тематику занятий 
и к

60 
подростков с аутизмом и 
другими ментальными 
нарушениями 



Оказанная помощь и достигнутый 
эффект

За весь период проекта проведено более 600 
занятий. Благодаря такой интенсивности удалось 
преодолеть сложности, которые могли возникнуть 
из- за вынужденной социальной изоляции 
подростков с РАС и ментальными нарушениями, 
о чем свидетельствуют устойчивая 
положительная динамика, отраженная в данных 
мониторинга, выполненного специалистами, а 
также положительные отзывы родителей.

У ребят повысились навыки самоорганизации, 
самоконтроля, расширились представления об 
окружающем мире и профессиях, улучшились 
возможности воображения и эмоционального 
интеллекта, проявились способности к 
самопрезентации и поддержанию диалога в 
группе.



История благополучателя

Отзывы родителей:

"Легко входит в группу, соглашается ездить на занятия"
"Ребенок стал более общительным, стал больше 
обращать внимание на детей" "Появился интерес к 
искусству" "Ребенок больше общается, а главное, с 
огромным удовольствием бежит в Контакт"

"Он там разговаривает. Выдерживает часовое занятие, 
лучше идёт на контакт." "Ребёнок лучше разговаривает, 
рассуждает, общается. С удовольствием ходит на 
занятия. Улучшились коммуникативные навыки. Больше 
стал общаться с детьми, не замыкается, не стесняется, 
появились друзья."

"Начал замечать других детей, пытается включаться в 
игры других детей" "Разговор со сверстниками стал 
значительнее, плюс развитие личности. Иногда играет с 
детьми. Не долго, но раньше и этого не было."

"Речевые обращения лучше"

"Моя дочка стала более общительной, 
коммуникабельной и позитивной. Очень благодарна 
специалистам за проделанную работу! "



Основная 
программа 

Группа поддержки для родителей 



О программе

Группы работают бесплатно для родителей.

среды, профилактика социальной изоляции.

Каждый цикл состоит из 8 занятий. Периодичность занятий – 1 раз в неделю, 
продолжительность – 2 часа. Количество участников группы – 8-10 человек.

Цель группы – улучшение психоэмоционального состояния родителей, воспитывающих 
детей с нарушениями развития.

Содержательная часть работы состоит из:
Психопросвещения: влияние длительного стресса на соматическое и 
психоэмоциональное состояние человека, жизненный цикл семьи, воспитывающей 
ребёнка с нарушениями развития, реакция семьи на известие о нарушениях в развитии 
ребёнка, функциональные и дисфункциональные способы адаптации;
Развития навыков эмоциональной регуляции: обучение регуляции различных состояний 
«Я» — возбуждение, сон/бодрствование, аффект, внимание, самооценка, потребность и 
др.; осознание существующих и поиск новых ресурсов для поддержания стабильного 
состояния родителя;
Формирования культуры поддерживающего сообщества: формирование безопасной 
социальной

30 
родителей детей с ОВЗ 
и\или аутизмом и другими 
ментальными 
нарушениями 



Оказанная помощь и достигнутый эффект 
 
Повысилась резильетность, эмоциональная 
устойчивость у 100% родителей. Улучшилось 
эмоциональное состояние, появились новые 
социальные связи. 

Отзыв участника:
"Во-первых, спасибо, что взяли меня в эту группу! 
Иногда просто бесит, и думаешь «ну что же такое. 
Почему я опять не справляюсь и мне опять нужна 
помощь», но когда начинаешь эту помощь получать, уже 
становится легче, потому что точно знаешь, хоть в чём-
то, но помогут. В общем ещё раз спасибо за все.
Меня беспокоило состояние мужа из-за болезни, моя 
полная беспомощность и отсутствие какого-то плана 
действий.
Изменилось в моем состоянии то, что теперь я просто 
больше стала замечать хорошее и больше радоваться 
жизни. Со звуком выдыхаю воздух, когда чувствую спазм 
в горле; ищу 5 красных предметов, 5 разных запахов, 
когда начинается паническая атака ( дальше не помню 
что надо делать, потому что на этом этапе обычно 
отпускает)).
Работа группы поддержки действительно помогает 
справиться со многими трудностями."



Основная 
программа 

Фестиваль #ЛюдиКакЛюди 



10 000 
семей, 
воспитывающих 
детей с ОВЗ и 
специалистов, 
работающих с 
ними 

О программе

Всероссийский инклюзивный фестиваль 
#ЛюдиКакЛюди проводится с 2017 года. Фестиваль 
объединяет сотни организаций, оказывающих 
помощь детям и взрослым с аутизмом, как 
государственных, так и общественных из десятков 
регионов России. Фестиваль — это возможность 
узнать о том, что такое аутизм, как живут люди с 
таким диагнозом, как можно им помочь и как 
поддержать включение детей и взрослых с РАС в 
обычную жизнь. Семьи, в которых проживают люди 
с аутизмом, получают возможность узнать о 
деятельности самых различных организаций, 
возможностях получения помощи, которую эти 
организации могут оказать.
Миссия фестиваля — распространение 
информации об аутизме и включение лиц с 
расстройствами аутистического спектра в 
социальную среду, повседневную жизнь.



Оказанная помощь и достигнутый эффект

В этом году организаторы фестиваля были 
вынуждены перенести все мероприятия в 
онлайн-формат. Но это совершенно не 
сказалось на посещаемости мероприятий. Как 
отметила в своем обращении к фестивалю 
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна 
Кузнецова, «… новые вызовы могут поменять 
форматы работы, но никогда не остановят 
деятельность, если она направлена на 
созидание самого главного – на здоровье наших 
детей». За два дня вебинары, мастер- классы и 
инклюзивный концерт #ЛюдиКакЛюди посетили 
около 10 000 пользователей интернета. Более 
того, благодаря онлайн-формату в фестивале 
смогли принять участие не только жители 
Москвы, но и почти 70 российских регионов: от 
Хабаровского края до Калининграда. На 
мероприятиях фестиваля также были гости из 
Болгарии, Греции, Эстонии, Казахстана, 
Беларуси, Украины и других стран.
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2 и 3 апреля 2020 года в России 
состоялся Всероссийский 
инклюзивный фестиваль 
#ЛюдиКакЛюди. Акция, которая вот 
уже четвертый год проходит в 
России, приурочена ко 
Всемирному дню распространения 
информации об аутизме, 
учрежденного Организацией 
Объединенных Наций. 

Цель акции – не только 
информирование об аутизме, но и 
поддержка и включение в 
социальную среду людей с 
расстройствами аутистического 
спектра и их семей, помощь 
обществу в понимании и принятии 
«особенных» детей и взрослых. 
Фестиваль является одним из 
самых массовых тематических 
мероприятий в Европе.



Основная 
программа 

Просветительская деятельность 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О программе

Одна из самых важных наших задач - повышение компетенций членов семьи, 
в которых есть люди с РАС и специалистов, работающих с ними. Мы 
проводим ряд просветительских мероприятий (семинары и вебинары, 
открытые консультации экспертов в своей области) для эффективного 
взаимодействия со своими детьми, подростками и взрослыми с РАС в быту и 
образовательной среде. Где семьи и специалисты получат и смогут 
применять знания о методах и способах воспитания и самостоятельной 
коррекционной помощи и разрешении конкретных проблем.
Спикерами таких мероприятий выступают люди с различными 
специализациями, доказанной эффективностью предоставляемых сервисов, 
заслужившие признание своей качественной работой и в России, и в странах 
ближнего и дальнего зарубежья, и в странах своего проживания.
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600 
семей, воспитывающих детей с 
ОВЗ и специалистов, 
работающих с ними 

Оказанная помощь и достигнутый эффект

Состоялись лекция в рамках курса «Повышение родительских компетенций» на тему 
«Права и льготы для людей с инвалидностью», семинар «…И снова подняться: как 
пережить и интегрировать горе», вебинар "Правила написания социальной истории", 
вебинар «Зачем ребенку "говорящая голова" или как сформировать у ребенка с ОВЗ 
поведение участвовать в онлайн уроках», вебинар "Метод десенсибилизации", 
вебинар "Поведенческий договор или как научить ребенка соглашаться на ваши 
условия", вебинар "Системы альтернативной и дополнительной коммуникации", 
вебинар «Общение и речь подростков с РАС и ментальными нарушениями», вебинар 
для родителей и специалистов «Системы альтернативной и дополнительной 
коммуникации», вебинар «Развитие самостоятельности подростков с РАС в условиях 
самоизоляции», вебинар «Как говорить о сексе с особыми детьми и особыми 
взрослыми. Часть 1» в рамках проекта «Взросление», ведущая: Кристина Покрытан 
— сертифицированный секс- педагог и эксперт в области управления социальными 
проектами, вебинар «Госпитализация ребёнка с ОВЗ с сопровождающим в период 
пандемии»,, вебинар «Как говорить о сексе с особыми детьми и особыми взрослыми. 
Часть 2» в рамках проекта «Взросление», вебинар «Порядок госпитализации ребёнка 
из образовательных учреждений», вебинар «Как выявить способности и таланты у 
подростка c ОВЗ», вебинар «Воинская обязанность граждан с ОВЗ», вебинар 
«Маршрут ПМПК для ребёнка с ОВЗ», вебинар «ДЕНЬ СУРКА – как провести время с 
пользой? Практические советы», вебинар «Движение - жизнь!», вебинар 
«Недееспособность и Аспекты трудоустройства людей с ментальными 
нарушениями», при поддержке «Яркий мир ABA» мы провели вебинары:
«Ребенок убегает? Давайте решать проблему!» и «Формирование туалетных навыков 
у ребенка», вебинар «Детские критерии установления инвалидности», вебинар 
«Ранняя помощь детям и их семьям: компетентностный подход».

сайт РОО помощи детям с РАС «Контакт» вошёл в шорт лист фестиваля 
социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей».

Сайт РОО помощи детям с РАС "Контакт" за календарный год посетило 223 000 
человек.
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Более 600 семей, воспитывающих детей 
с аутизмом и иными ментальными 
нарушениями стали слушателями 
различных вебинаров и семинаров.



Основная 
программа 

Хрустальные пазлы 

51 



70 
детей с 
аутизмом 

53 

О программе

С февраля 2018 года в городе Москва 
работает секция адаптивного фигурного 
катания для детей с ментальным 
нарушениями«Хрустальные пазлы», 
созданная силами родителей детей с 
РАС.
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

У каждого регулярно занимающегося ребёнка есть положительная 
динамика, как в физическом, так и в эмоциональном плане.
В работе используются принципы прикладного анализа поведения, 
визуальные подсказки, система чек- листов и постоянная аналитическая 
работа. Занятия проходят на всесезонном, профессиональном крытом 
катке в центре г.Москва.
В секции работают профессиональные тренеры по фигурному катанию, 
прошедшие обучение по авторской методике.
Экспериментальная группа адаптивного фигурного катания 
«Хрустальные Пазлы» была организована в 2016 году инициативными 
родителями и профессиональным тренером, аспирантом РГУФК 
Шакировой А.В. при поддержке РОО помощи детям с РАС
«Контакт».
В сезоне 2016-2017 на регулярной основе занималось около 20 детей.

Через год маленький родительский эксперимент дорос до полноценной 
секции, где на сегодняшний день занимаются 5 групп и более 70 детей с 
РАС и другими ментальными нарушениями.



55 

На тренировках дети не только осваивают элементы фигурного 
катания, но и учатся принципам работы в группе: соблюдению 
очерёдности, выполнению фронтальных инструкций, дисциплине. 
Физическое развитие и освоение навыков социализации посредством 
адаптивного фигурного катания, это составные части для достижения 
главной цели – успешности каждого ребёнка вне зависимости от 
сложности диагноза.

Ограниченное количество участников тренировки, отсутствие на 
тренировочной базе яркого света, музыки и других раздражителей, 
создают наиболее благоприятную и спокойную обстановку для 
достижения наилучшего результата.

Благодаря регулярным занятиям дети показывают хорошую динамику 
в физическом и психоэмоциональном развитии, что ежедневно 
вдохновляет на новые результаты.

Разработанная авторская методика «Хрустальные пазлы» включает в 
себя элементы самых эффективных способов работы с детьми с 
ментальными нарушениями, такими как прикладной анализ 
поведения, система поощрения, альтернативная коммуникация 
(PECS), визуальные подсказки на ледовом поле и др. Тесное 
сотрудничество с семьей позволяет тренерам выстраивать 
индивидуальную систему работы с каждым ребёнком. Для снижения 
уровня тревожности на начальном этапе обучения родители находятся 
на льду вместе с ребёнком, даже если сами не стоят на коньках.

Группа распределятся на три условные подгруппы: начальный, 
средний, продвинутый. С каждой группой работает отдельный тренер, 
при необходимости привлекаются тьюторы- волонтёры.



Поступление средств 
 
Остаток на начало отчетного периода: 3 819 
168,47 ₶ 

Всего поступлений за 2020 год: 21 120 
783,13 ₶ 

Пожертвования от юридических 
лиц 
8 638 358,05 ₶ 

41
% 

Поступления от 
государства 
6 840 000,00 ₶ 

33
% 

Остаток средств с прошлого 
года 
4 838 260,18 ₶ 

23
% 

Пожертвования от физических 
лиц 
402 567,00 ₶ 

2
% 

Сборы с краудфандинговых 
платформ 
274 178,00 ₶ 

2
% 

деятельность, приносящая 
доход 
127 419,90 ₶ 

1
% 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Все расходы 
 
Всего организация потратила: 17 301 
614,66 ₶ 

Остаток на конец отчетного периода: 3 819 
168,47 ₶ 

79 %  7 %  6 %  3 % 
13 587 308,33 ₶  1 087 119,98 ₶  987 400,00 ₶  476 910,00 ₶ 

Зарплата и другие 
выплаты сотрудникам 

Расходы офиса  аренда помещения  Профессиональные 
услуги 

3 % 
358 299,38 ₶ 

Отдых, экскурсии и 
другие мероприятия 

2 % 
304 351,05 ₶ 

расходы на 
благотворительную помощь 
ЦПМССДиП 

2 % 
293 786,40 ₶ 

Материально-
техническое 
обеспечение 

1 % 
70 872,00 ₶ 

Расходные 
материалы 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1 % 
68 910,84 ₶ 

административные 
расходы 

1 % 
40 799,38 ₶ 

проведение 
мероприятий 

1 % 
24 323,77 ₶ 

банковские 
расходы 

1 % 
1 032,91 ₶ 

Общехозяйственные 
расходы 

1 % 
500,62 ₶ 
 
Информационные 
и коммуникационные 
расходы 

58 



Ранняя помощь: Контакт с 
детьми 
Основная программа 
 
Расходы по Программе: 3 891 917,00 ₶ 

79 % 
3 049 100,02 ₶ 

Зарплата и другие 
выплаты сотрудникам 

12 % 
454 444,98 ₶ 

Расходы 
офиса 

9 % 
317 500,00 ₶ 

Отдых, экскурсии и 
другие мероприятия 

2 % 
70 872,00 ₶ 

Расходные 
материалы 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Родительская 
приемная 
Основная программа 
 
Расходы по Программе: 560 
443,33 ₶ 

100 % 
558 259,42 ₶ 

Зарплата и другие 
выплаты сотрудникам 

1 % 
1 683,29 ₶ 

Расходы 
офиса 

1 % 
500,62 ₶ 

Общехозяйственные 
расходы 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Курс подготовки равных 
консультантов 
Основная программа 
 
Расходы по Программе: 356 077,93 ₶ 

86 % 
305 954,78 ₶ 

Зарплата и другие 
выплаты сотрудникам 

8 % 
25 799,38 ₶ 

проведение 
мероприятий 

7 % 
24 323,77 ₶ 

банковские 
расходы 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Коммуникативные группы для детей с 
аутизмом 
Основная программа 
 
Расходы по Программе: 2 895 989,42 ₶ 

97 % 
2 782 500,00 ₶ 

Зарплата и другие 
выплаты сотрудникам 

4 % 
87 457,20 ₶ 

Материально-
техническое 
обеспечение 

1 % 
26 032,22 ₶ 

Расходы 
офиса 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Группа поддержки для 
родителей 
Основная программа 
 
Расходы по Программе: 304 351,05 ₶ 

100 % 
304 351,05 ₶ 
 
расходы на 
благотворительную помощь 
ЦПМССДиП 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Фестиваль 
#ЛюдиКакЛюди 
Основная программа 
 
Расходы по Программе: 68 910,84 ₶ 

100 % 
68 910,84 ₶ 
 
административные 
расходы 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Просветительская 
деятельность 
Основная программа 
 
Расходы по Программе: 55 132,29 ₶ 

72 % 
39 600,00 ₶ 

Зарплата и другие 
выплаты сотрудникам 

28 % 
15 000,00 ₶ 

проведение 
мероприятий 

1 % 
532,29 ₶ 

Общехозяйственные 
расходы 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Хрустальные пазлы 
Основная программа 
 
Расходы по Программе: 493 
700,00 ₶ 

100 % 
493 700,00 ₶ 
 
аренда 
помещения 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Расходы на административно-управленческую 
деятельность 
 
Общий расход за расчетный период: 8 675 092,80 ₶ 

деятельность, приносящая 
доход 

Зарплата и другие выплаты 
сотрудникам 
6 851 894,11 ₶ 

79
% 

Расходы 
офиса 
604 959,49 ₶ 

7
% 

Профессиональные 
услуги 
476 910,00 ₶ 

6
% 

аренда 
помещения 
493 700,00 ₶ 

6
% 

Материально-техническое 
обеспечение 
206 329,20 ₶ 

3
% 

Информационные и коммуникационные 
расходы 
500,62 ₶ 

1
% 

Отдых, экскурсии и другие 
мероприятия 
40 799,38 ₶ 

1
% 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Наши 
партнеры 

ФРЦ организации 
комплексного 

сопровождения детей с РАС 

https://autism-frc.ru/ 

ГБУЗ НПЦ ПЗДП им. Сухаревой 
ДЗМ 

https://suhareva-center.mos.ru/ 

Городской психолого-
педагогический центр ДОНМ 

(ГППЦ) 

https://gppc.ru/ 

МГАРДИ 

https://mgardi.com/ 

МГППУ 

https://mgppu.ru/ 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Контакты 

Официальное наименование 

РОО помощи детям с РАС “Контакт” 

ИНН 
организации 

7728401787 

КПП 
организации 

772801001 

ОГРН организации 

1137799016024 

Юридический адрес 

117292, Москва, ул Кедрова, 6, 63 

Телефон 

+7 966 157-99-77 

Электронная почта 

info@contact-autism.ru 

Официальный сайт 

https://contact-autism.ru/ 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Как нам 
помочь 

 
Сделать 
пожертвование 
 
 
 Стать волонтером 

Отчёт сделан в конструкторе отчётов проекта 
«Ядро» 

Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских грантов 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