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ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

(ИЮНЬ 2015 – ИЮНЬ 2016) 

АНО  «Открытый город» - небольшая, но очень работоспособная команда, в которую в 

начале входили ровно три человека, начала работать ровно год назад, в начале июля 2015 года. 

Причины возникновения организации – традиционны для нашей страны. Все учредители – 

родители, воспитывающие детей с расстройствами аутистического спектра. Поэтому основная 

цель создания «Открытого города» - создание условий для социальной интеграции детей с РАС в 

общество. А кратчайший путь для этого, по нашему мнению, - внедрение модели инклюзии во все 

сферы жизни – от общеобразовательных учреждений, до спортивных секций и кружков 

творчества.  

Автономная некоммерческая организация Содействия внедрению модели инклюзии 

детей и подростков с нарушениями интеллектуального развития, в том числе с расстройствами 

аутистического спектра «Открытый город» - такое сложное название получила наша 

организация, чтобы пройти государственную регистрацию (за что отдельное спасибо 

профессиональной команде юристов). Официальная дата регистрации в Министерстве юстиции 

РФ по Свердловской области – 28 августа 2015 года.  

Создание практически с нуля инклюзивной среды для детей с РАС даже в пределах одной 

Свердловской области – это очень масштабная и сложная задача. Поэтому первым этапом было 

решено подготовить профессиональное сообщество – педагогов, медиков и социальных 

работников, а также государственных служащих, так или иначе имеющих отношение к теме 

аутизма.   

Три из пяти проектов, начатых в 2015-2016 годах, посвящены именно этой задаче: 

Проект 1. Уже через месяц после регистрации, 18-21 сентября 2015 года, «Открытый 

город» стал соорганизатором крупнейшей на Урале Международной научно-практической 

конференции «Аутизм: междисциплинарный подход», которая была проведена совместно с 

УрФУ им. Б.Н. Ельцина. Спикерами конференции стали ведущие исследователи различных 

аспектов аутизма из Израиля, а также из разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, 

Новосибирска, Екатеринбурга. 800 участников в течение четырех дней знакомились с самым 

передовым опытом коррекции и реабилитации детей с РАС. Среди участников и докладчиков – 

медицинские и коррекционные специалисты, педагоги массовых и специализированных школ 
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города Екатеринбурга, чиновники, научная общественность и, конечно же, родители и члены 

семей детей и взрослых с аутизмом.  

По итогам проведения АНО «Открытый город достиг с министерством образования 

Свердловской области договоренностей о совместном формировании рабочей группы по 

разработке комплексной программы внедрения инклюзивной модели образования аутистов в 

школах Урала.  

В январе 2016 года была создана Рабочая группа по внедрению модели инклюзии, куда 

вошли представители министерства образования СО, директора школ Екатеринбурга и  

представители общественных организаций. Основная цель работы группы -  создание нескольких 

пилотных площадок и отработка  методик инклюзивного образования на Урале.  

Подробный отчет о конференции:  http://www.opencityekb.ru/#!conference/he472 

Проект 2. С декабря 2015 по февраль 2016 года был проведен Конкурс специалистов, цель 

которого – выявить и поощрить профессиональных педагогов и тренеров Урала, работающих с 

детьми с РАС. Любой родитель, проживающий в Свердловской области, мог выдвинуть на премию 

ЛЮБОГО СПЕЦИАЛИСТА, который, по его мнению, лучше всего помог ребенку в этом году, и 

описать достигнутый успех. По итогам конкурса было выявлено 12 профессионалов в разных 

сферах – от преподавания музыки и танцев до общеобразовательных школ. Награждение прошло 

в торжественной обстановке 7 февраля 2016 года.  

По итогам АНО "Открытый город" приняла решение продолжить традицию конкурса и 

сделать его ежегодным.  

Подробный отчет о конкурсе: http://www.opencityekb.ru/#!konkurs/ws3g9  

Проект 3. «Аут-Профи» – большой образовательный проект, начатый «Открытым 

городом» с февраля 2016 года, совместно с организациями-партнерами.  

Основные цели проекта: Наладить в Свердловской области систему комплексной 

реабилитации детей с РАС и сформировать в области междисциплинарное сообщество 

специалистов (медицина, педагогика, социальное сопровождение) по проблемам РАС. 

В рамках программы АНО «Открытый город» совместно с организациями-партнерами 

проводит ряд обучающих семинаров, практикумов и образовательных курсов от ведущих 

российских специалистов, представляющих различные эффективные методики работы с детьми с 

РАС. 
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За первое полугодие 2016 года были проведены: 

- Семинар-практикум «Нарушения развития у детей и методы реабилитации». 

Ведущий: врач - кинезиотерапевт Олег Владимирович Кагарлицкий (7-8 февраля 2016 года) – 

совместно с Ельцин Центром. 

- Семинар - практикум «Развитие ребенка через игру и общение. Подход DIRFloortime®». 

Ведущий:  Эксперт и преподавательDIR/Floortime® (ICDL, США)  Ирина Вячеславовна Найдина (27-

28 февраля 2016 года). 

- Открытый семинар «Основы инклюзивного образования для детей с РАС» на базе 

 Гимназии № 47 (Екатеринбург). Ведущие:  Специалисты КРЦ "Аврора" (11 апреля 2016 года). 

- Курс "АБА-практика для родителей». Ведущий: Чульжанова Евгения. Один из 

организаторов Центра прикладного анализа поведения при НГУ (МЦПАП НГУ) (19-22 мая 2016 

года) - при поддержке Фонда "Выход" (Москва) и Делового дома "Филитцъ" (Екатеринбург). 

В планах – продолжение программы семинаров для специалистов и родителей в 

ежемесячном формате.  

Подробный отчет о проекте: http://www.opencityekb.ru/#!outprofi/n62b0 

 

Вторым большим направлением работы «Открытого города» стали проекты, связанные 

с интеграцией детей с РАС в общество. 

Проект 4. «Хочу заниматься спортом!» С сентября 2015 года АНО "Открытый город" 

совместно с партнером - Уральским филиалом Государственного университета физической 

культуры, ведет разработку программы для включения детей с РАС в систему физической 

подготовки. Предполагается, что это могут быть, в первую очередь, программы АФК, а также 

некоторые виды массового спорта. Сегодня у нас есть понимание, какой должна быть 

образовательная программа, проведен мониторинг потребностей семей, воспитывающих детей с 

РАС (всего было опрошено 60 человек), ведется подготовка пилотных площадок для инклюзивных 

занятий спортом.  

Результатом должно стать создание системы физической реабилитации, занятий 

физкультурой и спортом для детей и подростков с РАС в Свердловской области. 

Подробнее о проекте: http://www.opencityekb.ru/#!sport/sizkc  
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Проект 5. Наконец, в июне 2016 года к АНО «Открытый город» присоединился уже 

действующий творческий проект - Театр инклюзивного танца «Другие», который был создан 

несколькими активными родителями и педагогом-хореографом Глафирой Петуховой в марте 2015 

года.  

Занятия проходят на волонтерских началах (бесплатно) на базе Студии танца 

«Промоденс», два раза в неделю. Танцуют и родители, и дети с аутизмом, и нормотипичные 

сиблинги - здоровые братья и сестры, и несколько волонтеров. Всего проект объединяет 31 

человек, которые создают уникальный инклюзивный танцевальный коллектив. 

«Другие» активно выступает на площадках Екатеринбурга в концертах и фестивалях, 

доказывая, что дети с аутизмом могут и должны заниматься творчеством наравне с другими 

детьми и взрослыми. Проект стал логичной частью работы «Открытого города».  

Подробнее о Театре инклюзивного танца «Другие»: 

 http://www.opencityekb.ru/#!drugie/bcaki  

Кроме работы над собственными проектами, АНО «Открытый город» в течение года 

принимала участие в нескольких крупных акциях, пропагандирующих идеи инклюзии и знания об 

аутизме.  

- Так, в новогодние праздники-2016 были проведены Инклюзивные елки в Ельцин 

Центре, где в период новогодних праздников и школьных каникул отдыхали, общались и 

занимались как малыши с ограниченными возможностями здоровья, так и обычные дети.  

Основная цель игровой мастерской – помочь  полноценно провести праздники тем, кто в силу 

ограниченных возможностей не может посещать большие и шумные мероприятия, а также – 

создать базу для общения особенных и обычных семей, готовых знакомиться, общаться и 

помогать друг другу. За прошедшие 2 недели мастерскую посетило порядка 80 особенных детей и 

их родителей. Среди них -15 воспитанников детских домов и специализированных интернатов.  

Подробности: http://www.opencityekb.ru/#!elki-2016/xqvdp 

- 2 апреля 2016 года АНО «Открытый город», объединившись с другими общественными 

организациями города, приняла участие в масштабной программе «Зажги синим!» в рамках 

празднования Всемирного дня распространения информации об аутизме.  

В Екатеринбурге 2 апреля активно отмечается третий год. В этом году акцию официально 

поддержала городская администрация Екатеринбурга. С подачи управления культуры «Зажглись 

синим» порядка 50 знаковых зданий города – от театров до торговых центров. Также в рамках 
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акции прошла целая серия круглых столов концертов, мастер-классов, выставок и 

благотворительных акций, а также информационный марафон на тему «Что необходимо знать об 

аутизме», включающий флэш-моб, раздачу информационных листовок и даже лекции для 

школьников. 

В подготовке и проведении акций участвовало сразу несколько некоммерческих 

организаций Свердловской области.  Центральным событием программы стал флэш-моб "Зажги 

синим" на площадке перед Екатеринбургским ТЮЗом, который подготовили и провели АНО 

"Открытый город", Урало-Сибирская Федерация ассоциаций, клубов и центров ЮНЕСКО, СООО 

"Дорида" и БФ "Я Особенный", при поддержке ТЮЗа и администрации Екатеринбурга.  

Поддержать идеи распространения знаний об аутизме пришло более 500 школьников и 

студентов Екатерибурга, их родителей, и конечно, почетные гости - глава Екатеринбурга Евгений 

Ройзман, представители правительства области и депутатского корпуса.  

Были проведены интересные конкурсы, танцевальное выступление ансамбля волонтеров 

ЮНЕСКО, и, конечно, финальный запуск синих воздушных шаров, символизирующих аутизм.  

Проведение акций вызвало большой интерес общественности: по итогам праздника было 

выпущено более 60 сюжетов, новостей и публикаций в СМИ. Прямой репортаж обо всех событиях 

2 апреля велся на странице акции в социальной сети Фейсбук: 

https://www.facebook.com/04.02.autism.info/ 

 

В течение года мы также приняли участие в нескольких крупных конференциях, где были 

не только слушателями, но и спикерами, рассказывая о проблемах занятий спортом детей с РАС, 

особенностях построения инклюзивного образования в Свердловской области, занятиях 

творчеством для особенных детей и т.д.   

АНО «Открытый город» планирует продолжать деятельность по начатым направлениям и 

дальше проводить просветительскую работу.  

Помочь работе АНО «Открытый город» можно любым удобным вам способом на 

странице: http://www.opencityekb.ru/#!donate/c1ghi  

 

Контакт для обратной связи: Анна Савельевских (Клещева)/ 

e-mail: annavs-2006@yandex.ru, тел.: +7 902 8799837.  
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