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Интернет-журнал портала

Я ОСОБЕННЫЙ
всегда на связи

Перейти на портал

Дорогой читатель!
Подходит к концу 2018 год, а значит, пришло время подвести итоги. Фонд «Я особенный» благодарит вас за то, что весь
год вы были с нами: помогали детям с особенностями развития, участвовали в проектах фонда и посещали наш портал
«Всегда на связи».
Благодаря нашим совместным усилиям теперь дети с аутизмом могут адаптироваться в социуме, а родители и
специалисты совершенствовать свои навыки в работе с детьми с РАС. В грядущем году мы и дальше будем продолжать
создавать возможности для развития детей с аутизмом и их родителей.

За 2018 год благодаря
благотворительному фонду «Я
особенный»:
От 85 до 100% социальных услуг были бесплатными (всего оказано 52
социальных услуг);

959

Более 400 семей получили психолого-педагогическую помощь;
Опубликовано 50 обучающих роликов об аутизме;

Благодаря вебинарам Ольги Шаповаловой около1000 человек смогли обучиться
работе с особыми детьми;

18 родителей получили новую профессию тьютора благодаря новому проекту «Школа
тьюторов» ;

11 специалистов государственных учреждений обучились прикладному анализу
поведения;
Создано 5 опорных пунктов для обучения школьных учителей по взаимодействию с
особыми детьми;

70 детей регулярно посещали инклюзивные кружки в центре восстановительной
педагогики «Спектрум-А»;
проведены лекции в центре «Спектрум-А» и в школах города Екатеринбурга в рамках
проекта«Школа особых родителей» ;

3000 человек еженедельно получали электронный журнал «Всегда на связи»;
Продолжает развиваться электронный ресурс «Всегда на связи», благодаря которому
родители и специалисты удаленно и в режиме реального времени могут получать
информацию и помощь;
Запущен проект «Миссия выполнима», в котором публиковано 13 интервью с

педагогами, терапистами и социальными предпринимателями и 10 статей о том, как
работать с детьми с нарушением развития.

В грядущем 2019 году мы желаем вам оставаться с
нами всегда на связи, а не болеть и достигать успехов
во всех сферах жизни.
Следите за деятельностью фонда «Я особенный» на нашем сайте, в
Instagram, Facebook и ВК.
Делитесь нашими общими достижениями, участвуйте в проектах и
читайте новости из мира социальной политики.

«Что такое
поведение ученика
и как его учить», 2
часть: вышла
девятая лекция
Ольги Шаповаловой
Фонд «Я особенный» совместно с
поведенческим аналитиком из Америки
Ольгой Шаповаловой публикует девятую
лекцию о прикладном анализе поведения
(АВА).
Читать дальше »
Смотрите также предыдущие лекции об
АВА

Директор
«Спектрум-А»
Михаил Сыропятов
научил учителей
Белоярского делать
с детьми роботов
В городе Белоярском Ханты-Мансийского
автономного округа, где проживает чуть
больше 20 тысяч человек, Михаил
Сыропятов - опытный практик и теоретик,
рассказал учителям о возможностях
микроконтроллеров - специальных
микросхем, предназначенных для
управления различными электронными
устройствами.
Читать дальше »

Россияне могут
стать активистами с
помощью
мобильного
приложения
«Народный
контроль»
Общероссийский народный фронт
разработал мобильное приложение
«Народный контроль», которое помогает
контролировать исполнение «майских
указов» президента РФ.
Читать дальше »

В школах
Екатеринбурга
появились
ресурсные комнаты
Проект инициирован компанией Ingka
Centres и Региональной общественной
организацией людей с инвалидностью
«Перспектива» (Москва).
Читать дальше »

Кондукторов в
Екатеринбурге
обучат общению с
инвалидами
Такое решение принято Администрацией
Екатеринбурга после инцидента с
незрячим пассажиром и его собакойповодырём.
Читать дальше »

Для взрослых и
детей с ОВЗ
стартовала
программа
спортивной
реабилитации
«Лыжи мечты»
В 24 регионах России стартовал
горнолыжный сезон по программе
спортивной реабилитации «Лыжи мечты».
Программа предназначена для инвалидов
и детей с инвалидностью.
Читать дальше »

Власти усилят
ответственность за
равнодушие к
инвалидам
26 декабря одобрен законопроект,
который будет наказывать за отсутствие
условий для доступа инвалидов к
объектам и услугам.
Читать дальше »

В Перми
специалистам и
родителям
рассказали, как
методы прикладного
анализа поведения
могут помочь в
работе с детьми с
ОВЗ
С 12 по 18 декабря в Перми в рамках
проекта «Библиотека возможностей» при
поддержке Президентского гранта и
гранта администрации Пермского края
специалисты и родители прослушали курс
повышения квалификации по теме:
«Применение методов прикладного
анализа поведения в работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья».
Читать дальше »

Родители детейинвалидов просят
принять закон о
распределённой
опеке
Родители детей-инвалидов и
представители НКО просят принять закон
о распределённой опеке, который
позволит иметь инвалидам несколько
опекунов, в том числе среди
некоммерческих организаций.
Читать дальше »

В российских
школах появятся
должности старшего
и ведущего учителя
В школах создадут две новые должности
— ведущего и старшего учителя. Об этом
заявила министр просвещения Ольга
Васильева.
Читать дальше »

Екатеринбургский
зоопарк объявил
график работы в
праздничные дни
Екатеринбургский зоопарк в январские
праздники будет работать по графику
выходного дня.
Читать дальше »

В России на постах
ДПС создадут
площадки для
отдыха и условий
для медицинской
помощи
Глава Госавтоинспекции Михаил Черников
сообщил, что прорабатывается вопрос о
создании площадок для отдыха и условий
для медицинской помощи на
стационарных постах ДПС
Читать дальше »

Наши партнеры
Фонд президентских грантов

«Равные возможности - детям»
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