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О нас 

Автономная некоммерческая организация содействия внедрению модели 
инклюзии детей и подростков  с нарушениями интеллектуального 
развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра 

«ОТКРЫТЫЙ ГОРОД»:

•  Создана в 2015 году
•  Учредители – родители, воспитывающие детей с РАС.
•  Основное направление работы – инклюзия детей с РАС в общество, через 

образование, развитие, спорт, творчество, социализацию.







В чем мы видим 
задачи родительских 
НКО? 

1.  Артикулируем проблему, 
формируем запрос.

2. Инициируем системные проекты.

3. Просвещаем.

4. Обучаем.

5. Обеспечиваем взаимодействие всех 
участников процесса: родителей, 
благотворителей, специалистов, 
властей.



К каким выводам приходим?  

1.  Адресная помощь бессмысленна. 
Нужны системные решения.

2.  Любой «рецепт» инклюзии надо 
адаптировать к месту и ситуации. 

3. Ключевая проблема Свердловской 
области  (как и везде в России)  – 
отсутствие специалистов, которые 
владеют современными 
эффективными методами работы с 
детьми с РАС. 

С этого начинается любой наш проект.





 
Базовое обучение специалистов.  Некоторые 
проблемы 
 •  Дети обучаемы, методики есть и работают -  это надо сначала объяснить

•  Внедрять надо только работающие методики с доказанной 
эффективностью – тоже надо объяснить. 

•  В регионе нет специалистов экспертного уровня, их надо привозить.

•  Содержание обучения должно быть действительно качественным.

•  Участники обучения: большое количество специалистов, в основном, из 
госучреждений.  Учреждения готовы помогать, но не готовы платить.

•  Государство не финансирует такое обучение, а у специалистов нет 
возможности учиться за свой счет. Надо искать варианты обучать 
бесплатно.





Разделение труда – 
ключ к эффективному 
результату 



 
Зная проблему изнутри,  мы (НКО)  готовы:  
  

•  разработать содержание проекта, выбрать высококвалифицированных 

экспертов, 
•  установить необходимые партнерские связи, как с экспертными 

организациями, так и с министерствами, ведомствами, 
•  привлечь ресурсы партнерских организаций для проведения 

мероприятий,
•  привлечь широкий круг участников,
•  организовать и провести мероприятия,
•  обеспечить помощь волонтеров на всех этапах,
•  инициировать системные решения для внедрения результатов проекта в 

постоянную практику.





 
Что мы ждем от государственных организаций и 
благотворительных фондов:  
  


•  поддержку целей наших проектов (в том числе, принятие решений, 
помогающих развить тему проекта)

•  партнерское участие в проектах,

•  предоставление субсидий и грантов для реализации проектов.
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СИСТЕМНЫЕ ПРОЕКТЫ  
2015-16 ГОДОВ 



«Аут-Профи» – образовательный проект для 
специалистов и родителей, совместно с 
организациями-партнерами. 8 семинаров различной 
направленности с начала 2016 года. 



«Хочу заниматься спортом!» - создание системы физической 
реабилитации, занятий физкультурой и спортом для детей и 
подростков с РАС в Свердловской области. 




Театр инклюзивного танца «Другие» - творческий проект под 
управлением Глафиры Петуховой. Участники: дети с аутизмом, 
их родители, нормотипичные сиблинги, волонтеры. 




Контактная информация 

Савельевских Анна Валерьевна
Директор
АНО «Открытый город»
Екатеринбург
Email: opencityekb@yandex.ru
Тел.: 8 (902)87-99-837
Сайт: http://www.opencityekb.ru
Группа FB: https://www.facebook.com/groups/opencityekb/
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