
        Курс: «Основы АВА-терапии. Базовый курс для начинающих» 

 

Организация: Институт прикладного анализа поведения 

Анонс программы:  
Содержание предлагаемого курса полностью соответствует списку задач 

(tasklist) специалиста уровня RBT.   

На сегодняшний день в России специалисты по применению методов 

Прикладного анализа поведения (АВА-терапии) базового уровня — это 

востребованные парапрофессионалы, практикующие под руководством 

поведенческих аналитиков более высокого уровня, и оказывающие 

неоценимую помощь в корректной реализации программ модификации 

нежелательных форм поведения у детей, а также в обучении детей новым 

социальным, бытовым и академическим навыкам. Специалисты базового 

уровня могут работать с детьми с ОВЗ, включая детей с РАС, в ресурсных 

или автономных классах (зонах) в общеобразовательных школах, в 

частных центрах, оказывающих услуги по развитию и реабилитации детей 

с особыми нуждами, а также в качестве персональных помощников или 

тьюторов ребенка.   

Также базовые знания в области АВА-терапии помогут любому педагогу 

улучшить качество ежедневной работы, стать компетентным и 

востребованным специалистом, способным оказывать поведенческую 

поддержку детям и подросткам в образовательном процессе.  

Курс предназначен для педагогов и специалистов смежных профессий, 

которые хотели бы изучить основанные на фактических данных принципы 

и стратегии прикладного анализа поведения (АВА-терапии), чтобы 

оказывать квалифицированную поддержку ребенку с ОВЗ, включая РАС, в 

качестве тьютора Ресурсного либо автономного класса, АВА-инструктора 

при реализации поведенческой программы ребенка с ОВЗ, включая РАС, а 

также сопровождающего или лица, осуществляющего присмотр уход за 

ребенком с ОВЗ, включая РАС.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Объем: 72 часа.  
Форма обучения: очно-заочная  

(с применением дистанционных образовательных  

технологий и электронного обучения). 

Сроки обучения: С 7 сентября 2020 г. по 23 сентября 2020 г.  

Документ: удостоверение о повышении квалификации.  

Обучилось: 27 тьюторов, работающих с детьми с РАС. 
 

Преподаватели курса: 

Исупов Константин Леонидович 
клинический психолог, поведенческий аналитик,  

куратор ресурсных классов для детей с ОВЗ, включая РАС 

Ирина Докиминенко 
педагог, поведенческий аналитик 

куратор ресурсных классов для детей с ОВЗ, включая РАС 

Овсянникова Татьяна Михайловна 

Клинический психолог, поведенческий аналитик, 

куратор ресурсных классов для детей с ОВЗ и РАС в Москве, 

соавтор практического пособия "Ресурсный класс" 

Гончаренко Мария Сергеевна 
Учитель-дефектолог высшей квалификационной категории,  

сертифицированный поведенческий аналитик (ВСВА) 

 

Отзыв:  
 

Отличный курс, прекрасно помогает упорядочить работу 

тьютора. Благодаря данной программе у нас появились знания не 

только о том, как регулировать поведение ребенка, но и как 

формировать новые знания и навыки в рамках программы, 

манипулируя факторами окружающей среды.  

 

тьютор автономного класса «МБОУ Школа 

№96» Кочетова Н.Ю. 

 


