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Здоровые – диагностика, пост-диагностическая поддержка, 

физическое и психическое здоровье и другие аспекты 

улучшения здоровья.

Счастливые – улучшение качества жизни людей с РAС, 

включая благополучие, снижение тревожности, решение 

поведенческих проблем, стратегии по улучшению 

поддержки в школах и других местах, сенсорные проблемы, 

стратегии улучшения образовательной практики.

Обладающие правами – расширение прав и возможностей 

аутистов, обучение профессионалов для улучшения 

поддержки людей с РAC. Лучшие модели включения в 

трудовой процесс. Расширение прав и возможностей людей с 

аутизмом.



Создание национальной стратегии

1. Определить пробелы в знаниях и навыках

2. Определить потребности в тренингах

3. Поддерживать и развивать образование в области аутизма

4. Создать образовательные программы для

- Практикующих врачей;

- Менеджеров;

- Организаций;

- Аутистов и членов их семей;

- Преподавателей и тренеров.



Ключевые области и уровни знаний

1. Идентификация, скрининг, оценка и диагноз.

2. Менеджмент, поддержка и вмешательство.

3. Аутизм в течение жизни: переходы и изменения.

1. Информированный.

2. Опытный.

3. Продвинутый

4. Эксперт



• Курсы по доступной цене

• Возможность получения сертификатов и дипломов

• Публикация статей и исследований

• Возможность проведения лекций и мастер-классов оффлайн

• Гибкая система мотивации лектора

• Перевод курсов на другие языки





• Анализ законодательства;

• Отношения между правительством и адвокатами;

• Привлечение средств (фандрейзинг);

• ВОЗ Программа обучения родителей;

• Расширение знаний об аутизме в сообществе;

• Поддержка семьи.



• «Организация доросла до понимания и веры в то, что аутизм -
это нечто, с ЧЕМ нужно и можно работать для того, чтобы 
обеспечить полноценную и продуктивную жизнь людей в 
спектре аутизма, а не то, С ЧЕМ нужно что-то делать»

• «Аутизм останется с нами и его можно рассматривать как часть 
разнообразия всего генофонда человечества»

• Главной миссией организации отныне является 
поддержка и защита прав людей с расстройствами 
аутистического спектра, повышение уровня 
информированности и принятия особенностей РАС, а 
также работа по продвижению исследований причин 
аутизма.









• “Autism Europe”   www.autismeurope.org

• “Autism Speaks”   www.autismspeaks.org

• “Дитина з майбутнім” www.cwf.com.ua

• “Деск” www.desk.ua

Полезные ссылки
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