
Отзыв 

Вот и прошли последние практические занятия в рамках курса «Инструктор 

АБА» в Екатеринбурге, которые блестяще провели замечательные педагоги 

из Новосибирска: Трубицина Анна Николаевна и Дулина Наталья Сергеевна. 

Работа шла энергично – мы познавали тонкости такого сложного и вместе с 

тем чрезвычайно нужного в работе с особенными детьми, метода 

прикладного анализа поведения. 

Мы спорили, обсуждали, тренировались, ошибались, огорчались и 

преступали вновь, и все для того, чтобы прийти всем  вместе к общему 

результату: как можно лучше понять и освоить новый метод. У нас не все 

получалось, но отступать нам было никак нельзя: наши знания и навыки так 

нужны нашим детям, с которыми мы работаем!  

А вместе с нами трудились, переживали, подсказывали и поддерживали нас 

во всем наши профессионалы из Новосибирска. И несмотря ни на какие 

трудности, это было эмоционально, это было увлекательно и это было просто 

здорово! И как то все думалось, а собственно благодаря чему сложилась 

такая особенная атмосфера искреннего интереса к новой дисциплине АБА, 

увлеченного преодоления барьеров и трудностей в ее усвоении? А спустя 

некоторое время, пришло понимание того, что все мы – педагоги, 

дефектологи, логопеды, руководители образовательных учреждений и наши 

новосибирские коллеги  - все движимы одной благой идеей: желанием 

профессионально помочь детям с особенностями развития, их семьям, а 

значит желанием повысить качество образования, качество их и нашей 

жизни! 

Хотелось бы не прекращать сотрудничество, продолжать общение, 

обмениваться опытом и конечно организовывать новые встречи, семинары, 

конференции. Спасибо Вам! 

 

Анжелика Балицкая, слушатель образовательного курса 

  



Отзыв на программу образовательного курса «Основы прикладного 

анализа поведения в работе специалистов ресурсного класса  

для детей с РАС» 

 

Выражаем Вам искреннюю благодарность от всех участников из ГБОУ 

«Речевой центр» за Ваши знания и опыт, которыми Вы щедро делились  с 

нами.  

Теоретическая часть программы, которая давалась на вебинарах, была 

доступна, информативна, а ее эффект усиливался от нашего общения во 

время практики.  

Формат практических занятий очень удачен, мы все имели возможность 

попробовать свои силы в использовании приемов работы АВА с детьми с 

РАС, которыми были тоже мы.  

Очень интересными были видео занятий, где вы работаете с детьми. Ваш 

профессионализм, заинтересованность в результатах работы вызывают 

одновременно восхищение и сожаление, что таких специалистов мало.  

Надеемся на дальнейшее сотрудничество, с целью повышения нашей 

квалификации.  

 

Чучалина Юлия 

  



Отзыв 

Работа учителя сложна, она требует постоянного подкрепления и поощрения. 

Для меня большим удовольствием оказалось  обучение на курсе «ABA - 

инструктор», где нас с коллегами  - учителями  из Екатеринбурга, 

Свердловской области и Ижевска обучали азам чудо – технологии Анна 

Николаевна Трубицына и  Наталья Сергеевна Дулина. И двухчасовые 

вебинары, и длительные практические занятия, проходившие в выходные 

дни, были настолько интересными, что учебное время пролетало незаметно. 

И всё это благодаря невероятной тактичности, увлеченности своим делом и 

искрометному чувству юмора этих миниатюрных женщин! Большого 

уважения заслуживает тот факт, что наши преподаватели умудряются 

совмещать серьезную научную деятельность и практическую работу с 

детьми. Талантливый человек талантлив во всём – это про Анну Николаевну 

и Наталью Сергеевну. Благодаря таким ярким и преданным своему делу 

людям, думается мне,  ABA в нашей стране  - БЫТЬ! Большое спасибо за то, 

что вооружили меня такого рода знаниями, весьма полезны они будут как 

при работе с учениками, так и при общении с собственными детьми и 

окружающими. А нашим уважаемым преподавателям я хочу пожелать 

больших научных открытий и, казалось бы, маленьких ежедневных  побед в 

таком непростом деле, как помощь детям, приходящим в Ваш Центр. 

Спасибо! 

 

Яночкина Татьяна, учитель ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4», 

16.03.2017 


