
ОТЗЫВ 

В период со 02.02.2017 г по 15.03.2017г педагоги из ЯНАО, школы №6 

г. Муравленко, проходят обучение на курсах «ABA - инструктор» в Центре 

прикладного анализа поведения, г. Новосибирск, факультет психологии НГУ.  

Потребность в обучении была обусловлена реальными педагогическими 

затруднениями, возникшими в связи с поступлением в общеобразовательную 

школу детей, имеющих РАС. Теоретические знания получали в форме on-line 

вебинаров, практические навыки осваивали в форме тренинговых 

практикумов непосредственно в Центре (23- 26.02.2017).  

Руководитель курсов Анна Николаевна Трубицына доступно, 

интересно и очень наглядно, на ярких примерах из жизни, 

профессионального опыта, литературы и кино открывала всем участникам 

достаточно сложную научную сущность основных понятий и поведенческих 

принципов АВА-терапии. Слушатели получили не только представление об 

эффективных стратегиях и техниках поведенческого вмешательства и 

обучения «особых» детей, но и имели возможность проверять уровень своего 

понимания, отвечая на вопросы и выполняя задания на применение 

полученных знаний. Общение в чате было просто замечательным с точки 

зрения открытого диалога с руководителем и участниками! 

На очном тренинге руководитель курсов в ходе личного показа ABA - 

методик и персональной тренировки с каждым участником умело и грамотно 

осуществила психологическую подготовку нас – педагогов к встрече с 

детьми, имеющими диагноз «аутизм». А непосредственное участие в 

занятиях с конкретным ребенком (2 девочки 3-х и 7 –и лет) позволило 

оценить нам не только степень освоенных знаний и самостоятельных умений 

работать с аутичными детьми, но и прочувствовать обязательность обучения 

инструкторскому делу, осознать ценность самой технологии. Уникальная 

возможность «живого» общения с родителями и квалифицированным ABA – 

инструктором (Полиной Граблиной) стала источником многих полезных 

открытий в области познания особенностей поведения аутичных детей и 

оказания им помощи в типичных и нестандартных ситуациях.  

Курсы, из которых мы извлекли для себя огромную пользу, по сути, 

открывают двери к абсолютно новым для нас знаниям, а приобретенный 

практический опыт вдохновляет на новые свершения. Большое спасибо 

организаторам и руководителю – талантливые исследователи, интересные 

собеседники, небезразличные люди!  

Нифонтова С.Н., 

зам. директора школы №6 г. Муравленко,  

Ямало-Ненецкий автономный округ  



Педагогическая деятельность требует постоянного пополнения знаний 

и развития профессиональных навыков, а работа с детьми с РАС - это особая 

деятельность. Именно эту задачу выполнял курс «АВА – инструктор» для 

специалистов и родителей в городе Новосибирск. Занятия, проводимые 

Анной Николаевной Трубицыной просто потрясли, они заставили по-

другому посмотреть на методику преподавания и учили новым формам и 

методам работы с детьми с РАС. Материал, рассмотренный на лекциях, 

актуален, интересен и полезен. Кроме того, удачным моментом на курсах 

стало то, что теоретические знания нашли подкрепление на практике, где нам 

подробно объясняли все моменты занятий, показывая, как нужно это делать, 

а потом нам представляли возможность попробовать это выполнить 

самостоятельно. Включиться в практическую деятельность нам помогла 

инструктор Полина Граблина, которая участвовала в проведении 

практических занятий вместе с Анной Николаевной. Спасибо за 

гостеприимство, доброжелательность, высокий профессионализм. Надеюсь 

на дальнейшее сотрудничество. Благодарю за высокий уровень 

представленного материала, доброжелательное отношение к слушателям. 

Рекомендую сотрудничество с НГУ всем, кто хочет повысить свой 

профессиональный уровень в работе с детьми с РАС. 

 

  А.Г. Шарапова, педагог, ЯНАО, город Муравленко 



С 1 февраля по 15 марта 2017 года я обучалась на курсах «АВА – 

инструктор» в Центре прикладного анализа поведения, г. Новосибирск, 

факультет психологии НГУ.  

Курсы состояли из - теоретической части, которая проходила в режиме 

on-line вебинаров и практической части, которая проходила на базе центра. 

Курсы прошли очень плодотворно. Материал был представлен очень 

доступно, подробно (с приведением примеров), из всего огромного 

количества информации было выбрано самое главное, основное. Под 

большим впечатлением я осталась от практических занятий. Они позволили 

мне лучше осознать и принять всю полученную информацию из 

теоретической части. Выражаю особую благодарность руководителю курсов 

Анне Николаевне Трубицыной за предоставление богатейшего опыта работы, 

за виртуозную подачу материала, за личную заинтересованность в 

результативности, в уровне знаний и степени понимания обучающихся, за 

полную обратную связь!  

Данный курс очень интересный, познавательный, эмоциональный и 

«живой»! Прекрасные занятия, интересные диалоги, все очень 

профессионально и доступно! Мир открылся по-новому! Очень многое 

захотелось переосмыслить и изменить! Большое спасибо!  

Ю.А. Барабаш, педагог, ЯНАО, город Муравленко 

 

 

 


