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          Региональная общественная организация 
    Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 
помощи детям и взрослым с нарушениями развития 
             аутистического спектра «Дети Дождя»

Дата создания: 10 марта 2011 года

Цели: - объединение родителей детей с особенностями
психического и речевого развития с целью оказания 
содействия в комплексной медико-психолого-
педагогической и социальной помощи детям и взрослым
с аутизмом или обладающим аутистическими чертами
личности, а также другими нарушениями коммуникации 
для максимально полной и своевременной адаптации их 
к жизни и социального восстановления;
- содействие деятельности в сфере профилактики и 
охраны здоровья, а также содействие улучшению 
морально-психологического состояния родителей детей
с аутизмом и взрослых, страдающих аутистическими 
расстройствами.

Контактная информация: тел. 89222476448, (3462)71-90-24, 
                                                               (3462)37-46-48
e-mail: autism-surgut@mail.ru
https://vk.com/rainchildrensurgut

Спасибо, что вы уделили внимание данной информации

Спортивные мероприятия

Совместные мероприятия

         Надеемся, что вы узнали чуть больше о нас, и верим,
 что это, лишь ваш первый шаг на встречу детям с аутизмом. 

mailto:autism-surgut@mail.ru


Новогодние мероприятия

Всемирные дни распространения 
        информации об аутизме

Учредители:
ГЛОТОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА
Обучалась в школе-лицее №1 города Сургута Тюменской области, 
который окончила 2000 году. С 2000 года по 2005 год обучалась в 
Сургутском государственном педагогическом институте по 
специальности «Специальная дошкольная педагогика и психология». 
Помимо основного образования закончила следующие курсы и имеет 
свидетельства: «Внедрение инновационных технологий в 
учреждениях социального обслуживания для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» (сентябрь 2010 г.); «Курс обучения 
методу АВА для работы с детьми с аутизмом» (январь-февраль 
2012г.).
С 2011 года является председателем РОО «Дети Дождя»

МИРОНОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
 Обучалась в средней общеобразовательной школе №2 города 
Мегиона Тюменской области, закончила в 1998 году. С 1998 года по 
2003 год обучалась в Томском политехническом университете по 
специальности "Геоэкология". Помимо основного образования 
закончила следующие курсы и имеет свидетельства: "Курс обучения 
методу АВА для работы с детьми с аутизмом" май-июнь 2011г.; курс 
"Анализ вербального поведения и тестирование VB-MAPP" январь-
февраль 2012 г.; курс "Функциональная оценка и коррекция 
поведения" ноябрь-декабрь 2012 г; курс для специалистов по АВА 
уровня BCaBA «Мета-курс» август 2014г. Имеет  свидетельство 
тераписта АВА (прикладной анализ поведения) начального уровня. 
Мама ребенка с аутизмом.
С 2011 года является заместителем председателя РОО "Дети Дождя»

КАЛЕНОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
 Обучалась  и закончила гимназию № 4 г. Сургута Тюменской 
области, в 2001 году. С 2001 года по 2006 год обучалась в 
Российском государственном социальном университете по 
специальности "Специалист по социальной работе". В период с 
октября 2011 по май 2012 года прошла профессиональную 
переподготовку в по программе «Олигофренопедагогика». Помимо 
основного образования закончила следующие курсы и имеет 
свидетельства: "Курс обучения методу АВА для работы с детьми с 
аутизмом" май-июнь 2011г.; курс "Функциональный анализ 
поведения», 2011 г.; курс "Прикладной поведенческий анализ. 
Обучение вербальному поведению".Мама ребенка с аутизмом.
С 2011 года является ревизором РОО "Дети Дождя»

На данный момент в общественной организации состоят 35 семей и 5 специалистов.
Ежегодно РОО «Дети Дождя» проводит новогодние мероприятия и спортивные 
мероприятия для детей с аутизмом, а также развлекательные мероприятия для 
 семей, посвященные Всемирному Дню распространения информации о проблеме 
аутизма и к этому же дню каждый год проводятся мероприятия по 
распространению информации об аутизме (размещение информационных 
плакатов, раздача листовок, теле- и радиопрограммы, статьи в печатных изданиях 
и т.д.) Помимо этого в течении года проводятся порядка 3 совместных мероприятий
с различными школами, центрами и общественными организациями нашего города. 
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