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СЕДЫХ ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА 
  поведенческий аналитик  5 ВСВА 

(специалист  в области Прикладного Анализа Поведения ) 

 

 

 
 

 

 
 

Личные данные 

30.10.1980 г.р., замужем, двое детей 

Контактная  

информация 

тел.:  +7(927) 703-25-45 (звонки) 

тел.: +7(937)203-97-14 (Viber, 

Wats App, Telegram) 

e-mail: sedyh.logo@mail.ru 

Инстаграм @sedyh.aba  

https://www.instagram.com/sedyh.aba/?igshid=re8m98ktx9lq  

Образование 1997 -2002 г. Самарский Государственный Педагогический 

Университет  (Учитель-логопед. Психолог для работы с детьми с 

отклонениями в развитии) 

2012 – 2014 г. дистанционное обучение в России и Израиле по 

проекту «Коррекционная работа с детьми с аутизмом на основе 

прикладного анализа поведения (теория и практика)» (4 модуля 

ВСаВА).  

https://aba-kurs.com/country/rossiya/samara/  

2018 г. – очная переподготовка в ООО «Аутизм и АВА-терапия» г. 

Москва по программе дополнительного профессионального 

образования «Прикладной анализ поведения. Профессиональная 

подготовка уровня ВСВА» (280 часов) 

Опыт работы 1997 – 2001 МОУ СОШ № 25 социальный педагог; 

2001 – 2002 МОУ СОШ № 144 учитель-логопед; 

2002 – 2003 Красноярский социально реабилитационный центр  для 

несовершеннолетних пгт Новосемейкино, перевод в областной 

социальный центр «Надежда» г. Самары;  

http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#ContactInfo
http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#ContactInfo
mailto:sedyh.logo@mail.ru
https://www.instagram.com/sedyh.aba/?igshid=re8m98ktx9lq
http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#Education
https://aba-kurs.com/country/rossiya/samara/
http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#Experience
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2004 – 2015 инструктор методист ГОО Самарская школа русской 

культуры (руководитель детского направления); 

2005 – 2015 МБОУ СОШ № 132 учитель дошкольной гимназии 

2015 – 2016 НОУ «Центр Прикладного Анализа поведения» 

(клинический директор)  

2016 – по настоящее время – ИП Седых Екатерина Борисовна   ИНН 

631602436610, ЕГРИП 316631300152692 Центр детского поведения 

«ЛюбАВА» (информационно-консультационные услуги с 

применением методик прикладного анализа поведения (АВА-

терапия) для семей, воспитывающих детей с поведенческими 

трудностями (в т.ч. с аутизмом и ментальными нарушениями)  

Инстаграм @aba_centr_lyubava 

https://www.instagram.com/aba_centr_lyubava/?igshid=pufrm9otjt9b 

Профессиональны

е навыки 

Опыт (19 лет) коррекционной логопедической и психологической 

работы с детьми с ОВЗ (разных возрастов и с различными 

патологиями),  опыт (5 лет)  психологического консультирования 

семей, воспитывающих детей с ОВЗ,  практические тренинги по 

обучению родителей и специалистов смежных специальностей 

(логопеды, психологи, дефектологи, воспитатели, учителя, тьюторы, 

методисты), руководитель центра детского поведения «ЛюбАВА» (4 

года) 

Достижения в 

области АВА-

терапии 

Преподаватель АВА-терапии для участия  в  пилотном проекте по 

организации ресурсных классов (инклюзия) в Воронеже на базе  

ВИРО (Воронежский институт развития образования). 

 

Благодарность за вклад в обучение педагогов школы по АВА-

терапии от школы «Преодоление» г.о. Самара 

 

Благодарность от  СРБОО «Возможность» за волонтерскую помощь 

(предоставление тьюторов) в организации адаптивного кинопоказа 

для детей с аутизмом, за активный вклад в развитие услуг для детей 

с аутизмом 

 

Благодарность от МБДОУ Детский сад № 160 г.о. Самара за 

организацию и проведение занятия по толерантности 

 

Многочисленные выездные тренинги по обучению родителей и 

специалистов основам Прикладного анализа поведения (АВА-

терапии) по России, Казахстану, Азербайджану 

 

Информация в СМИ  

https://www.youtube.com/watch?v=AUJ-vJQkxeE&feature=youtu.be   - 

ролик местного телевидения Ноябрьска 5 апреля 2019 года (11 мин 

15 сек) 

https://www.youtube.com/watch?v=urfS_c5pvlU&feature=youtu.be  - 

ГТРК Адыгея сентябрь 2020 год 

https://www.instagram.com/aba_centr_lyubava/?igshid=pufrm9otjt9b
http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#ExtraSkills
http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#ExtraSkills
http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#Progress
https://www.youtube.com/watch?v=AUJ-vJQkxeE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=urfS_c5pvlU&feature=youtu.be
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https://gazeta-vp.ru/v-volzhskom-v-ramkah-proekta-nko-czvety-zhizni-

pedagogov-uchili-rabotat-s-osobymi-detmi/ - Газета г. Волжский 

ноябрь 2020 года  

 

Грантовая 

деятельность 

 

Исполнитель. Будущее начинается сегодня. 2019 (Фонд 

Президентских Грантов: 19-2-008829) 

 

Исполнитель. Семинары, тренинги для учителей, тьюторов, 

психологов, логопедов и родителей детей с РАС. 2020 (Фонд 

президентских грантов: 20-2-007947)  

 

Исполнитель. Проект "Перезагрузка". 2020 (Фонд президентских 

грантов: 20-1-003950) 

 

Исполнитель.  Проект «Поговори со мной». 2020 (Конкурс-акция 

«Добрый новогодний подарок» от благотворительного фонда 

Сбербанка «Вклад в будущее») 

  

  

   

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Технологии коррекции нежелательного поведения с применением процедур 

прикладного анализа поведения 

Использование методик прикладного анализа поведения в тьюторском сопровождении 

детей с ОВЗ 

Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ 

  

РАБОТА В НАУЧНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВАХ,  

АССОЦИАЦИЯХ 

 

 Волгоградская региональная общественная организация «Поддержка профессионального 

становления педагогов-дефектологов» 

 

https://gazeta-vp.ru/v-volzhskom-v-ramkah-proekta-nko-czvety-zhizni-pedagogov-uchili-rabotat-s-osobymi-detmi/
https://gazeta-vp.ru/v-volzhskom-v-ramkah-proekta-nko-czvety-zhizni-pedagogov-uchili-rabotat-s-osobymi-detmi/
http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#Progress
http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#Progress

