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Для получения сертификата международного
поведенческого аналитика (international behavior analyst,
IBA) можно использовать два способа. Они немного отличаются, но в обоих случаях к
кандидату для получения сертификации IBA предъявляются сходные требования, которые
можно разделить на четыре основные группы: регистрация, соответствие требованиям,
прохождение практики под супервизией и успешно сданный экзамен IBA онлайн.

Зайдите на веб-сайт
www.theibao.com и
создайте личный кабинет
кандидата для получения
сертификации IBA
Зарегистрируйтесь и
оплатите сборы

Подтвердите
выполнение требований
к образованию в
соответствии с одним из
вариантов:
"Магистратура" или
"Профессиональный
опыт"

IBA экзамен онлайн

Подтвердите
прохождение 1000 часов
практики под
супервизией и получение
50 часов супервизии у
супервизора,
одобренного IBAO

Международный Поведенческий
Аналитик (IBA) Порядок сертификации
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Получить степень бакалавра (или местный
эквивалент неполного высшего образования
(2 года обучения после окончания школы))

Зарегистрироваться на сайте IBAO
Оплатить взнос
Подписать форму согласия с Этическими принципами

Магистратура

Практический
опыт

Подписать «Соглашение о
супервизии»

Подписать «Соглашение о
супервизии»

Выполнить требования,
приведенные в документе
«Компетенции
поведенческого аналитика
IBAO» (IBA Required
Educational Objectives,
REOs)

Выполнить требования,
приведенные в документе
«Компетенции
поведенческого аналитика
IBAO» (IBA Required
Educational Objectives,
REOs)

Получить степень
магистра

Выполнить кандидатские
проекты

Пройти 1000 часов
практики под
супервизией

Пройти 1000 часов
практики под
супервизией

Получить 50 часов
супервизии

Получить 50 часов
супервизии
Получить 12 баллов
модульнонакопительной
системы повышения
квалификации

Получить 12 баллов
модульнонакопительной
системы повышения
квалификации

Пройти оценку
навыков кандидата

Пройти оценку
навыков кандидата
Сдать экзамен IBA

Требования к супервизору
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Поведенческие аналитики, выполняющие роль супервизоров, играют очень важную роль в
становлении специалистов уровня IBA, области прикладного анализа поведения (applied
behavior analysis, ABA) и растущего во всем мире понимания того, в чем заключается практика
АВА. Именно благодаря интенсивной супервизии, руководству в вопросах этики и обширным
знаниям супервизор может помочь кандидату стать международным поведенческим аналитиком
(IBA).

Поскольку ABA развивается с разной скоростью в разных частях мира, единые стандарты
требований к супервизорам не могут быть применимы для каждого кандидата. Поэтому IBAO
разработали ряд возможностей, обеспечивающих гибкость в требованиях и компетентность
потенциальных супервизоров IBA кандидатов.

Особые требования
Аудит квалификации супервизоров будет производиться для 10% всех супервизоров, чтобы
обеспечить соответствие супервизоров квалификационным требованиям IBAO.
Супервизор должен соответствовать ОДНОМУ из следующих условий:

1. Действующая сертификация IBA
2. Действующая сертификация уровня поведенческого аналитика других сертифицирующих
организаций (например, BCBA®, BCBA-D®, QABA®, государственная/региональная/
национальная лицензия поведенческого аналитика)
3. Степень магистра или кандидата наук (докторская степень), полученная в образовательных
программах, аккредитованных ABAI (Association for Behavior Analysis International)
4. Степень магистра или кандидата наук в смежной дисциплине, соответствующая требованиям,
приведенным в документе «Компетенции поведенческого аналитика IBAO» (IBA Required
Educational Objectives, REOs) или эквивалентный уровень образования
5. *Степень магистра или кандидата наук, 5 или более лет опыта работы в области ABA включая
опыт предоставления супервизии (*портфолио рассматривается и одобряется IBAO)

Запрос супервизии
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Каждый кандидат IBA должен обратиться к супервизору с запросом о получении супервизии.
Обращение с запросом о супервизии является ответственностью кандидата.
Для создания запроса кандидату IBA нужно войти в свой личный кабинет на сайте IBAO и
выбрать кнопку «Запрос супервизии» в левой части панели.
При выборе «Отправить запрос супервизору» откроется окно, в котором кандидат может ввести
имя супервизора и адрес электронной почты.
После этого потенциальный супервизор получит автоматически созданное сайтом IBAO
электронное письмо с уведомлением о запросе кандидата.
Потенциальный супервизор не обязательно должен быть зарегистрирован в IBAO и не
обязательно должен иметь сертификацию IBA. Сертификация IBA – это лишь один из 5
различных способов получить квалификацию супервизора.
Независимо от того, является ли супервизор IBA или нет, для того чтобы принять запрос
кандидата супервизор должен будет зарегистрироваться в IBAO, согласиться вести
деятельность в соответствии с «Этическими принципами IBAO» и создать учетную запись.
В том случае, если супервизор примет запрос, кандидат IBA получит уведомление о том, что его
запрос принят. После этого супервизор и кандидат должны будут подписать онлайн соглашение
о супервизии.

Соглашение о супервизии
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Прежде чем кандидат IBA сможет начать набирать 1000 часов
практики под супервизией, кандидат и супервизор должны
подписать соглашение о супервизии. После подписания
кандидат может начать накапливать часы практики под
супервизией.
Форма соглашения о супервизии доступна в личных кабинетах
кандидата и супервизора на сайте IBAO.

Требования к супервизии
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Практика под супервизией
Супервизия в группах может составлять не более 50% от общего количества часов супервизии.
Групповая супервизия ограничивается группой из 5 человек.
В процессе сертификации / обучения кандидат может сотрудничать с несколькими супервизорами
Каждый супервизор должен быть зарегистрирован в IBAO.
Соглашение о супервизии должно быть подписано с каждым супервизором.
Супервизоры сохраняют за собой право прекратить супервизию кандидата в случае серьёзного
нарушения этических принципов IBAO.
Кандидат должен набрать в общей сложности 1000 часов практики под супервизией.
Кандидату необходим один (1) час супервизии на каждые 20 часов практики.
Половину (50%) времени супервизии должно составлять прямое наблюдение за практикой.
За одну неделю кандидат может набрать максимум 40 часов качестве практики под супервизией.
Если кандидат набрал 40 часов практики под супервизией за одну неделю, на этой неделе ему
требуется 2 часа супервизии
Если кандидат набрал 20 часов практики под супервизией за одну неделю, на этой неделе ему
требуется 1 час супервизии
Если кандидат набрал 40 часов практики под супервизией за две недели, он должен получить 2
часа супервизии в течение этого периода времени
Допустимые виды деятельности во время каждого периода супервизии должны относиться либо к
категории «полевая практика», либо к категории «работа с информацией».
Все часы супервизии могут быть получены дистанционно.

Практика под супервизией
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Виды практики
Для сертификации IBA кандидату необходимо набрать 1000 часов практики под супервизией. Эти часы могут
относиться к одной из следующих категорий: «полевая практика» и «работа с информацией». К полевой
практике относятся те часы, когда кандидат работает непосредственно с клиентом, предоставляя услуги в
области АВА. Работа с информацией - это время, когда кандидат занимается вспомогательной
деятельностью по оказанию поведенческих услуг.
Полевая практика может включать: обучение клиента новым речевым навыкам, проведение процедур оценки
навыков с помощью The ABLLS-R или The AFLS, проведение функционального анализа, обучение
преподавателей, осуществление тренинга функциональной коммуникации (FCT), дифференцированного
подкрепления альтернативного поведения (DRA) или другие виды поведенческого вмешательства.
Работа с информацией может включать: построение графиков, анализ данных, создание протоколов
обучения, организацию записей по сессиям ABA, чтение научных статей для подготовки к поведенческому
вмешательству, создание систем сбора данных и др.
Кандидат IBA должен набрать не менее 400 часов полевой практики и не менее 400 часов работы с
информацией. Оставшиеся 200 часов могут состоять из часов «полевой практики или работы с информацией
в любой комбинации. Например, у кандидата может быть 600 часов полевой практики и 400 часов работы с
информацией, или 510 часов полевой практики и 490 часов работы с информацией. Допускается любая
комбинация, составляющая в итоге 1000 часов, если в эти 1000 часов входят как минимум 400 часов полевой
практики и 400 часов работы с информацией.
Необходимо документировать часы практики не реже одного раза в месяц с помощью заполнения форм
документирования супервизии.

1000 часов в сумме

400 часов полевой
практики

400 часов работы с
информацией

200
дополнительных
часов полевой
практики или
работы с
информацией в
любой комбинации

08

Супервизия

Типы Супервизии
Из 1000 часов практики под супервизией 50 часов должны составлять часы супервизии.
От супервизоров требуется предоставление супервизий двух типов: супервизия с непосредственнным
наблюдением и супервизия без непосредственного наблюдения.
Супервизия с непосредственным наблюдением означает, что супервизор наблюдает за кандидатом во время
предоставления услуг АВА, в присутствии клиента. Во время этих сессий супервизор может присутствовать
физически или виртуально, - через Hi Rasmus, Zoom, GoTo Meeting, FaceTime и т.д., или путём просмотра
записанного видео (например, когда кандидат записывает на видео процесс оказания услуг и супервизор
просматривает запись позднее).
Супервизия без непосредственного наблюдения – это время, когда супервизор и кандидат обсуждают вопросы,
связанные с ABA, включая обсуждение часов с практики под супервизией. Часы супервизии без
непосредственного наблюдения могут быть засчитаны, когда супервизор присутствует физически или виртуально,
например через Hi Rasmus, Zoom, GoTo Meeting, FaceTime и т. д.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: часы супервизии без непосредственного наблюдения не могут быть
получены путём просмотра видео, так как супервизия без непосредственного наблюдения - это процесс
обучения, требующий взаимодействия супервизора и кандидата в режиме реального времени.
20 часов супервизии должна составлять супервизия с непосредственным наблюдением.
20 часов супервизии должна составлять супервизия без непосредственного наблюдения.
10 часов может составлять супервизия с непосредственным наблюдением или супервизия без непосредственного
наблюдения в любой комбинации.

50 часов супервизии
20 часов
20 часов

супервизии с
непосредственным
наблюдением

20 часов
20 часов

супервизии без
наблюдения

10

часов

10 часов супервизии

с непосредственным
наблюдением или
без
непосредственного
наблюдения

Документирование супервизии
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Документирование практики под супервизией и часов супервизии
Для каждой супервизии, будь то индивидуальная, групповая, дистанционная или очная
супервизия, супервизор и кандидат должны заполнить форму документирования супервизии.
Формы заполняются онлайн; для заполнения формы кандидат должен войти в свой личный
кабинет IBAO и выбрать в меню вкладку «Супервизоры».

Форму документирования супервизии необходимо заполнить для каждого часа супервизии. Только в этом
случае время супервизии может быть засчитано для накопления необходимых кандидату 50 часов супервизии.
Документация должна включать следующую обязательную информацию:
●
●
●
●
●
●
●

Дата супервизии
Место
Даты начала и окончания, продолжительность текущего периода супервизии/периода практики
Общее количество часов полевой практики, набранных в текущем периоде
Общее количество часов работы с информацией, набранных в текущем периоде
Тип супервизии (групповая / индивидуальная)
Общее количество часов супервизии с непосредственным наблюдением, накопленных в течение текущего
периода практики
● Общее количество часов супервизии без непосредственного наблюдения, накопленных в течение текущего
периода практики
● Примечания к сессии супервизии
● Обратная связь

Документирование супервизии
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Документирование практики под супервизией и часов супервизии
Создание в личном кабинете IBAO кандидата формы документирования супервизии
является ответственностью кандидата.
Кандидат заполняет форму онлайн в своем личном кабинете, вносит в нее всю
необходимую информацию, подписывает форму онлайн и отправляет форму
супервизору.
Когда кандидат подает форму документирования супервизии, супервизор получает
уведомление о получении формы, после чего он может зайти в свой личный кабинет
IBAO и заполнить свою часть формы, выбрав в меню вкладку «Кандидаты».
Супервизор должен заполнить, подписать и утвердить форму. После утверждения
заполненная форма будет всегда доступна в личных кабинетах супервизора и
кандидата. Все заполненные формы документирования супервизии будут доступны в
личных кабинетах супервизора и кандидата.

Документирование супервизии
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Документирование практики под супервизией и часов супервизии
Количество часов полевой практики, работы с информацией, супервизии с
непосредственным наблюдением и без непосредственного наблюдения будут
автоматически обновляться в личных кабинетах супервизора и кандидата.
IBAO будет регистрировать эти часы; кандидат и супервизор смогут увидеть

накопленные кандидатом часы и процент от необходимого количества часов в любой
момент.

Документирование супервизии
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Подробности заполнения формы документирования супервизии
Кандидат заполняет форму документирования супервизии для каждого периода практики.
Протяженность одного периода практики может составлять 1, 2, 3 или 4 недели. При этом в
каждой форме документирования супервизии может быть зарегистрировано не более 40 часов
практики за каждый период практики.
Примеры ситуаций:
Если за 1 неделю было накоплено 40 часов, период практики для этой формы
будет составлять 1 неделю.
Если в течение 2 недель подряд кандидат накапливал по 20 часов практики в
неделю (20 часов за первую неделю и 20 часов за вторую неделю), период
практики для этой формы будет составлять 2 недели.
Если кандидат накапливал по 10 часов практики в неделю в течение 4 недель
подряд (10 часов на 1 неделе, 10 на 2, 10 на 3, и 10 часов на неделе), то 40часовой период практики составит 4 недели.
Если кандидат набрал 40 часов практики в течение первой недели и 40 часов в течение
второй недели он должен заполнить две формы документирования супервизии: одну
форму за первую неделю практики и другую форму за вторую неделю практики, потому
что максимальное количество часов в одном периоде практики не может превышать 40
часов.
Если кандидат набрал 20 часов в течение первой недели и 40 часов в течение второй
недели, он должен заполнить две формы документирования супервизии, потому что
общее количество накопленных за 2 недели часов превышает максимально допустимые
40 часов за один период практики. Он должен заполнить одну форму за 20-часовую
первую неделю практики, и вторую форму за 40-часовую вторую неделю практики.

Документирование супервизии
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Подробности заполнения формы документирования супервизии
Общее количество часов практики должно быть кратно 10.
Количество часов, указанных в формах документирования супервизии, должно быть кратно 10 (например, 10,
20, 30 и др.). Кандидат не может подать форму документирования супервизии за 7 часов, 12 часов, 18 часов, и
т.д. Принимаются только формы, в которых указанное количество часов практики кратно 10 (т. е. 10, 20, 30 или
40).

В зависимости от количества часов практики, указанных кандидатом при заполнении формы, в ней будет
автоматически отражено соответствующее количество часов супервизии. Если кандидат вписал в форму 20
часов работы с информацией, в нее будет автоматически добавлен 1 час супервизии без непосредственного
наблюдения. При внесении 30 часов полевой практики в форму будут автоматически добавлены 1,5 часа
супервизии с непосредственным наблюдением. На каждые 20 часов практики под супервизией может быть
начислен только 1 час супервизии. Кандидат не может накопить более 1 часа супервизии за 20 часов практики.
Установленное таким образом соотношение практики и супервизии гарантирует, что кандидат накапливает
часы супервизии стабильно и регулярно в течение всего периода практики. Например, кандидат не может
практиковать 100 часов без супервизии, а затем получить 5 часов супервизии за один день, чтобы попытаться
достичь соотношения 1/20. Для того чтобы практика кандидата была засчитана в часы практики под
супервизией, на КАЖДЫЕ 20 часов практики должен приходиться 1 час супервизии. Если кандидат практикует
40 часов и получает 1 час супервизии, для накопления необходимых 1000 часов практики будут учтены только
20 из этих 40 часов.

Непрерывное образование
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Один из наиболее важных аспектов деятельности сертифицированного поведенческого
аналитика IBA – это непрерывное профессиональное образование и развитие. Поэтому кандидат
должен набрать 12 часов (баллов) модульно-накопительной системы повышения квалификации
(continuing education units, CEUs) до сертификации.
Каждый кандидат должен документально подтвердить получение баллов модульнонакопительной системы повышения квалификации (CEUs). Для этого необходимо предоставить
документ, в котором четко указаны содержание и продолжительность каждого учебного
мероприятия, дату его проведения и имя инструктора. Допустимы следующие типы CEU:
Участие в онлайн или очных семинарах, мастер-классах или тренингах по прикладному
анализу поведения или темам, связанным с поведенческим анализом
Проведение семинаров, мастер-классов или тренингов по прикладному анализу поведения
или темам, связанным с поведенческим анализом.

Пред-сертификационные баллы
непрерывного образования (CEU)
▪ 12 баллов модульно-накопительной системы
повышения квалификации (CEU):
▪ 2 часа в области этики
▪ 2 часа в области супервизии
▪ 2 часа в области осведомленности о культурном разнообразии
▪ 6 часов по другим темам в области прикладного анализа
поведения

Кандидатские проекты
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Кандидаты, которые выбрали опцию получения сертификации через профессиональный опыт,
должны выполнить кандидатские проекты.
Определение темы проекта и оценка проекта является ответственностью супервизора кандидата.
Проекты должны соответствовать требованиям, приведенным в документе «Компетенции
поведенческого аналитика IBAO» (IBA Required Educational Objectives, REOs), демонстрировать знание
и применение им этих компетенций и расширять знания кандидата за пределами уровня,
ожидаемого в рамках курса обучения, предоставляемого аккредитованными организациями IBAO
(approved content provider, ACP).

Кандидатские проекты должны быть уникальными оригинальными работами, отличающимися от
проектов, выполняемых в рамках учебных программ, предоставляемых аккредитованными
организациями (ACP).
Каждый кандидат IBA должен выполнить два проекта, различающихся по ТИПУ. Например, если
первый проект представляет собой презентацию Power Point, то второй проект не может быть
презентацией Power Point, даже если тема второй презентации отличается от первой. Супервизор
кандидата оценивает каждый проект отдельно, заполняя форму оценки проекта и загружая ее в свой
личный кабинет IBAO.

Примеры допустимых типов проектов
▪ Обзор научной литературы
▪ Презентация Power Point на темы, связанные с ABA
▪ Создание видео об услугах в области поведенческого
анализа
▪ Написание отчета по оценке навыков клиента
▪ Создание резюме научной статьи

Форма оценки кандидатского проекта
ДАТА:

КАНДИДАТ:

СУПЕРВИЗОР:

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: (обзор литературы, презентация PowerPoint, написание резюме статьи, и
т.д.):

Оценка (зачтено/не зачтено):

ПОДПИСЬ КАНДИДАТА:
ПОДПИСЬ СУПЕРВИЗОРА:

Кандидат должен выполнить два проекта разного типа. На каждый проект заполняется отдельная
форма. Супервизор кандидата должен назначить тему и тип проекта, утвердить и оценить проект.
Супервизор должен загрузить заполненную форму в свой личный кабинет. Следует заполнить и
загрузить формы для двух проектов, которые супервизор оценил как удовлетворительные. Если
супервизор оценил проект как неудовлетворительный, форма не требуется.

Оценка навыков кандидата
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В ходе практики под супервизией супервизор должен провести оценку навыков кандидата в
области применения навыков, которые кандидат должен освоить в ходе супервизий. Перечень
навыков определяется конкретными ролями и задачами, которые кандидат демонстрирует во
время супервизии. Оценка навыков кандидата может различаться для каждого кандидата. Не
существует единого и универсального набора навыков для оценки. Следует выбирать для оценки
те навыки, которые кандидат демонстрировал во время супервизий. Например, для одного
кандидата может выполнена оценка навыков проведения функционального анализа, а для другого
– оценка навыков применения The AFLS или VB-MAPP, или по предоставления обратной связи
сертифицированному поведенческому инструктору (IBT), или навыков реализации протоколов
пищевого тренинга, программ обучения речевым или академическим навыкам, и т.д.
Необходимо оценивать те навыки и предоставляемые услуги, которые кандидат IBA применял во
время супервизии. Супервизор должен разработать бланк оценки навыков кандидата, который
будет использоваться при проведении оценки.
Оценка должна включать не менее 10 компонентов навыка; продолжительность оценки должна
составлять не менее 10 минут.
Точность должна составлять не менее 80%
Необходимо провести две оценки
Для каждой оценки требуется определить свой набор навыков
Оценка навыков кандидата – это оценка предоставления услуг или выполнения навыка в
реальном времени, схожая с оценкой процессуальной точности.

Разработка оценки навыков кандидата IBT:
рекомендации для супервизора
▪ Определите тип услуг или группу навыков для оценки
▪ Проведите анализ задачи для выбранной группы навыков
▪ Определите как минимум 10 компонентов для оценки в рамках выбранной группы
навыков
▪ Создайте систему оценивания (да/нет; +/- и т. д.)
▪ Оцените исполнение кандидатом выбранного навыка во время демонстрации

Супервизор кандидата должен заполнить и загрузить формы подтверждения оценки навыков
кандидата в свой личный кабинет на сайте IBAO.

Пример бланка оценки навыков кандидата
Дата:

Кандидат:

Время начала:
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Супервизор:

Время окончания:

Длительность:

Блок 1

Блок 2

Блок 3

Блок 4

Блок 5

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Предоставляет
дискриминативн
ый стимул (Sd)

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Ожидает ответа
от
клиента в
течение 5 секунд

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Подкрепляет
правильный
ответ

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Организует
материалы для
следующего
блока
обучения

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Контролирует
поведение между
блоками

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

/10

/10

/10

/10

/10

Организация
материалов
Привлекает
внимание
клиента

Предоставляет Sd и
следующую
подсказку в случае
неправильного
ответа

Убирает
материалы
Собирает
данные

В этом примере оценки навыка обучения отдельными блоками (DTT) супервизор оценивает 10 различных компонентов в ходе 5
блоков обучения. Во время тестирования супервизор оценивает точность выполнения каждого действия. В этом примере
супервизор обведет кружком «Да» или «Нет» для каждого компонента оценки для всех 5 блоков обучения.
Обратите внимание: этот пример предназначен только для ознакомительных целей. Каждое тестирование должно длиться НЕ
МЕНЕЕ 10 минут. В ряде случаев при обучении с помощью отдельных блоков (DTT) с некоторыми клиентами в течение 10
минут можно провести около 20 блоков обучения

Форма подтверждения оценки навыков
кандидата
ДАТА

КАНДИДАТ

СУПЕРВИЗОР

ОПИСАНИЕ ОЦЕНКИ НАВЫКОВ КАНДИДАТА

ПОДПИСЬ КАНДИДАТА

ПОДПИСЬ СУПЕРВИЗОРА

Заполните одну форму для каждой оценки. Необходимо провести два тестирования, при этом
должны быть оценены две разных группы навыков. Супервизор должен разработать оба теста,
провести их и утвердить (сдано/не сдано) навыки кандидата. Супервизор должен загрузить
заполненные формы для двух проведенных оценок. Если супервизор оценил навыки
неудовлетворительно, заполнение формы не требуется. Допускается неограниченное количество
попыток до достижения успеха в оценке обеих выбранных групп навыков.

ЭКЗАМЕН IBA ОНЛАЙН
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После выполнения всех квалификационных требований кандидаты IBA
регистрируются и сдают онлайн-экзамен на получение сертификата
международного поведенческого инструктора. Требования к экзамену IBA были
разработаны таким образом, чтобы как можно больше людей во всем мире могли
продемонстрировать свою компетентность. Никаких центров тестирования.
Никаких поездок в другие страны. Никаких остановок в отелях или других
дополнительных расходов. Всё, что необходимо для сдачи экзамена – тихое
рабочее место и подключение к Интернету. Прокторинг и безопасность экзамена
обеспечивается онлайн

Подробности о IBA Экзамене
▪ Экзамен онлайн, без центров тестирования
▪ Виртуальный онлайн прокторинг
▪ 150 вопросов с множественным выбором или
вопросов типа правда/ложь
▪ 3 часа на прохождение экзамена
▪ Оценка знаний в 7 обширных областях науки о
поведении

После того как вы стали сертифицированным
поведенческим аналитиком
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После того, как вы получите сертификацию IBA, вам необходимо будет выполнять
определенные требования для поддержания своей сертификации. Цикл сертификации IBA
составляет 2 года. Это означает, что сертификация будет действительна в течение лет с
момента ее получения. Для сохранения действия сертификации вам будет необходимо
проходить повторную сертификацию каждые два года. В течение ПЕРВОГО цикла
сертификации к международному поведенческому аналитику предъявляются дополнительные
требования.

Первый Цикл Сертификации
▪ 24 балла непрерывного образования (CEU):
▪ 4 часа в области этики
▪ 4 часа в области супервизии
▪ 4 часа в области осведомленности о культурном разнообразии
▪ 12 часов в других областях ABA
▪ 1 год профессионального наставничества

Модульно-накопительная система
повышения квалификации
Каждому международному поведенческому инструктору необходимо документально
подтверждать получение баллов модульно-накопительной системы повышения
квалификации (CEU). Для этого необходимо предоставить сертификат участия или иной
документ, который четко описывает содержание и продолжительность
соответствующего учебного мероприятия.
Баллы могут быть получены за участие в онлайн или очных семинарах, мастер-классах
или тренингах по ABA или темам, связанным с поведенческим анализом
Баллы могут быть получены за проведение семинаров, мастер-классов или тренингов
по ABA или темам, связанным с поведенческим анализом.

Профессиональное наставничество
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Требование обязательного сотрудничества с наставником в первом цикле сертификации было определено как
требование ко всем международным поведенческим аналитикам для того, чтобы способствовать
профессиональному развитию и уверенности начинающих IBA благодаря поддержанию контактов и общению с
другими IBA.
Наставничество – это неформальный процесс, в ходе которого начинающий IBA может обращаться за советами
и помощью по клиническим вопросам, профессиональной практике, работе в организации, этическим вопросам
и другим областям предоставления услуг. Наставник не несёт ответственности за решения или действия
начинающего IBA. Основные цели наставничества: профессиональное сотрудничество, налаживание связей,
рекомендации и советы по вопросам, возникающим на начальном этапе предоставления услуг IBA.
Сотрудничество с наставником является обязательным только в первом двухлетнем цикле сертификации.
Наставником должен быть человек, отвечающий тем же квалификационным требованиям, что и супервизор.
Квалификация наставника будет проверена IBAO в ходе аудита
Сотрудничество с наставником необходимо в течение 12 месяцев первого двухлетнего цикла сертификации.
Месяцы сотрудничества с наставником не обязательно должны идти подряд.
Международный поведенческий аналитик должен взаимодействовать с наставником 2 часа в месяц, во время
одной или нескольких встреч. За один месяц IBA может быть засчитано не более 2 часов.
Встречи с наставником могут проходить очно, по телефону или удаленно (например, Hi Rasmus, Zoom, FaceTime
и т. д.)
Международный поведенческий аналитик может сотрудничать с несколькими наставниками
IBA и его наставник должны заполнять форму документирования наставничества IBAO после каждой встречи.

Документация
IBA и его наставник должны заполнять форму встреч с наставником на сайте IBAO.

Начинающий IBA должен зайти в свой личный кабинет на сайте IBAO и заполнить форму
документирования наставничества. После того как форма будет заполнена, платформа IBAO
уведомит наставника об этом и предоставит ему возможность также заполнить форму. После того,
как и наставник, и IBA заполнят форму, она будет доступна в личном кабинете IBA и его наставника.

Форма документирования встреч с наставником
ДАТА:

IBA:

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВСТРЕЧИ с наставником:

Наставник:

ФОРМА ВСТРЕЧИ (ОБВЕДИТЕ НУЖНОЕ): очно; по телефону; онлайн

ПРИМЕЧАНИЯ::

ПОДПИСЬ:

