
 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра за 2020-2021 учебный год 

 

№ Задача, мероприятие Сроки Исполнитель Характеристика результата 

Задача 1. Координация деятельности организаций различной ведомственной принадлежности по реализации межведомствен-

ного плана по оказанию комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с РАС 

1.1. Создание и деятельность межве-

домственной рабочей группы для 

решения задач по созданию единой 

региональной системы оказания 

комплексной ППМС-помощи детям 

с РАС и их семьям в Алтайском 

крае 

2 раза в год 

(сентябрь, 

март) 

Минобрнауки Алтайского 

края; Минсоцзащита Алтай-

ского края;  

Минздрав Алтайского края  

06.04.2021 Межрегиональный круглый 

стол «О проблемах реализации прав де-

тей с РАС на комплексное медико-

социальное сопровождение и обучение» с 

представителями Министерств здраво-

охранения, социальной защиты, образо-

вания и науки Алтайского края, г. Ново-

сибирска и Москвы (г. Барнаул) 

28.04.2021 посещение «Гимназии № 6 

«Горностай» и «СОШ № 162» г. Новоси-

бирска с целью изучения опыта работы 

ресурсных классов 

1.2. Заключение соглашений о взаимо-

действии между организациями, на 

базе которых функционируют пло-

щадки РРЦ РАС, с Алтайским кра-

евым центром ППМС-помощи 

ноябрь-

декабрь 2020 

КГБУ «Алтайский краевой 

центр ППМС-помощи» 

  

Соглашения о взаимодействии заключе-

ны с 6 из 7 заявленных в Положении ор-

ганизаций 

1.3. Создание и актуализация реестра 

организаций, оказывающих услуги 

лицам с РАС 

1 раз в год 

(февраль) 

КГБУ «Алтайский краевой 

центр ППМС-помощи» 

Актуализирован реестр организаций раз-

ной ведомственной принадлежности с 

указанием перечня услуг. Реестр разме-

щен на сайте Алтайского краевого центра 

ППМС-помощи, отправлен на электрон-

ные адреса площадок РРЦ РАС.  



Ссылка для скачивания: 

 http://www.ppms22.ru/parents/sidim-doma-

sovety-roditelyam-na-karantine-/navigator-

po-organizatsiyam-okazyvayushchim-

pomoshch-detyam-s-ras.html 

1.4. Разработка правовых актов и (или) 

соглашений, регламентирующих 

деятельность организаций различ-

ных ведомств по оказанию ком-

плексной помощи детям с РАС, ре-

гулирующих вопросы межведом-

ственного взаимодействия органи-

заций 

до 30.09.2020 Минобрнауки Алтайского 

края;  

Минсоцзащиты Алтайского 

края;  

Минздрав Алтайского края  

Подготовлен проект порядка межведом-

ственного взаимодействия по оказанию 

комплексной помощи детям с РАС в Ал-

тайском крае 

1.5. Разработка диагностического ин-

струментария для проведения реги-

онального скрининга по выявлению 

детей группы риска по РАС (до 3-х 

лет) 

в течение года КГБУЗ «Детская поликлиника 

№3» г. Барнаул 

В центрах ранней помощи (Городские 

детские поликлиника № 3 и № 14 г. Бар-

наула) используется лицензионная диа-

гностическая программа Института ран-

него вмешательства (СПб) 

Задача 2. Внедрение и распространение современных технологий, обобщенного и систематизированного опыта по реабилита-

ции, воспитанию и обучению детей с РАС 

2.1 Проведение вебинаров ФРЦ для 

специалистов - участников регио-

нального проекта «Сопровождение 

инклюзивных моделей образования 

детей с РАС» 

август 2020 АКОО родителей детей-

инвалидов с аутизмом «Сту-

пени» 

Проведено 9 вебинаров по методикам 

АВА, Флортайм и Тич: 14.08., 17.08., 

19.08., 21.08., 24.08., 26.08., 28.08., 06.10., 

07.10. 

https://stupeni22.ru/o-centre/proekt-

soprovozhdenie-detej-s-ras/bank.html 

2.2. Проведение методических меро-

приятий (открытых лекций, интер-

активных семинаров, дискуссион-

ных площадок, мастер-классов) в 

ноябрь 2021 КГБУ «Алтайский краевой 

центр ППМС-помощи» 

ФГБОУ ВО «Алтайский госу-

дарственный педагогический 

Краевая Неделя психологии: 

02.11.2021 Мастер-класс «Применение 

метода альтернативной коммуникации с 

детьми с РАС» (Сорокина А.В., Бийская 

http://www.ppms22.ru/parents/sidim-doma-sovety-roditelyam-na-karantine-/navigator-po-organizatsiyam-okazyvayushchim-pomoshch-detyam-s-ras.html
http://www.ppms22.ru/parents/sidim-doma-sovety-roditelyam-na-karantine-/navigator-po-organizatsiyam-okazyvayushchim-pomoshch-detyam-s-ras.html
http://www.ppms22.ru/parents/sidim-doma-sovety-roditelyam-na-karantine-/navigator-po-organizatsiyam-okazyvayushchim-pomoshch-detyam-s-ras.html
http://www.ppms22.ru/parents/sidim-doma-sovety-roditelyam-na-karantine-/navigator-po-organizatsiyam-okazyvayushchim-pomoshch-detyam-s-ras.html
https://stupeni22.ru/o-centre/proekt-soprovozhdenie-detej-s-ras/bank.html
https://stupeni22.ru/o-centre/proekt-soprovozhdenie-detej-s-ras/bank.html


рамках краевой Недели психологии университет»; 

Руководители и специалисты 

площадок РРЦ РАС  

общеобразовательная школа-интернат № 

2) – 238 чел. 

02.11.2021 Дискуссия «От человеческого 

капитала к человеческому потенциалу» - 

242 чел. 

2.3. Проведение регионального конкур-

са психолого-педагогических про-

грамм и технологий 

ноябрь 2021 КГБУ «Алтайский краевой 

центр ППМС-помощи» 

 

Прием психолого-педагогических про-

грамм осуществляется до 21.09.2021 

2.4. Проведение круглых столов для 

специалистов, оказывающих специ-

ализированную медицинскую по-

мощь, специалистов социальной и 

образовательной сферы, работаю-

щих с детьми с РАС 

апрель 2021 КГБУ «Алтайский краевой 

центр ППМС-помощи»; 

КГБУЗ «Алтайский краевой 

психоневрологический дис-

пансер для детей»; 

ФГБОУ ВО «Алтайский госу-

дарственный педагогический 

университет»; 

Руководители и специалисты 

площадок РРЦ РАС 

Проведено 2 межведомственных круглых 

стола с активным привлечением к уча-

стию родительской общественности: 

29.03.2021 «Мы вместе!» (г. Бийск) 

02.04.2021 «Семья с ребенком с РАС: по-

требности, возможности, ресурсы» (г. 

Барнаул) 

Ноябрь 2020 Вебинар для педагогов г. 

Барнаула «Особенности работы с обуча-

ющимися с РАС и их семьями» (34 чел.) 

Январь, апрель 2021 Вебинар для педа-

гогов г. Барнаула «Психологическое со-

провождение детей с РАС» (42 чел. и 38 

чел.) 

Январь 2021 Вебинар для педагогов 

ДОУ «РАС или характер: как разграни-

чить?» (60 чел.) 

Март 2021 Методическое объединение 

педагогов ДОУ «Особенности развития и 

сопровождения детей с РАС в ДОУ» (48 

чел.) 

Апрель 2021 Методическое объединение 



учителей-логопедов ДОУ «Работа с се-

мьей, имеющих детей с РАС» (39 чел.) 

2.5. Проведение курсов повышения 

квалификации для специалистов, 

осуществляющих оказание ком-

плексной помощи детям с РАС 

ноябрь 2020 КГБУ «Алтайский краевой 

центр ППМС-помощи»  

 

Курсы запланированы на ноябрь 2021 го-

да 

2.6. Проведение семинаров в медико-

географических округах (МГО) для 

психиатров, медицинских психоло-

гов оказывающих медицинскую 

помощь детям с РАС 

1 раз в год КГБУЗ «Алтайский краевой 

психоневрологический дис-

пансер для детей» 

16.12.2020 видео-селекторное совещание 

с врачами-психиатрами психиатрических 

больниц и ЦРБ края «Организация пси-

хиатрической помощи несовершеннолет-

ним» рассмотрен вопрос о реабилитации 

РАС у детей и подростков. 

3. Оказание методической, экспертной и информационно-аналитической поддержки организаций, 

работающих с детьми с РАС 

3.1. Проведение стажировочных пло-

щадок для учителей и воспитателей 

- участников регионального проек-

та «Сопровождение инклюзивных 

моделей образования детей с РАС» 

август 2020 АКОО родителей детей-

инвалидов с аутизмом «Сту-

пени» 

 

Проведено 5 стажерских практик по диа-

гностике, написанию программ по мето-

ду АВА, коррекции нежелательного по-

ведения, методам альтернативной ком-

муникации для учителей и воспитателей: 

18.08., 20.08., 25.08., 27.08., 28.08. 

https://stupeni22.ru/o-centre/proekt-

soprovozhdenie-detej-s-ras/bank.html 

3.2. Организация и проведение монито-

ринга по обеспечению прав на об-

разование лиц с РАС 

1 раз в год 

 

Министерство образования и 

науки Алтайского края 

Планируется проведение мониторинга на 

ноябрь 2021 года 

3.3. Сопровождение учителя или воспи-

тателя при работе с ребенком с 

РАС: 

- помощь в диагностике 

- в подборе методов работы 

сентябрь 2020 

– май 2021 

АКОО родителей детей-

инвалидов с аутизмом «Сту-

пени» 

Сопровождение учителей и воспитателей 

9 детских садов, 2 коррекционных школ-

интернатов, ресурсного класса СОШ № 

110: 

Консультации куратора проекта (54 кон-

https://stupeni22.ru/o-centre/proekt-soprovozhdenie-detej-s-ras/bank.html
https://stupeni22.ru/o-centre/proekt-soprovozhdenie-detej-s-ras/bank.html


-в создании спец условий 

-в написании программы 

-в реализации программы 

сультации): 

- помощь в диагностике; 

- в подборе методов работ; 

- в создании спец условий; 

- в написании программы; 

- в реализации программы. 

Консультации супервизора инклюзии (г. 

Москва): 

- решение проблемных вопросов; 

- рекомендации супервизора. 

Консультации поведенческого аналитика: 

- диагностика проблем поведения; 

- написание планов коррекции поведе-

ния; 

- текущая поддержка в течении года; 

Консультации дефектологов ФРЦ 

«Аутизм»: 

- адаптация учебных материалов; 

- создание спец. образовательных усло-

вий. 

Консультации женского психолога для 

педагогов по профвыгоранию. 

Консультации для родителей детей с 

РАС 

https://stupeni22.ru/o-centre/proekt-

soprovozhdenie-detej-s-ras/bank.html 

3.4. Подготовка и обучение тьютора для 

ребенка с РАС 

сентябрь 2020 

– май 2021 

АКОО родителей детей-

инвалидов с аутизмом «Сту-

пени» 

Подготовлено, обучено 2 тьютора для ре-

сурсного класса СОШ № 110 г. Барнаула, 

в течение учебного года проведено 80 

консультаций для учеников 

https://stupeni22.ru/o-centre/proekt-soprovozhdenie-detej-s-ras/bank.html
https://stupeni22.ru/o-centre/proekt-soprovozhdenie-detej-s-ras/bank.html


https://stupeni22.ru/o-centre/proekt-

soprovozhdenie-detej-s-ras/bank.html 

4. Осуществление индивидуально ориентированной консультативной и коррекционно-развивающей помощи семьям, воспи-

тывающим детей с РАС 

4.1. Проведение комплексного психоло-

го-медико-педагогического обсле-

дования лиц с РАС для определе-

ния специальных образовательных 

условий 

по заявлению 

родителей 

КГБУ «Алтайский краевой 

центр ППМС-помощи» 

Ко-во обследованных детей с РАС на 

ПМПК за период с сентября 2020 по 

июнь 2021 составило: 102 чел. 

Оказана консультативная помощь роди-

телям (законным представителям) детей, 

по вопросам воспитания, обучения и 

коррекции нарушений развития детей с 

РАС. 

4.2. Консультирование родителей, вос-

питывающих детей с РАС 

в течение года 

по запросу 

КГБУ «Алтайский краевой 

центр ППМС-помощи» 

Специалисты площадок РРЦ 

РАС 

Общее количество консультаций – 426 

Из них, проведено специалистами 

системы образования – 112 чел.  

социальной защиты – 183 чел. 

здравоохранения – 131 чел (в рамках 

«Школы матерей, воспитывающих детей 

с РАС» в КГБУЗ «Алтайский краевой 

психоневрологический диспансер для де-

тей»  

4.3. Организация занятий с детьми с 

РАС 5-7 лет в школе раннего разви-

тия «Умка» (г. Барнаул) 

сентябрь 2020 

- май 2021 

МБУДО «Городской психоло-

го-педагогический центр «По-

тенциал» г. Барнаул 

Кол-во детей с РАС, зачисленных на 

психолого-педагогическое сопровожде-

ние:  

- в ГППЦ «Потенциал» - 6 чел.; 

- в Алтайский краевой центр ППМС-

помощи – 6 чел. 

4.4. Обучение детей с РАС по адапти-

рованным общеобразовательным 

программам 

в течение года КГБОУ для обучающихся, 

воспитанников с ограничен-

ными возможностями здоро-

Созданы специальные образовательные 

условия для обучения 428 детей с РАС по 

АООП  

https://stupeni22.ru/o-centre/proekt-soprovozhdenie-detej-s-ras/bank.html
https://stupeni22.ru/o-centre/proekt-soprovozhdenie-detej-s-ras/bank.html


вья 

4.5. Организация коррекционно-

развивающих занятий и социальной 

реабилитации семей с детьми с 

РАС 

в течение года КГБУСО «Краевой реабили-

тационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики» 

Количество семей с детьми с РАС об-

служенных за период - 183 

4.6. Проведение медицинской реабили-

тации детей с РАС в условиях ам-

булаторного и стационарного об-

служивания 

в течение года КГБУЗ «Алтайский краевой 

психоневрологический дис-

пансер для детей», КГБУЗ 

«Детская поликлиника №3» г. 

Барнаул 

В амбулаторных условиях прошли реа-

билитацию 447 несовершеннолетних. В 

условиях стационара реабилитировано 74 

детей и подростков. 

5. Создание и обеспечение деятельности единого регионального информационного пространства (Интернет-ресурс, просвети-

тельские акции и мероприятия) 

5.1. Создание и ежемесячное контент-

ное наполнение раздела «РРЦ РАС» 

на региональном портале для роди-

телей «Развитие детства» 

сентябрь 2020 КГБУ «Алтайский краевой 

центр ППМС-помощи»,  

площадки РРЦ РАС 

Материалы в количестве 10 ед. выставля-

лись только Алтайским краевым центром 

ППМС-помощи по рубрикам: 

- Полезные ответы на важные вопросы; 

- Родительский онлайн клуб «Рука в ру-

ке»; 

- Инклюзивный фестиваль «#Люди-

КакЛюди» 

5.2. Организация и проведение межре-

гионального семейного инклюзив-

ного фестиваля «#ЛюдиКакЛюди» 

2 апреля 2021 КГБУ «Алтайский краевой 

центр ППМС-помощи»,  

КГБУЗ «Алтайский краевой 

психоневрологический дис-

пансер для детей»,  

площадки РРЦ РАС 

Фестиваль проведен в очном и дистанци-

онном формате: мастер-классы, занятия с 

логопедом и психологом, музыкотерапия, 

программирование, экскурсия по зоопар-

ку (50 чел.), сеансы эмоциональной раз-

грузки для родителей (7 чел.), презента-

ция родительского онлайн-клуба «Рука в 

руке» (6 чел.), интернет-выставка детей с 

РАС «Мир моими глазами» (41 чел.), 

круглый стол (29 чел.) 



 


