
 

ПЛАН РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра на 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  

Обеспечена межведомственная коорди-

нация исполнителей плана работы РРЦ 

РАС (подготовка и обсуждение проектов 

нормативных документов по направле-

ниям деятельности; контроль за исполне-

нием текущих мероприятий, анализ ре-

зультатов и выявление проблем (рисков).  

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»; 

АКОО родителей детей-

инвалидов с аутизмом «Сту-

пени»; 

КГБУЗ «Алтайский краевой 

психоневрологический дис-

пансер для детей»; 

КГБУСО «Краевой реабили-

тационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями «Журавли-

ки»; 

КГБУЗ «Детская поликлиника 

№3» г. Барнаул; 

КГБОУ «Бийская общеобра-

В рамках соглашений определен порядок 

взаимодействия субъектов – участников 

реализации плана мероприятий. 



зовательная школа-интернат 

№2»; 

МБУДО «Городской психоло-

го-педагогический центр «По-

тенциал» г. Барнаул; 

АНО «Центр поддержки се-

мьи и детства «Открытое про-

странство»» г. Барнаул  

1.3. Создание и актуализация реестра 

организаций, оказывающих услуги 

лицам с РАС 

1 раз в год 

(февраль) 

КГБУ «Алтайский краевой 

центр ППМС-помощи» 

В электронном виде создан реестр орга-

низаций разной ведомственной принад-

лежности (здравоохранение, образование, 

соц.защита, НКО) с указанием перечня 

услуг в разрезе муниципальных образо-

ваний. Реестр размещен на региональном 

информационном портале для родителей.  

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  

Определен порядок предоставления гос-

ударственных услуг детям с РАС, стати-

стический учет детей с РАС и обмен дан-

ными 

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 

Определен диагностический инструмен-

тарий для выявления детей группы риска 

по РАС 

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» 

Оказана информационно-методическая 

помощь специалистам общеразвивающих 

групп детского сада, ресурсных классов и 

коррекционных классов образовательных 

организаций, в которых обучаются дети с 

расстройствами аутистического спектра. 

2.2. Проведение методических меро-

приятий (открытых лекций, интер-

активных семинаров, дискуссион-

ных площадок, мастер-классов) в 

рамках краевой Недели психологии 

ноябрь 2020 КГБУ «Алтайский краевой 

центр ППМС-помощи» 

ФГБОУ ВО «Алтайский госу-

дарственный педагогический 

университет»; 

Руководители и специалисты 

площадок РРЦ РАС  

Создана единая площадка для формиро-

вания междисциплинарного пространства 

и обмена экспертным мнением в области 

комплексного сопровождения семей, 

воспитывающих лиц с РАС. Мероприя-

тия предполагают участие специалистов 

ППМС-помощи (психологи, логопеды, 

дефектологи) различной ведомственной 

принадлежности. 

2.3. Проведение регионального конкур-

са психолого-педагогических про-

грамм и технологий 

ноябрь 2021 КГБУ «Алтайский краевой 

центр ППМС-помощи» 

 

Выявлены лучшие психолого-

педагогические практики по сопровож-

дению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе де-

тей с РАС, в образовательных организа-

циях, создан банк программ, соответ-

ствующих требованиям современной об-

разовательной практики. 

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 

Обеспечено распространение в профес-

сиональных сообществах специалистов 

медицинской, социальной и педагогиче-

ской сферах опыта организации продук-

тивной межведомственной ППМС-

помощи детям с РАС и взаимодействие с 

семьями, их воспитывающими. 



университет»; 

Руководители и специалисты 

площадок РРЦ РАС 

2.5. Проведение курсов повышения 

квалификации для специалистов, 

осуществляющих оказание ком-

плексной помощи детям с РАС 

ноябрь 2020 КГБУ «Алтайский краевой 

центр ППМС-помощи»  

 

Повышена профессиональная компе-

тентность специалистов системы сопро-

вождения 

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» 

Повышена профессиональная компе-

тентность специалистов системы здраво-

охранения 

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» 

 

Созданы условия для повышения личной 

эффективности специалистов, работаю-

щих с лицами с РАС, их профессиональ-

ной компетентности и рефлексии. 

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 

Осуществлен контроль за соблюдением 

прав обучающихся с РАС на образова-

ние. 

3.3. Сопровождение учителя или воспи-

тателя при работе с ребенком с 

РАС: 

- помощь в диагностике 

- в подборе методов работы 

-в создании спец условий 

-в написании программы 

-в реализации программы 

сентябрь 2020 

– май 2021 

АКОО родителей детей-

инвалидов с аутизмом «Сту-

пени» 

Педагоги проекта получат адресную по-

мощь экспертов проекта по разработке 

программ, подбору методов обучения и 

воспитания детей с РАС 



3.4. Подготовка и обучение тьютора для 

ребенка с РАС 

сентябрь 2020 

– май 2021 

АКОО родителей детей-

инвалидов с аутизмом «Сту-

пени» 

Повышена профессиональная компе-

тентность специалистов системы сопро-

вождения 

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» 

Своевременно выявлены особенности в 

физическом и (или) психическом разви-

тии и (или) отклонений в поведении де-

тей с РАС. 

Подготовлены по результатам обследо-

вания рекомендации по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической по-

мощи и организации их обучения и вос-

питания, подтверждены, уточнены или 

изменены ранее данные комиссией реко-

мендации. Оказана консультативная по-

мощь родителям (законным представите-

лям) детей, работникам образовательных 

организаций по вопросам воспитания, 

обучения и коррекции нарушений разви-

тия 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 

Созданы условия для повышения роди-

тельской компетентности, оптимизации 

детско-родительских отношений, выбора 

методов и форм лечения, обучения и вос-

питания детей с РАС в условиях семьи. 

Учтена возможность получения дистан-

ционной консультации через региональ-

ный информационный портал для роди-

телей. 



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 

Созданы условия для социализации детей 

дошкольного возраста в группу норма-

тивно развивающихся сверстников 

4.4. Обучение детей с РАС по адапти-

рованным общеобразовательным 

программам 

в течение года КГБОУ для обучающихся, 

воспитанников с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья 

Созданы специальные образовательные 

условия для обучения детей с РАС 

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» 

Созданы условия для социальной реаби-

литации семей с детьми с РАС 

4.6. Проведение медицинской реабили-

тации детей с РАС в условиях ам-

булаторного и стационарного об-

служивания 

в течение года  Созданы условия для медицинской реа-

билитации детей с РАС 

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 

На платформе bitrix создан блочный ре-

гиональный информационный портал для 

родителей, предполагающий раздел для 

семей, воспитывающих детей с РАС. 

Информация раздела максимально визуа-

лизирована с легкой поисковой системой, 

что позволит пользователю (родителю) 

без труда отыскать необходимую инфор-

мацию об организациях, предоставляю-

щих помощь, о пакетах информационно-

методических материалов, об особенно-

стях развития и обучения детей с РАС. 

5.2. Организация и проведение межре- 2 апреля 2021 КГБУ «Алтайский краевой Фестиваль приурочен ко Всемирному 



гионального семейного инклюзив-

ного фестиваля «#ЛюдиКакЛюди» 

центр ППМС-помощи»,  

КГБУЗ «Алтайский краевой 

психоневрологический дис-

пансер для детей»,  

площадки РРЦ РАС 

дню распространения информации об 

аутизме, предполагает проведение празд-

ника для детей с РАС, мастер-классов 

для детей с ограниченными возможно-

стями, индивидуальных консультаций 

врачей, педагогов, психологов для роди-

телей, воспитывающих лиц данной целе-

вой группы.  

 


