




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куликова Н.В., методист,  

учитель-дефектолог ЦПМПК 

ГБУ ВО ЦППМС 

Государственное бюджетное учреждение 

Владимирской области  

«Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

 

г. Владимир,  6 апреля 2022 год 

«Промежуточные итоги работы Регионального ресурсного 

центра по развитию системы комплексной помощи детям с 

РАС и семьям, их воспитывающим, на территории 

Владимирской области» 



Приказ 07.02.2019 № 113 «О создании 
Регионального ресурсного центра»  

Положение о РРЦ РАС и внесены изменения в 
структуру ГБУ ВО ЦППМС 

Приказ 13 августа 2019   № 844 «О создании 
межведомственной рабочей группы» 

31.08.2019 года разработан и реализуется 
Региональный межведомственный план  

В 2020 году прошел согласование и вступил в силу 
Порядок межведомственного взаимодействия.  



• Цель работы РРЦ РАС  

 

 Координация деятельности общеобразовательных и иных 

организаций, осуществляющих комплексную помощь детям с 

РАС, обеспечение их сетевого взаимодействия и оказания им 

поддержки в вопросах комплексной медико-социальной и 

психолого-педагогической помощи детям с РАС. 





• в 2021 году помощь детям с РАС оказывали 118 

организаций различной ведомственной принадлежности 

(2020 г. – 94, 2019 г. – 58, 2018 г. – 43). Рост к АППГ 

составил 20 %;  

• - ежегодное увеличение количества детей с РАС, 

обучающихся в ОО организациях области, более чем на 

35% (2021 г. – 361 чел., 2020 г. - 225 чел., 2019 г. – 162 

чел.). 

 



Организации, осуществляющие помощь детям с РАС 

во Владимирской области  

в системе образования - ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»; СОШ № 11, 34; ДОУ № 93, 115 и т.д. 

в системе здравоохранения -  ГБУЗ ВО «Центр патологии речи и 

нейрореабилитации»; ГКУЗ ВО «Владимирский дом ребенка 

специализированный»; ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая больница № 1»;  

ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая больница № 2»; и т.д. 

в системе социальной защиты населения -  ГКУСО ВО «Владимирский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; ГКУСО ВО «Муромский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; 

ГКУСО ВО «Гороховецкий социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Семья"»; ГКУСО ВО «Гусь-Хрустальный социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; ГКУСО ВО «Камешковский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; ГКУСО ВО 

«Ковровский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; «ГБУСО 

ВО «Вязниковский комплексный центр социального обслуживания населения», и  т.д. 



• схема 



Консультации РРЦ РАС 

2020 2021 

г. Владимир  34 с. 18 с. 

г. Гусь-

Хрустальный  

3 с. 9 с. 

г. Кольчугино  2 с. 5 с. 

Ковровский 

район  

2 с. 6 с. 

Селивановский 

район  

1 с. 1 с. 

г. Александров  8 с. 16 с. 

О. Муром 1 с. 3 с. 

ВСЕГО 51 семья 55 семей 



ЦПМПК 

2018 2019 2020 2021 

23 чел. 25 чел. 31 чел. 30 чел. 

дошкольники 

 

5  5 

школьники 

 

26 25 



Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Психолого-педагогическая 

помощь детям с 

расстройствами 

аутистического спектра, 

проявляющимися в 

трудностях организации 

общения и взаимодействия с 

другими людьми (3 – 7 лет)»  

«Фοрмирοвание и развитие 

кοммуникативных навыкοв 

οбучающихся с 

расстрοйствами 

аутистическοгο спектра (1-4 

класс)» 

17 человек 

Индивидуальная программа коррекционно-развивающих 

занятий  

9 человек 



курсы повышения квалификации в Федеральном ресурсном 

центре по организации комплексного сопровождения детей 

с расстройствами аутистического спектра (г. Москва) 

 

«Применение принципов прикладного анализа поведения в 

работе с детьми с РАС» в объеме 72 часов.  



АНО ДПО «Центр Специальной Подготовки и 

Кадровой Аттестации» г. Тюмень  

«Особенности реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ при организации обучения детей с РАС» (36 час.);  

«Психолого-педагогическая коррекция и обучение 

детей с РАС» (72 часа);  

«Выявление, диагностика и ранняя помощь детям с 

РАС» (72 часа). 



Проведены мероприятия: 

 • онлайн-консультация для педагогических работников Собинского 
района «Организация образования и психолого-педагогического, 
медицинского и социального сопровождения детей с РАС. 
Своевременное выявление, используемые методы и методики» (25 чел.); 

•   

• очная консультация специалистов г. Камешково «Обучение школьников 
с расстройствами аутистического спектра» (30 чел.);  

 

• обучающий семинар-практикум для экспертов территориальных ПМПК 
«Особенности диагностики и организации образовательного процесса 
для детей с расстройствами аутистического спектра» (70 чел.);  

 

• кустовые онлайн-совещания «Причины коммуникативных нарушений у 
детей с РАС и способы их устранения» (266 чел.);  

 

• досуговое мероприятие – Фестиваль, посвященный Всемирному дню 
распространения информации об аутизме «ЛюдиКакЛюди» (220 
чел.). 

 

 



Методические рекомендации для 
специалистов, осуществляющих 
организацию образовательной 

деятельности: 

 «Организация образовательной 
деятельности обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 
в дошкольных образовательных 

организациях» 



Групповое консультирование родителей (законных 

представителей) детей, имеющих расстройства 

аутистического спектра, по актуальным вопросам 

воспитания, обучения и взаимодействия с детьми. 
 

 

• Проведены 3 групповые консультации совместно с ВРО НКО 

«Расскажи»: 

•  «Выявление и диагностика детей с РАС» (12 чел.);  

• «Подготовка детей с РАС к школе» (5 чел.);  

• «Коррекция дезадаптивного поведения у детей с РАС» (5 чел.). 

 

 

 



Участие в мероприятиях: 
- ФРЦ РАС - онлайн-фестиваль в поддержку людей с РАС «ЛюдиКакЛюди»;  

 

- межрегиональный онлайн-форум "Психолого-педагогическая диагностика 

детей с расстройствами аутистического спектра. Опыт регионов";  

 

- вебинар «Адаптация учебного процесса для школьников с РАС»;   

 

-    вебинар «Современные исследования синдромальной формы РАС: синдром 

умственной отсталости, сцепленной с ломкой хромосомой Х (синдром Мартина-

Белл, FXS)»; 

 

-   вебинар «Особенности организации пространства и предметной среды при 

проведении индивидуальных коррекционных занятий с детьми с РАС»;  

 

- Всероссийский научно-практический семинар «Социокультурные практики 

для людей с расстройствами аутистического спектра»;  

 

- конференция «DIRFloortime 2021. Развитие с уважением»; 

 

-    совещание в режиме видеоконференции по реализации проекта оказания 

консультативной помощи родителям детей с РАС; 



Участие в мероприятиях: 
- вебинар «Организация обучения детей с РАС в общеобразовательном 

классе без тьютора» - Web-школа РООИ "Перспектива; 

 

-    вебинар «Ресурсная группа» как форма организации дошкольного 

образования детей с РАС»; 

 

- вебинар «Делимся опытом: создание условий в школе для детей с РАС и 

ОВЗ «Инклюзия детей с РАС с детского сада: опыт и результаты»; 

 

- вебинар Городской психолого-педагогический центр г. Москвы,     

«Методы, приемы, пособия и всё об организации работы педагога-

психолога, учителя-дефектолога и учителя-логопеда с детьми с РАС»; 

 

- вебинар «По вопросам обучения детей с РАС»;  

 

-    вебинар «Особенности реализации адаптированных программ для детей 

с сенсорными нарушениями в инклюзивной школе»; 

 

- вебинар «Организация и создание полезных бытовых ситуаций и игр для 

ребенка с РАС раннего и дошкольного возраста в домашних условиях» и 

т.д. 

 



•          задачи: 

• актуализация нормативной базы (что уже делаем, 
разрабатывая порядок внутриведомственного 
взаимодействия); 

•  осуществление индивидуально-ориентированной психолого-
педагогической помощи семьям, воспитывающим ребенка с РАС;  

• организация сетевого взаимодействия ресурсного центра с 
организациями разных ведомств; 

• повышение квалификации и обучение специалистов РРЦ РАС; 

• организация и проведение мониторингов, в том числе по 
оценке качества оказания комплексной помощи детям с РАС и 
семьям, их воспитывающим;  

• создание и обеспечение деятельности информационного 
пространства (интернет-портала) системы комплексной помощи 
детям с РАС для специалистов разной ведомственной 
принадлежности, оказывающих помощь семьям, 
воспитывающим детей с РАС;  

 



• проведение информационно-просветительских акций и 

мероприятий в регионе по обеспечению прав детей с РАС на 

доступное и качественное образование;  

• организация межрегионального сотрудничества, 

взаимодействие с Федеральным ресурсным центром по 

организации комплексного сопровождения детей с РАС, 

проведение конференций, семинаров, вебинаров;  

• подготовка и публикация учебных, методических пособий и 

рекомендаций по проблемам детей с РАС;  

• реализация социально значимых проектов, направленных на 

развитие региональной системы комплексной помощи детям с 

РАС. 

 



 




