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ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
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по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра 
___________________________________ на 2019 год

№
п/п Мероприятие Ожидаемые результаты Ответственные

1.

Анализ существующего регионального опыта:
- данные по детям с РАС,
- региональные практики оказания помощи детям с 
РАС,
- мониторинг потребностей семей с детьми с РАС.

Статистические данные:
- число детей с РАС;
- число детей с РАС, получающих услуги 
СРП;
- число детей с РАС, получающих 
дошкольное образование;
- число детей с РАС, получающих общее 
образование;
- число педагогических работников, 
имеющих повышение квалификации по 
вопросам сопровождения детей с РАС и их 
семей;
- реестр услуг в рамках медико-социальной 
и психолого-педагогической помощи;
- основные положения социального заказа 
семей с детьми с РАС.

РРЦ РАС СО, НКО

1.1.
Сбор данных о детях с РАС от 0 до 3 лет 
в организациях, осуществляющих сопровождение 
детей.

ЦСО

1.2 Сбор данных об организации образования детей 
с РАС от 3 до 7 лет в ДОО.

1.3. Сбор информации об организации образования 
детей с РАС от 7 до 18 лет в ООО.

1.4.

Сбор данных о повышении квалификации 
педагогических работников образовательных 
организаций, осуществляющих обучение и 
сопровождение детей с РАС .



1.5.
Сбор данных о деятельности региона по развитию 
системы помощи детям с РАС.

2.

Организация повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки, обучения 
и методической поддержки деятельности 
специалистов образования и других ведомств 
в сфере оказания комплексной помощи детям 
с РАС и их семьям.

Повышение квалификации в сфере оказания 
комплексной помощи детям с РАС 
и их семьям руководителей и специалистов.

РРЦ РАС СО

2.1.

Организация курсов ПК для педагогов, 
осуществляющих обучение детей с РАС раннего 
возраста «Выявление, диагностика и оказание 
ранней помощи детям в спектре аутизма».

Повышение квалификации не менее 
25 педагогических работников.

2.2.

Организация курсов ПК для педагогов, 
осуществляющих обучение детей с РАС 
дошкольного возраста "Создание специальных 
образовательных условий для детей с РАС в 
условиях инклюзивного образования ДОУ".

Повышение квалификации не менее 
25 педагогических работников.

2.3.

Организация курсов для педагогов, 
осуществляющих обучение детей с РАС 
школьного возраста «Специальные приемы 
организации образовательной деятельности 
обучающихся с РАС».

Повышение квалификации не менее 
25 педагогических работников.

ЦСО

2.4.

Разработка учебной программы повышения 
квалификации педагогов, сопровождающих детей 
с РАС дошкольного возраста «Психолого
педагогическое сопровождение детей с РАС 
в условиях дошкольного образования» 36 ч. (по 
ИОЧ).

Новая программа повышения 
квалификации.

3.

Реализация опорной площадки по программе 
«Разработка и апробация специальных 
образовательных условий для детей в спектре 
аутизма в дошкольной образовательной

- Расширение профессиональных 
компетенций не менее 15 педагогов 
по вопросам психолого-педагогического 
сопровождения дошкольников с РАС.

РРЦ РАС СО



организации» на базе МБОУ ДО № 188 г.о. 
Самара.

- Системное психолого-педагогическое 
сопровождение не менее 30 детей с РАС
- Тиражирование опыта сопровождения 
детей с РАС в ходе семинаров-практикумов.

4.

Информационно-методическое сопровождение 
осуществления комплексной помощи детям с РАС 
в Самарской области по следующим 
направлениям:
- выявление, диагностика детей группы риска 
по РАС и оказанием им ранней помощи;
- реализация индивидуального образовательного 
маршрута детей с РАС на уровнях дошкольного 
и общего образования;
- оказание комплексной помощи семьям детей 
с РАС.

- Методическое пособие «Психолого
педагогическое сопровождение детей с РАС 
в условиях дошкольного образования»
- Методическое пособие для педагогов, 
работающих с детьми раннего возраста 
«Работа с родителями детей в спектре 
аутизма раннего возраста»
- Методическое пособие «Выявление и 
адаптация в образовательной среде ДОУ 
детей в спектре аутизма»
- Методическое пособие для педагогов ДОУ 
«Организация работы с родителями детей с 
РАС дошкольного возраста»
- Информационный буклет для родителей 
детей с РАС «Социально коммуникативное 
развитие ребенка с РАС. Основные линии 
развития»
- Информационный буклет для педагогов, 
обучающих детей с РАС «Скрининг- 
диагностика детей с РАС в раннем 
возрасте».

5.

Организация и проведение региональных 
семинаров-практикумов для педагогических 
работников дошкольного и общего образования, 
сопровождающих детей с РАС и родителей.

- Проведение 4 семинаров-практикумов 
с участием не менее 30 педагогических 
работников в каждом.

РРЦ РАС СО

6.

Сотрудничество с общественными организациями, 
осуществляющими сопровождение лиц с РАС, 
в том числе по организации волонтерской 
деятельности.

- Договоры о социальном партнерстве, 
включающие положения о сопровождении 
лиц с РАС и их семей.

РРЦ РАС СО
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7.

Создание перечня организаций разной 
ведомственной принадлежности и НКО, 
оказывающих медицинские, социальные и 
образовательные услуги детям с РАС и их семьям.

Размещение и текущая актуализация на 
сайте перечня организаций, оказывающих 
помощь детям с РАС.

РРЦ РАС СО, НКО

8.

Разработка проектов нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность организаций 
различных ведомств по оказанию комплексной 
помощи детям с РАС и их семьям.

Проект порядка предоставления 
государственных услуг детям с РАС. РРЦ РАС СО, НКО

9.

Организация и проведение Регионального 
конкурса дополнительных общеобразовательных 
программ для обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (в том числе с РАС).

Выявление эффективных практик 
дополнительного образования детей с РАС. 
Наличие банка методических разработок и 
дополнительных программ на сайте ГБУ 
ДПО СО ЦСО.

ЦСО

10.

Организация и проведение Регионального 
конкурса профессионального мастерства педагогов 
служб ранней помощи и дошкольных 
образовательных организаций, работающих с 
детьми с инвалидностью и с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (в том 
числе с РАС).

Выявление и транслирование лучших 
практик работы с детьми раннего и 
дошкольного возраста, в том числе с РАС.

ЦСО

11.

Организация и проведение Региональной научно- 
практической конференции по вопросам 
психолого-педагогической помощи обучающимся 
с расстройствами аутистического спектра.

Выявление и транслирование лучших 
практик работы с РАС в Самарской области. ЦСО

12.

Привлечение общественных организаций 
инвалидов, родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов к осуществлению мониторингов 
реализации права лиц с инвалидностью (включая 
лиц с РАС) на образование.

Обеспечение учета мнений и предложений 
общественных организаций инвалидов, 
родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов по вопросам, 
затрагивающим интересы инвалидов.

РРЦ РАС СО, НКО

13.

Участие в мероприятиях Межведомственной 
рабочей группы по организации комплексного 
сопровождения лиц с РАС и их семей при 
министерстве образования и науки Самарской 
области.

РРЦ РАС СО


