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РЕЗОЛЮЦИЯ 

I Региональная научно-практическая конференция  

«Система помощи детям с расстройствами аутистического спектра: 

основные векторы развития» 

30 сентября 2019 года, Самара 

30 сентября 2019 года состоялась I Региональная научно-практическая 

конференция «Система помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра: основные векторы развития» (Далее Конференция), организованная 

государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Центр специального 

образования». 

Партнерами Конференции выступили: Ассоциация некоммерческих 

организаций, созданных родителями и близкими детей с РАС «Аутизм-

Регионы», ФКУ ГБ МСЭ по Самарской области минтруда РФ, ГУ СО 

«Областной центр диагностики и консультирования», ГБОУ СОШ «ОЦ 

«Южный город», ГБОУ СО «Школа-интернат №3 г.о. Тольятти», ГБОУ СО 

«Школа-интернат № 115 г.о. Самара», МБДОУ «Детский сад № 188» г.о. 

Самара, МАОУ детский сад № 79 «Гусельки» г.о. Тольятти, ГБУ СО 

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями», СГОО помощи детям-инвалидам с 

аутизмом и их семьям «Остров надежды», АНО по внедрению адаптивных и 

инклюзивных программ для лиц с расстройствами аутистического спектра 

«Особенный город». 

Работа Конференции освещалась в средствах массовой информации  

(Самарская газета), в Интернете (http://csoso.ru)  

В Конференции приняли участие 272 человека: руководители и 

специалисты учреждений, подведомственных министерствам образования и 

науки, здравоохранения, социально-демографической и семейной политике 

Самарской области; врачи бюро медико-социальной экспертизы по 

Самарской области и детские психиатры; специалисты органов управления 
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образованием, курирующие вопросы организации образования лиц с 

особыми образовательными потребностями; специалисты психолого-медико-

педагогических комиссий, преподаватели и студенты факультета психологии 

и специального образования Самарского государственного социально-

педагогического университета; руководители и педагогические работники 

образовательных организаций и реабилитационных центров; представители 

общественных организаций, родители. В работе Конференции приняли 

участие депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя 

Комитета по образованию А.Г. Красной, член правления Ассоциация 

некоммерческих организаций, созданных родителями и близкими детей с РАС 

«Аутизм-Регионы» С.В. Витрянюк (г. Москва). 

Конференция имела основной целью консолидацию усилий 

профессиональных сообществ педагогов и врачей, представителей 

государственных структур, общественных организаций, родителей в 

создании условий для развития системы комплексной помощи лицам с 

расстройствами аутистического спектра и их семьям. 

Участники Конференции познакомились с опытом специалистов 

Самарской области и опытом других регионов по организации комплексного 

сопровождения лиц с расстройствами аутистического спектра; обсудили 

широкий круг управленческих и практических вопросов по организации 

образования обучающихся с РАС; выработали предложения по развитию в 

Самарской области системы комплексного сопровождения лиц с РАС, 

начиная с ранней помощи до профессионального самоопределения и 

подготовки к самостоятельной жизни. 

В опыте, представленном участниками Конференции, нашли отражение  

вопросы научно-методического обеспечения образования лиц с РАС, их  

медицинского и психолого-педагогического сопровождения, оказания ранней 

помощи детям группы риска по РАС, сопровождения семей.   

Участники конференции отметили:   
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- положительные тенденции развития системы помощи и сопровождения 

людей с РАС в Самарской области;  

- необходимость совершенствования региональной законодательной базы в 

части разработки механизмов реализации нормополагающих документов в 

системе ранней помощи, сфере образования обучающихся с РАС, включая 

дополнительное и профессиональное, организации сопровождаемого 

проживания и трудоустройства;  

- важность межведомственного и сетевого взаимодействия по 

сопровождению людей с РАС и их семей;  

  необходимость внедрения современных скрининговых инструментов и 

методов диагностики расстройств аутистического спектра и развития сети 

служб ранней помощи в части сопровождения детей группы риска по РАС;  

- наличие трудностей при создании специальных условий для получения 

обучающимися с РАС доступного качественного образования. 

Участники конференции согласовали общую научно-методическую и 

практико-ориентированную позицию в понимании основных задач развития 

и совершенствования системы комплексного сопровождения лиц с РАС и их 

семей и выработали следующие рекомендации по их реализации:  

Правительству Самарской области:  

1. Актуализировать межведомственный комплексный план по 

организации комплексного сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра в части развития системы непрерывного 

сопровождения лиц с РАС, начиная с раннего возраста.  

Органам исполнительной власти (местного самоуправления) 

Самарской области:  

1. Создать в системе Служб ранней помощи необходимые условия 

для своевременного и качественного сопровождение детей с риском развития 

расстройств аутистического спектра и семей, их воспитывающих. 

2. Систематизировать работу по реализации в Самарской области 

межведомственных планов действий по оказанию комплексной психолого-
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педагогической и медико-социальной помощи детям с РАС, психологической 

поддержки семей. 

 

Министерству образования и науки Самарской области:  

1. Актуализировать нормативно-правовую базу в части организации 

обучения и сопровождения лиц с особыми образовательными потребностями, 

включая лиц с РАС на всех уровнях образования, включая дополнительное и 

профессиональное.  

2. Продолжить работу межведомственной рабочей группы по 

организации комплексного сопровождения детей с аутизмом в Самарской 

области. 

3. Обеспечить деятельность региональных ресурсных центров по 

организации комплексного сопровождения детей с РАС.  

4. Рассмотреть возможность введение корректирующих 

коэффициентов финансирования образовательных услуг (при подушевом 

финансировании) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включая РАС, в зависимости от рекомендованных психолого-

медико-педагогической комиссией специальных условий.  

5. Организовать краткосрочное обучение руководителей всех 

образовательных организаций по теме сопровождения лиц с РАС. 

6. Создать методическое объединение специалистов по коррекции 

РАС с целью аккумулирования и тиражирования успешного опыта 

коррекции, обучения и сопровождения детей с РАС в учреждениях региона, а 

также создания благоприятных условий для профессионального развития 

таких специалистов и повышения их заинтересованности в работе на 

муниципальной и государственной службе. 

7. Создать условия для определения квалификационного минимума 

персонала для работы с лицами с РАС: минимального набора 

профессиональных компетенций по РАС. 

Министерству здравоохранения Самарской области:  
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1. Рекомендовать организацию проведение краткосрочных курсов 

повышения квалификации педиатров и специалистов врачебных комиссий по 

вопросам раннего выявления детей с риском возникновения нарушений 

психического развития, в том числе с РАС.  

2. Разработать внутриведомственную инструкцию для 

педиатрических служб региона, регламентирующую проведение 

обязательного скрининга детей в возрасте от 6 месяцев до 3-х лет на предмет 

выявления детей группы риска по РАС и последующей маршрутизацией 

сопровождения семьи. 

3. Обеспечить внедрение современных скрининговых инструментов 

для раннего выявления детей с риском развития РАС и методик для 

диагностики расстройств аутистического спектра и включить их в алгоритм 

педиатрических осмотров по месту жительства.  

4. Разработать и разместить в поликлиниках и бюро МСЭ 

информационные материалы для родителей о признаках РАС с целью 

выявления детей группы риска и информацию об организациях различных 

ведомств, оказывающих помощь детям с РАС и их семьям.  

5. Совместно с Министерством спорта Самарской области 

разработать рекомендации для составления программ адаптивной 

физической культуры для детей и взрослых с РАС с целью их использования 

в образовательных организациях и социально-реабилитационных центрах.  

Министерству социально-демографической и семейной политики 

Самарской области:  

1. Разработать нормативно-правовую базу в части организации 

сопровождаемого проживания лиц с ментальной инвалидностью, включая 

РАС, и утвердить перечень услуг для организации сопровождаемого 

проживания.  

2. Рассмотреть возможность организации Пилотных проектов по 

организации комплексного сопровождения детей с РАС в территориальных 

округах и подведомственных организациях. 
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Региональным ресурсным центрам по организации комплексного 

сопровождения лиц с расстройствами аутистического спектра:  

1. Определить перечень услуг по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с РАС. 

2. Провести исследование потребностей образовательных 

учреждений региона в специалистах по коррекции РАС, определить 

количественные и качественные характеристики подготовки и 

переподготовки по РАС логопедов, психологов, дефектологов, педагогов, 

тьюторов и сопровождающих. Инициировать повышение квалификации 

педагогических работников в соответствии с выявленными потребностями. 

3. Организовывать апробацию, внедрение, мониторинг и анализ 

эффективности современных методик и технологий сопровождения детей с 

РАС в образовательных и иных организациях Самарской области. 

4. Осуществлять системное консультативно-методическое 

сопровождение организаций различной ведомственной принадлежности по 

вопросам развития комплексного сопровождения лиц с РАС.  

5. Организовывать и проводить обучающие мероприятия для 

специалистов учреждений различной ведомственной принадлежности по 

использованию эффективных технологий и методов коррекции и обучения 

детей с РАС. 

6. Создать направление работы РРЦ РАС по психологической 

адаптации и сопровождению семей детей с РАС. 

7. Организовать интернет-ресурс, где будет отражен актуальный 

реестр организаций, в которых дети с РАС и родители смогут получить 

консультацию. 

Общественным организациям, занимающимся проблемами лиц  

с расстройствами аутистического спектра:  

1. Консолидировать ресурсы для изучения и систематизации опыта 

деятельности общественных организаций, созданных с целью помощи людям 

с РАС, создавать и претворять в жизнь программы информирования 
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общества о проблемах аутизма, сотрудничать со средствами массовой 

информации.  

2. Инициировать запросы Правительству Самарской области с 

целью создания и реализации комплексных программ помощи людям с РАС.  

3. Принимать участие в работе экспертных и общественных советов 

и рабочих групп, занимающихся вопросами образования и социальной 

реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе лиц с РАС. Осуществлять общественный контроль за 

деятельностью органов исполнительной власти в сфере помощи детям с РАС. 

Средствам массовой информации и журналистскому сообществу  

Самарской области:  

1. Способствовать распространению информации о проблеме РАС,  

об особенностях взаимодействия с людьми с РАС и формировать 

толерантное отношение общества к детям и взрослым, имеющим РАС.  

2. Привлекать к освещению проблем аутизма известных людей 

(актеров, спортсменов, политиков и др.).  

4. Информировать население о деятельности Региональных 

ресурсных центров по организации комплексного сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра.  


