
Учебно-методическое объединение 

специалистов по сопровождению детей с 

расстройствами аутистического спектра.

«Конструктивное взаимодействие с семьей 

ребенка с РАС».

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования»



Основные направления деятельности учебно-

методического объединения педагогов, работающих с 
детьми с расстройствами аутистического спектра

14. Учебно-методическое объединение проводит конференции, семинары, 
совещания и иные мероприятия по вопросам совершенствования системы общего 
образования.

15. Учебно-методическое объединение для решения задач, установленных настоящим 
положения, имеет право в соответствии с законодательством Российской Федерации:

распространять информацию о своей деятельности;

вносить в органы государственной власти предложения по вопросам государственной 
политики и нормативного правового регулирования в сфере образования, 
содержания образования, кадрового, учебно-методического и материально-
технического обеспечения образовательной деятельности;

участвовать в выработке решений органов государственной власти по вопросам 
деятельности системы общего образования;

участвовать в подготовке проектов правовых актов и иных документов по вопросам 
образования;

оказывать информационные, консультативные и экспертные услуги в сфере своей 
деятельности.



Модель деятельности УМО педагогов 

работающих с детьми с РАС

УМО РАС

Педагоги Родители Дети 

Кабинет по 
сопровождению 
детей с РАС в ТО



Информация о деятельности кабинетов сопровождения детей с РАС.

Образовательный

округ

Кабинет сопровождения 

(на базе какого 

учреждения организован) 

тел. контакта

Специалисты 



Регистрация на портале ФРЦ МГППУ

 По итогам мониторинга численности организаций, оказывающих 

помощь детям с РАС в субъектах Российской Федерации, и 

размещения их на интерактивной карте ФРЦ МГППУ http://autism-

frc.ru/companies (портал ФРЦ) выявлено, что не все организации подали 

информацию на электронную почту ФРЦ autism.mgppu@gmail.com по 

установленной форме.

 Необходимо размещение на интерактивной карте ФРЦ МГППУ всех 

организаций от субъекта РФ.

http://autism-frc.ru/companies
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:autism.mgppu@gmail.com


Бланк организации

Информация об организации

1 Название;

2 Адрес;

3 Телефон;

4 Электронная почта;

5 Сайт;

6 Услуги/направления деятельности, реализуемые для детей с РАС и семей, их 
воспитывающих;

7 Субъект РФ;

8 Тип организации: государственная/благотворительный фонд/НКО/прочее

Для государственных организаций:

9 Ведомство (образование/здравоохранение/социальная защита/культура и спорт);

10 Является ли региональным ресурсным центром?

Для подтверждения информации о статусе регионального ресурсного центра, 
необходимо направить в адрес ФРЦ скан подтверждающего документа: 
распоряжения Правительства субъекта РФ/регионального 
Министерства/Департамента).



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


