
Учебно-методическое объединение 

специалистов по сопровождению детей 

с расстройствами аутистического 

спектра
ГБУ ДПО СО «Центр специального образования»



Положение об УМО

 Учебно-методическое объединение педагогов, работающих с детьми 

с расстройствами аутистического спектра (далее – учебно-

методическое объединение) создано в целях участия педагогических, 

научных работников, представителей работодателей в разработке, 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, примерных основных общеобразовательных программ, 

координации действий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для детей с РАС, в обеспечении 

качества и развития общего образования с учетом части 2 статьи 19 ФЗ 

от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 



Организация деятельности учебно- методического 

объединения педагогов, работающих с детьми с 

расстройством аутистического спектра

5. Учебно-методическое объединение создаётся на базе ГБУ ДПО СО «Центр 
специального образования» (далее –ЦСО) приказом министерства 
образования и науки Самарской области от 16.10.2019 № 348-од.

6. Руководство деятельностью учебно-методического объединения 
осуществляет председатель учебно-методического объединения. 
Председатель учебно-методического объединения имеет заместителя.

Учебно-методическое объединение может создавать секции, рабочие группы, 
отделения:

по уровням общего образования;

по направленностям (профилям) образовательных программ

7. Председатель учебно-методического объединения осуществляет общее 
руководство деятельностью учебно-методического объединения, и является его 
представителем по вопросам, относящимся к сфере деятельности учебно-
методического объединения.



9. В состав учебно-методических объединений на добровольных началах 

входят педагогические работники, научные работники и другие работники 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных 

организаций, действующих в системе образования, в том числе 

представители работодателей.

10. Срок полномочий председателя и членов учебно-методического 

объединения составляет 3 года. По истечении срока обновляются не 

менее 30 процентов.

11. Учебно-методическое объединение принимает решения на своих 

заседаниях, которые проводятся не реже одного раза в квартал. 

Заседание учебно-методического объединения правомочно, если в его 

работе участвуют более половины его членов. Решения принимаются 

простым большинством голосов членов учебно-методического 

объединения, участвующих в его заседании.



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.



16. Основными направлениями деятельности учебно-методического 

объединения и входящих в его состав методических объединений 

являются:

а) в части федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования:

участие в разработке проектов федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования;

подготовка предложений по проектам в Минпросвещения России 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования;

б) в части примерных основных общеобразовательных программ:

участие в разработке примерных программ;

организация экспертизы и рассмотрение примерных программ, 

обеспечение научно-методического и учебно-методического 

сопровождения примерных программ;



в) в части концепций учебных предметов (предметных областей) (далее-концепции);

участие в рассмотрении концепции;

подготовка предложений в Минпросвещения России по внесению изменений в 
концепции;

обеспечение научно-методического сопровождения и реализации концепций;

г) в части государственной аккредитации образовательной деятельности, 
государственного контроля (надзора) в сфере образования;

анализ результатов мониторинга реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования по результатам государственной 
аккредитации образовательной деятельности, государственного контроля (надзора) в 
сфере образования;

участие в рассмотрении контрольно-измерительных материалов для оценки знаний, 
умений, навыков и уровня сформированности компетенций обучающихся;

д) в части профессионального совершенствования деятельности педагогических 
работников:

участие в рассмотрении программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогических работников Самарской области по вопросам общего 
образования;

участие в разработке профессиональных стандартов.



Члены УМО
№ п/п Образовательный округ Ф.И.О. Место работы Должность

1 Западный Илюхина Ирина Валерьевна СП «Детский сад №56» ГБОУ СОШ №4 

г.о. Сызрань

методист

2 Кинельский Фенюк Алла Николаевна ГБОУ СОШ с. Георгиевка м.р. 

Кинельский

заместитель директора 

по учебной работе

3 Отрадненский

Перепечаева Светлана Николаевна

ГБОУ школа-интернат для 

обучающихся с ОВЗ г.о. Отрадный

руководитель службы 

ранней диагностики, 

педагог-психолог

4 Поволжский Чухвичева Светлана Михайловна ГБОУ школа-интернат для 

обучающихся с ОВЗ им. И.Е. Егорова

учитель-дефектолог

5 Центральный Будинец Елена Алексеевна ГБОУ школа-интернат №2 для 

обучающихся с ОВЗ г.о. Жигулевск

учитель начальных 

классов

6 Северо-Западный Вартанян Нарине Сосиковна ГБУ ЦППМСП «Доверие» учитель-дефектолог

7 Северо-Восточный Артемьева Елена Алексеевна СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ 

СОШ с. Старый Аманак

учитель-логопед

8 Северный Семенова Вера Петровна ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины учитель начальных 

классов

9 Юго-Западный Гошина Татьяна Викторовна ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук учитель начальных 

классов

10 Юго-Восточный Долгих Дарья Николаевна ГБОУ ООШ с. Заплавное учитель начальных 

классов

11 Южный Яковлева Ирина Амальгендиевна ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая 

Глушица

педагог-психолог

12 г.о. Тольятти Кульчиковская Ольга Николаевна ГБОУ школа-интернат для 

обучающихся с ОВЗ №3 г.о. Тольятти

педагог-психолог

13 г.о. Самара Цыганова Татьяна Юрьевна МБДОУ «Детский сад №188» г.о. 

Самара

учитель-логопед



Модель деятельности УМО РАС

УМО РАС

Педагоги Родители Дети 

Кабинет по 
сопровождению 
детей с РАС в ТО



Примерный план работы УМО 

на 2020 год

№ 

п/п

Тема семинара-совещания Дата проведения

1. Проектирование работы УМО. Положение 

об УМО, План работы.

05.02.2020

2. Конструктивное взаимодействие с семьей 

ребенка с РАС

14.05.2020

3. Включение детей с РАС в образовательное

пространство

24.09.2020

4. Развитие социальных навыков у детей с 

РАС

10.12.2020



Дети с РАС в образовательных организациях 

Самарской области.

 - численность детей с РАС по данным министерства образования и науки 

Самарской области - 527 обучающихся,

 - численность детей с РАС по данным министерства здравоохранения 

Самарской области – 651 человек,



Дети с РАС в дошкольных организациях Самарской 

области

Название образовательных 

округов

Кол-во детей в 

ДОУ всего

Кол-во детей с 

РАС в ДОУ

Кол-во детей-

инвалидов в ДОУ 

с РАС

Формы обучения

В компенсир. гр. В комбинир. гр В общеразв. гр.

В группах 

кратковр. 

пребыв.

Западный 1253 12 10 10 2 0 0

Кинельский 691 6 1 0 6 0 0

Отрадненский 658 4 4 0 3 1 0

Поволжский 1190 23 15 15 8 0 0

Центральный 1349 3 2 0 2 1 0

Северо-западный 18 1 1 1 0 0 0

Северо-восточный 834 4 4 4 0 0 0

Юго-западный 1539 3 2 2 1 0 0

Юго-восточный 392 2 1 1 0 1 0

г. Тольятти 4986 20 7 19 0 1 0

г. Самара 5433 42 37 32 0 6 4

Итого за 2019 18343 120 84 84 22 10 4



 В систему дошкольного образования включено 136 детей от 0 до 7 лет, 

16 из которых получают образовательные услуги в СРП. 120 детей с РАС 

(0,08% контингента детских садов), 84 из которых имеют статус 

«ребенок--инвалид», получают образование по адаптированным 

образовательным программам дошкольного образования в 82 ДОУ:

- 84 ребенка в группах компенсирующей направленности,

- 22 ребенка в группах комбинированной направленности,

- 10 детей с группах общеразвивающей направленности,

- 4 ребенка в группах кратковременного пребывания.



Дети с РАС в общеобразовательных 

организациях Самарской области

Образовательные округа

Количество детей с ОВЗ в ОО Количество детей с РАС в ОО

% детей с РАС от общего количества детей в 

ОВЗ

Западный
953

5 0,52%

Кинельский
499

24 4,6%

Отрадненский
742

11 1,48%

Поволжский
1208

30 2,50%

Центральный
1103

22 2%

Северо-Западный
328

11 3,35%

Северо-Восточный
733

5 0,68%

Северный
760

5 0,65%

Юго-Западный
935

15 1,6%

Юго-Восточный
484

4 0,82%

Южный
242

0 0,00%

Тольятти 2318 64 2,76%

Самара
4308

180 4,2%

Итого
14613 376

2,56%



 Реализация АООП начального общего образования обучающихся с РАС в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ООП ООО, 

адаптированных для обучающихся с РАС с использованием вариативных 

моделей образования.

 В 74 общеобразовательных организациях обучается 376 детей с РАС (0,11% 

контингента школ), 336 из них одновременно являются детьми-инвалидами:

- 156 детей с РАС обучаются в отдельных классах для обучающихся с ОВЗ,

- 22 ребенка с РАС обучаются в классах совместно с нормотипичными детьми 

(инклюзивно), 

- 198 детей с РАС получают образование «на дому» по медицинским 

показаниям с посещением занятий в классе, к которому прикреплены по 

согласованию с учителями; из них 9 детей принимают участие в проекте 

«Ресурсный класс».



 Реализация АООП среднего общего образования обучающихся с РАС.

 В 7 учреждениях среднего профессионального образования 

обучаются 15 человек с РАС; 4 из них по программам 

профессионального обучения. 



Программа

комплексного сопровождения людей с расстройствами 
аутистического спектра в Самарской области

4.1. К целевой группе по оказанию услуг комплексного сопровождения 

относятся: 

4.1.1. Дети раннего возраста (от 0 до 3 лет), определенные к «группе 

риска» по наличию РАС и других нарушений развития по результатам 

раннего скрининга. 

4.1.2. Дети дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) с РАС. 

4.1.3. Дети школьного возраста (от 7 до 18 лет) с РАС. 

4.1.4. Люди с РАС старше 18 лет. 

4.1.5. Семьи людей с РАС. 



5.1. Результатами реализации Концепции являются: 

5.1.1. Порядок взаимодействия организаций различной ведомственной принадлежности и 
некоммерческого сектора по вопросам комплексного сопровождения лиц с РАС. 

5.1.2. Реестр организаций - поставщиков услуг, ориентированных на все целевые группы. 

5.1.3. Действующая системы раннего выявления и сопровождения детей группы риска по 
РАС. 

5.1.4. Доступность абилитационным и реабилитационным услуг, независимо от места 
проживания лиц с РАС. 

5.1.5. Доступность всех уровней образования с учетом запросов, возможностей и 
образовательных потребностей лиц с РАС. 

5.1.6. Система альтернативных форм жизнеустройства лиц с РАС старше 18 лет 
(трудоустройство и/или дневная занятость, сопровождаемое проживание).

5.1.7. Алгоритм организации взаимодействия Региональных ресурсных центров по 
организации комплексного сопровождения лиц с РАС.

5.1.8. Просвещение  населения об особенностях людей с РАС.



6.1. Целью настоящей Концепции является создание системы комплексного 
непрерывного сопровождения людей с РАС, направленной на их 
максимальное развитие, адаптацию и интеграцию в общество, снижение 
выраженности ограничений жизнедеятельности, укрепление психического и 
физического здоровья, повышение доступности образования и занятости. 

6.2. Задачи Концепции: 

6.2.1. Создание условий для развития системы комплексного сопровождения 
людей с РАС с учетом региональных особенностей (материально-
технические, кадровые, финансовые, юридические, информационные и 
методические) на основе непрерывного межведомственного взаимодействия 
всех участников, реализующих цель и задачи Концепции. 

6.2.2. Создание доступной среды для людей с РАС. 

6.2.3. Развитие механизмов всесторонней поддержки семей людей с РАС. 

6.2.4. Развитие Региональных ресурсных центров по организации 
комплексного сопровождения детей с РАС



Квалификация специалистов, работающих с 

детьми с РАС

 8.5.5. Проведение переподготовки и повышения квалификации специалистов 

учреждений и организаций различной ведомственной принадлежности, 

включенных в систему оказания комплексной помощи людям с РАС. 

……..



Экспертный совет УМО РАС

 Скупова Татьяна Витальевна - старший преподаватель кафедры

специальной педагогики и специальной психологии СГСПУ

 Карпухина Светлана Борисовна – главный внештатный эксперт по детской

психиатрии министерства здравоохранения Самарской области

 Миленькая Ксения Владимировна – учредитель АНО по внедрению
адаптированных и инклюзивных программ для лиц с расстройствами

аутистического спектра «Особый город»

 Брыткова Елена Викторовна – руководитель РРЦ РАС, заведующая отделом

сопровождения инклюзивного образования ГБУ ДПО СО «Центр

специального образования»

 Красавина Наталья Александровна – заместитель директора ГБУ СО

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с

ограниченными возможностями здоровья»



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


