
1 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ПЛАНА 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  

НА ПЕРИОД ДО 2021 ГОДА  

 

МБОУДО ЕЦВР  
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки реализации 

Ответственные 

исполнители 
Ожидаемые результаты Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1      

2 Мониторинг обеспечения 

права на образование 

детям с расстройствами 

аутистического спектра  

ежегодно ОУ информация о количестве 

детей с РАС, форме получения 

образования и комплексной 

помощи 

Имеется  

3 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

специалистов по вопросам 

раннего выявления РАС у 
детей, обучения и оказания 

коррекционной, 

реабилитационной, 

медицинской и социальной 

помощи детям с РАС 

(повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка, обучение 

современным технологиям 

и методикам работы с 
детьми с РАС) 

Весь период ОУ Специалисты, оказывающие 

образовательные и иные услуги 

ежегодно повышают уровень 

профессиональной 

компетентности в вопросах 
оказания комплексной помощи 

детям с РАС 

Курсы «Организация и 

осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными 

возможностями и инвалидностью для 

детей от 5 до 18 лет», «Создание 
коррекционно-развивающей среды для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования в соответствии  с ФГОС» 

4 Организация работы 2020-2021 годы ОУ  Повышение профессиональной Прослушивание вебинаров, 



2 

методических 

объединений 

специалистов, 

предоставляющих услуги 

детям с РАС  

компетентности специалистов, 

задействованных в оказании 

комплексной помощи детям с 

РАС 

взаимосвязь с региональным ресурсным 

центром. 

5 Выявление детей целевой 

группы медицинскими 

организациями, 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, 

организациями 

социального обслуживания 

весь период ОУ увеличение числа детей с 

диагностированными РАС в 

раннем возрасте, раннее начало 

помощи детям с РАС 

 

- 

6 Разработка алгоритма 

выявления РАС у детей 

2020 год ОУ  алгоритм выявления детей 

целевой группы 

Имеется  

7 Разработка порядка 

сопровождения детей и 

семей с детьми с РАС 

(дорожной карты) при 

выявлении ребенка с РАС 

2020-2021 годы ОУ 

 

порядок сопровождения детей 

и семей с детьми с РАС 

(дорожной карты) при 

выявлении ребенка с РАС 

Имеется  

8      

9      

10 Создание реестра 

организаций разной 
ведомственной 

принадлежности и 

некоммерческих 

организаций, 

оказывающих услуги в 

сфере образования, детям с 

РАС, семьям, их 

воспитывающим  

1 полугодие 2020 

года, далее 
обновление 

ежегодно ноябрь 

ОУ реестр организаций, 

оказывающих услуги в сфере 
образования детям с РАС, 

семьям их воспитывающим в 

разрезе муниципальных 

образований 

МБОУДО ЕЦВР взаимодействует с 

региональным ресурсным центром 
(школа –интернат №№ 42 г. Ростова-на 

–Дону) 

11 Размещение информации о 

возможностях получения 

2 полугодие 2020 

года, далее 

ОУ доступность информации об 

организациях, оказывающих 

Размещение информации на 

YouTube, создание роликов о 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/nekommercheskie_organizatcii/
http://pandia.ru/text/category/nekommercheskie_organizatcii/
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комплексной помощи 

детям с РАС и семьям с 

детьми с РАС на 

официальных сайтах ОУ 

обновление 

ежегодно, декабрь 

услуги детям с РАС и для 

родителей, имеющих детей с 

РАС 

доступной среде в центре внешкольной 

работы. Размещены стенды в кабинете 

психолога с информацией для 

родителей с детьми РАС 

12 Оказание государственных 

услуг для обучающихся с 

РАС, имеющих 

интеллектуальные 

нарушения, по виду 

спорта: «спорт лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями» 

2 полугодие 2020 

года, далее 

ежегодно, декабрь 

ОУ Обеспечение предоставления 

качественной услуги 

обучающихся с РАС, учитывая 

особенности развития детей и 

лиц с интеллектуальными 

нарушениями 

В кабинете психолога имеются 

развивающие наборы для детей с ОВЗ 

и РАС с интеллектуальными 

нарушениями.  

13 Проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий для 

родителей о возможных 

отклонениях в развитии 
детей, связанных с 

признаками РАС, способах 

ранней диагностики.  

весь период ОУ  повышение 

информированности родителей 

о признаках РАС 

Распространение памяток, 

оформление стена с информацией для 

родителей «2 апреля –день 

распространения информации об 

аутизме» 

14 Консультирование 
родителей по вопросам 

воспитания, обучения и 

коррекции нарушений 

развития детей с РАС 

2019-2021 годы ОУ 
 

Численность родителей детей 
РАС, получивших помощь по 

вопросам воспитания, обучения 

и коррекции нарушений 

развития детей указанной 

группы; повышение 

педагогической 

компетентности родителей 

детей с РАС по вопросам 

воспитания, обучения и 

коррекции нарушений развития 

детей 

 
 

Консультирование родителей 

проводится по их запросу. Это вопросы 

воспитания и обучения детей, коррекция 

поведений и др.  

  

15 Организация 

коррекционных занятий 

2019-2021 годы ОУ обеспечение качественной 

психолого-педагогической 

В МБОУДО ЕЦВР создан центр 

психолого – педагогической помощи 
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для детей с РАС в центрах 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи 

помощи детям с РАС, с учетом 

особенностей контингента 

детям с РАС. Оборудована сенсорная 

комната, создана архитектурная 

доступность здания, смонтирован 

пандус, санузел, закуплено 

оборудования для детей с РАС и ОВЗ.  

16 Разработка программы 

профориентационных 

мероприятий, 

учитывающих особенности 

развития и коммуникации 

детей с РАС 

1 полугодие 2021 

года 

ОУ Программа 

профориентационных 

мероприятий, учитывающих 

особенности развития и 

коммуникации детей с РАС 

- 

17 Проведение 

профориентационных 

мероприятий с учетом 

особенностей детей с РАС 

начиная со 2 

полугодия 2021 

года, далее 

постоянно 

ОУ эффективная профориентация 

подростков с РАС с учетом 

имеющихся в Ростовской 

области направлений 

профессиональной подготовки 

- 

18 Обеспечение возможности 

обучения по программам 

профессионального 

образования обучающихся 

с РАС 

 

весь период ОУ численность подростков с РАС, 

прошедших обучение по 

программам 

профессионального обучения 

- 

19 Организация повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

профессиональных 
образовательных 

организаций на базе 

Регионального ресурсного 

учебно-методического 

центра по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ по 

вопросам специфики 

работы с детьми с РАС 

по графику базовая 

профессиональная 

образовательная 

организация ГБПОУ 

РО «Новочеркасский 
колледж 

промышленных 

технологий и 

управления» 

повысить квалификацию не 

менее 100 педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций 

 

 

 

Планируется повышение квалификации 

для педагогов, работающих с детьми с 
ОВЗ.  
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20      

21 Обеспечение условий и 

возможности участия 
детей с РАС в массовых 

мероприятиях 

весь период 

ОУ  

Численность детей с РАС, 

участвующих в разнообразных 
формах досуговой 

деятельности и массовых 

мероприятиях. 

Развитие творческого 

потенциала детей с РАС, 

развитие реабилитационного 

потенциала; 

успешная социальная 

интеграция детей и подростков 

с РАС 

Созданы условия для участия детей 

с РАС в различных конкурсах и 
мероприятиях.  

22 Организация 

взаимодействия по 

вопросам оказания 

помощи и сопровождения 

детей с РАС на уровне 
муниципальных 

образований с социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями, 

родительскими 

объединениями, 

благотворительными 

фондами, бизнес – 

структурами 

весь период  привлечение граждан, 

общественных объединений, 

бизнес-структур к оказанию 

всесторонней помощи детям с 

РАС и семьям, 
воспитывающим детей с РАС 

МБОУДО ЕЦВР сотрудничает с 

Администрацией Егорлыкского района 

(комитет по молодежной политике), 

отделом образования Администрации 

Егорлыкского района, с Центром 
обслуживания пожилого населения, 

ветеранскими организациями. А также 

родителями детей с ОВЗ и РАС. 

Реализация проекта «Открытые двери», 

Фестиваля 

«По дороге добра»  

23      

 

http://pandia.ru/text/category/obshestvenno_gosudarstvennie_obtzedineniya/

