
Опыт регионального ресурсного 
центра по организации 

сопровождения образовательных 
организаций Ростовской области 
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 Обеспечение информационно-методической, экспертной поддержки 

образовательных организаций Ростовской области, осуществляющих 
обучение, воспитание детей с РАС 

Разработка программно-методического обеспечения системы комплексной  
помощи детям с РАС 

Апробация основных моделей образования детей с РАС 

Обеспечение условий для педагогической, психологической и социальной 
помощи семьям, воспитывающих детей с расстройствами аутистического 

спектр 

Реализация социально значимых проектов 



Основные виды и направления деятельности РРЦ 

Проведение мониторингов, в 
том числе по оценке качества 

оказания комплексной 
помощи детям с РАС и 

семьям, их воспитывающим 

Работа с педагогами и 
организациями, 

оказывающих помощь 
детям с РАС, организация 
и проведение обучающих 

мероприятий 

Работа с семьями, 
воспитывающими детей 
с РАС, проживающими в 

Ростовской области 

Участие в акциях и 
просветительских 

мероприятиях 



- Мониторинг - 

Сбор и анализ статистических данных 

 

•  численности детей с РАС в муниципальных образованиях Ростовской 
области,  

 

• об организациях, оказывающих помощь детям, о наличии специалистов, 
работающих с детьми с РАС и их подготовке, 

 

• о проблемах, возникающих в регионе при организации помощи детям 
данной категории, о проводимых мероприятиях и др. 

Проведение мониторингов 



По данным на 2019 год население  4 202 320 чел. 

В состав Ростовской области входят  463 
муниципальных образования, состоящих из 
  
•12 городских округов,  
•43 муниципальных районов,  
•17 городских поселений,  
•391 сельских поселений. 

Ростовская область 

- Мониторинг - 



- Мониторинг - 

+ информация о специалистах 



- Мониторинг - 



Данная информация позволяет наиболее продуктивно планировать 
работу в регионе и в отдельных муниципалитетах и организациях, а так 
же, при необходимости, организацию адресной помощи семьям или 
специалистам. 
 
Создавать банк данных организаций, оказывающих помощь детям с РАС и 
их семьям. 

- Мониторинг - 
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общее кол-во детей с РАС, получающих образование  

В службе ранней помощи (7 чел) 

В дошкольных образовательных 
организациях (167 чел) 

В образовательных организациях на уровне 
начального образования (454 чел) 

В образовательных организациях на уровнях 
основного и среднего общего образования 
(215 чел)  
В организациях среднего 
профессионального образования (2 чел) 
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Численность выявленных детей с РАС 
в Ростовской области 

Кол-во организаций, где оказывающих 
помощь детям с РАС 

-196 образовательных  организаций; 
- 82  системы здравоохранения; 
-19 социального обслуживания. 

Данные  на июнь 2019 г.  

- Мониторинг - 



- Работа с семьей - 

Работа с семьями, проживающими в Ростовской области 
 
•Диагностика детей с РАС. 
•Консультации родителей.  
•Организация индивидуального психолого-педагогического 
сопровождения детей с РАС; 
•Обучающие группы для родителей,  
в том числе программа «Ранняя пташка» (EarlyBird).  

 
 



-Акции и социально-значимые проекты- 

    Центр является организатором одних и включается в 
проведение других акций, социально значимых проектов, 
мероприятий по информированию общества о проблеме 
аутизма. 

•  Фестиваль «КРАСки жизни», акции ко  

      2 апреля, участие в форумах … 

•  Проект-уроки толерантности 

 



Работа с педагогами  

-индивидуальные консультации 

 -сопровождение организаций оказывающих помощь детям с РАС,  

    (проведение мастер-классов, помощь в разработке 
коррекционно-развивающий программы и организации работы 
в рамках инклюзии, создании особых условий…) 

-организация и проведение обучающих  мероприятий 

 

-Работа с педагогами и организациями - 

Количество организованных и проведенных мероприятий 
обучающего  или консультационного характера 

2017-2018 2018-2019 

Проведение обучающих семинаров, конференции,  
круглых столов 

2 15 

Участие,  с предоставлением опыта, в мероприятиях 
регионального, федерального и международного значения  

5 4 

Способствование обучению специалистов современным 
методам оказания помощи детям с РАС и их семьям. 

Организация курсов (ФРЦ РАС, ФРЦ ТМНР) 
1 5 



Обучение 

специалистов 



Сопровождение организаций Ростовской области 

1. Обращение/запрос  

 

2. Анализ и определение стратегии 

 

 

 
 

 

3. Результаты (независимо от стратегии)  

                                     - методическая помощь;  

                                     - общие или конкретные рекомендации по сопровождению; 

                                    -  программа коррекционной работы...  
 

4. Отсроченный мониторинг. 

 

Специалисты приезжают к нам: 
(Подробное описание проблемы, 

видео материалы, документация…) 

Мы приезжаем в организацию: 
( Экспертная оценка среды, особенностей 

организации процесса обучения…) 



Виды запросов: 

• Методическая помощь 

 

• Консультационно-диагностическое сопровождение или «Я 
не знаю, что мне делать с ребенком». 

 

• Работа с родителями детей с расстройствами 
аутистического спектра или «Я не знаю, как работать с 
родителями».  

 


