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Межведомственного комплексного плана по вопросам 
организации инклюзивного общего и дополнительного 

образования и создания специальных условий для получения 
образования обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья  на 2018-2020 годы 
(утверждён первым заместителем Председателя 

Правительства Ульяновской области Е.В.Уба
от 08.06.2018 № 128-пл) 

Развитие инклюзивных форм обучения 

осуществляется в рамках реализации 





45

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях 

Организация получения

общего образования обучающимися с РАС

11

отдельных 
общеобразовательных 

организациях 
(коррекционных школах и 

школах-интернатах)

18

дошкольных 
образовательных

организациях

Дети с РАС получают образование в



Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с РАС
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Направления деятельности 

Регионального ресурсного центра по

комплексному сопровождению детей 

с расстройствами аутистического спектра

внедрение и апробация современных коррекционно-

развивающих технологий, методик; 

осуществление методической поддержки 

общеобразовательным организациям, организациям 

социальной защиты и здравоохранения по вопросам 

оказания комплексной помощи детям с РАС; 

организация просветительских, образовательных 

программ и мероприятий по проблеме аутизма 

в регионе; 

информационно-консультативная поддержка 

и обучение родителей детей с РАС



Региональный ресурсный центр по

комплексному сопровождению детей с 

расстройствами аутистического спектра



Межведомственное взаимодействие

Разработаны и утверждены
• Концепция комплексного сопровождения людей с РАС в Ульяновской

области до 2023 года

• План мероприятий по реализации Концепции комплексного

сопровождения людей с РАС в Ульяновской области до 2023 года



Опорная профессиональная площадка по 

адаптивной физической культуре

В 30 региональных мероприятиях приняли участие 1000 

человек, из которых 50 детей с РАС 



Областной фестиваль детского художественного 

творчества «Храните детские сердца»

Ежегодно принимают участие свыше 1000 детей с ОВЗ. 

Дети с РАС активны в номинации «театральное искусство»



Инновационный социальный проект

«Я и мой друг»

Участие в проекте помогло детям с РАС раскрыть свой 

жизненный потенциал через профессионально 

организованное общение со взрослыми наставниками



Региональная консультативная служба 

по оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям)

В 2019 году предоставлено 20 000 консультаций родителям 

(законным представителям), из них, 140 родителям, 

воспитывающим детей с РАС


