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-сопредседатель Координационного совета по делам

детей-инвалидов  и  других  лиц  с  ограничениями

жизнедеятельности   при   Общественной   палате

Российской Федерации (заместитель председателя)

-заместительдиректораДепартамента

государственной политики в сфере защиты прав детей

Минобрнауки России (ответственный секретарь)

-проректор    по    инклюзивному    образованию

федерального     государственного     бюджетного
образовательного учреждения высшего образования

Московскийгосударственныйпсихолого-

педагогический университет

-исполнительныйдиректорРегиональной

общественной   организации   помощи   детям   с

расстройствами аутистического спектра Контакт

-главный   научный   сотрудник   федерального

государственного бюджетного научного учреждения

Сильянов Евгений Александрович

Баенская

Елена Ростиславовна

Багарадникова

Елена Вячеславовна

Алехина

Светлана Владимировна

Терехина
Ирина Олеговна

Председательствовал:

Присутствовали:

Клочко

Елена Юрьевна

Москва

от 22 февраля 2018 г.

заседания Экспертной группы по вопросам организации образования

обучающихся с расстройствами аутистического спектра Совета

Министерства образования и науки Российской Федерации
по вопросам образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРОТОКОЛ
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- директор Федерального ресурсного центра
Минобрнауки России по развитию системы

комплексногосопровождениядетей

с интеллектуальными нарушениями, тяжелыми

и множественными нарушениями развития

Царев
Андрей Михайлович

Институт  коррекционной  педагогики  Российской
академии образования

-координаторинклюзивногообразования

государственного бюджетного общеобразовательного

учреждения города Москвы Гимназия № 1540

-продюсер Благотворительного проекта Мы все

из одной глины

-президент  Фонда  помощи  детям  Обнаженные

сердца

-старший   научный   сотрудник   федерального
государственного бюджетного научного учреждения

Институт  коррекционной  педагогики  Российской
академии образования

-президент автономной некоммерческой организации

Центр проблем аутизма: образование, исследования,

помощь, защита прав

-председательРегиональнойобщественной

благотворительной организации Общество помощи

аутичным детям Добро

-профессор   кафедры   социальной   психологии
факультетапсихологиигосударственного

образовательного учреждения высшего образования

Московской области Московский государственный

областной университет

-директор Института прикладного анализа поведения

ОАНО ВО Московского  психолого-социального

университета

-заместитель директора государственного бюджетного

общеобразовательного учреждения города Москвы

Школа № 518

Прочухаева
Мария Михайловна

Оларь
Маргарита Владимировна

Нестерова
Альбина Александровна

Морозов
Сергей Алексеевич

Мень
Екатерина Евгеньевна

Денисова-Радзинская

Елена Тимофеевна

Залогина

Анастасия Геннадьевна

Либлинг
Мария Михайловна

Борисова
Наталья Владимировна
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I.О результатах деятельности Федерального ресурсного центра

по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами

аутистического спектра за 2017 год и планах на 2018 год

(Алехина СВ., Клочко Е.Ю., Мень Е.Е., Сильянов Е.А., Хаустов А.В.,

Шпицберг И.Л.)
1.Принять к сведению информацию директора Федерального ресурсного

центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами

аутистического спектра (далее — ФРЦ РАС) (Хаустов А.В.) о результатах

деятельности ФРЦ РАС за 2017 год и планах на 2018 год.

2.Членам Экспертной группы направить в адрес ФРЦ РАС и Департамента

государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России

предложения в план работы ФРЦ РАС на 2018 год.

Срок — 5 марта 2018 г.

3.ФРЦ РАС (Хаустов А.В.) утвердить с учетом полученных от членов

Экспертной группы предложений План работы ФРЦ РАС на 2018 год.

-консультант  отдела  образования  обучающихся

с    особыми   образовательными   потребностями

Департамента государственной  политики в  сфере
защиты прав детей Минобрнауки России

-главный  специалист-эксперт  отдела  образования

обучающихся   с   особыми   образовательными

потребностями    Департамента    государственной
политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки
России

-исполнительный директор РБОО Центр лечебной
педагогики

-директор   Федерального   ресурсного   центра

Минобрнауки по развитию системы комплексного

сопровождения детей с расстройствами аутистического

спектра

-руководительавтономнойнекоммерческой

организации Центр реабилитации инвалидов детства

Наш солнечный мир

Фадина
Александра Константиновна

Денежко
Татьяна Николаевна

Дополнительно:

Дацюк
Таис Александровна

Шпицберг
Игорь Леонидович

Хаустов
Артур Валерьевич
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Срок- 16 марта2018 г.

4. Членам Экспертной группы (Клочко Е.Ю., Мень Е.Е., Хаустов А.В.,

Шпицберг И.Л.) подготовить обзор современных исследований, посвященных

проблеме расстройств аутистического спектра.

Срок-31 марта 2018 г.

II.    О разработке примерной адаптированной основной

образовательной программы дошкольного образования для детей раннего

и дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра

(Мень Е.Е., Морозов С.А., Сильянов Е.А.)

1.Принять  к  сведению информацию председателя  Региональной

общественной благотворительной организации Общество помощи аутичным детям

Добро  (Морозов С.А.) о разработке примерной адаптированной основной

образовательной  программы  дошкольного  образования  для  детей  раннего

и дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра (далее — примерная

программа).

2.Членам Экспертной  группы направить  в  адрес  разработчиков

предложения в проект примерной программы.

Срок-12 марта 2018 г.

3.Разработчикам примерной программы под руководством Морозова С.А.

доработать с учетом высказанных членами Экспертной группы предложений проект

программы и направить его в адрес Департамента государственной политики в сфере

защиты прав детей Минобрнауки России.

Срок - 26 марта 2018 г.

4.Департаменту государственной политики в сфере защиты прав детей

Минобрнауки России (Сильянов  Е.А.) организовать  апробацию примерной

программы.

5.Включить в план работы ФРЦ РАС (Хаустов А.В.) на 2018 год

организационно-методическое сопровождение апробации примерной программы.

III.   О плане работы Экспертной группы по вопросам организации

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра Совета

Минобрнауки России по вопросам образования лиц с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов на 2018 год

(Сильянов Е.А.)
1. Членам Экспертной группы направить в адрес Департамента

государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России
(Сильянов Е.А.) предложения в план работы Экспертной группы по вопросам
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Протокол вел^-^—'И.О. Терехина

Е.А. СильяновПредседательствовал

организации образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра

Совета Минобрнауки России по вопросам образования лиц с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов на 2018 год, а также мероприятия в сводный

план мероприятий, посвященных освещению проблем аутизма.

Срок - 7 марта 2018 г.

2.Департаменту государственной политики в сфере защиты прав детей

Минобрнауки России утвердить план работы Экспертной группы по вопросам

организации образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра

Совета Минобрнауки России по вопросам образования лиц с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов на 2018 год.

Срок- 16 марта2018 г.

3.Департаменту государственной политики в сфере защиты прав детей

Минобрнауки России утвердить  сводный план  мероприятий,  посвященных

освещению проблем аутизма.

Срок - 16 марта 2018 г.


