Развитие системы
комплексной помощи
детям с РАС в
России:
актуальные вопросы
Хаустов Артур Валерьевич,
к.п.н., директор ФРЦ РАС
МГППУ

Модель комплексного сопровождения детей с РАС
Здравоохранение

ФРЦ

Образование

Соц. защита

Культура и спорт

Межведомственная рабочая группа

НКО

Региональный ресурсный центр

Выявление
детей с РАС

Ранняя
помощь

Общее
образование

Подготовка к
самостоятельной
жизни

Сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с РАС

Трудности организации непрерывного и преемственного
сопровождения детей, подростков и взрослых с РАС
Динамика роста численности обучающихся с РАС в России по уровням образования
11000
10000
Количество человек

9000

8000
7000
6000
5000

4000
3000
2000
1000

0
ранняя помощь

дошкольное
образование

начальное
общее
образование

основное общее
образование

среднее общее
образование

среднее
высшее
профессиональн профессиональн
ое образование ое образование

2017 год

0

4872

6153

3116

223

138

4

2018 год

387

6898

8460

4310

244

89

8

2019 год

535

7192

10149

4750

238

116

10

Ключевые мероприятия по развитию системы помощи
детям с РАС в Российской Федерации
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Сопровождение семей, воспитывающих детей с РАС

Предложения ФРЦ РАС по развитию системы помощи
детям, подросткам и взрослым с РАС
 Создание межведомственной рабочей группы по вопросам развития системы комплексной
помощи детям с РАС на федеральном уровне
 Доработка и утверждение Клинических рекомендаций по диагностике, терапии, профилактике,
реабилитации РАС (Минздрав)
 Создание Федерального ресурсного центра по организации ранней помощи (Минтруд)
 Завершение апробации и утверждение примерной АООП дошкольного образования детей с
РАС (Минпрос)
 Доработка, апробация и утверждение примерной АООП основного общего образования
обучающихся с РАС (Минпрос)
 Введение в профстандарт педагога-дефектолога отдельной обобщенной трудовой функции
«Обучение, воспитание и коррекция нарушений развития и социальной адаптации
обучающихся с расстройствами аутистического спектра» (Минтруд, Минпрос)
 Разработка и утверждение федеральных нормативно-правовых документов по организации
сопровождаемого проживания и трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидностью (Минтруд)
 Разработка региональных Межведомственных планов и создание региональных ресурсных
центров по сопровождению детей с РАС (Субъекты РФ)
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