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Направления деятельности ФРЦ РАС МГППУ 



Информационно-аналитическая деятельность ФРЦ 

 Развитие веб-портала ФРЦ 

РАС: www.autism-frc.ru 
 Новости 

 Интерактивная карта организаций 

 Интерактивная карта 

сопровождаемых регионов 

 Консультационный онлайн-модуль  

 

 Статистика по теме РАС 
 Мониторинги совместно с 

Минпросом 

 Аналитика отчетов от регионов 

 Анализ запросов специалистов 

и родителей  

http://www.autism-frc.ru/
http://www.autism-frc.ru/
http://www.autism-frc.ru/


 Заключены соглашения с 28 субъектами РФ 

 Получены запросы на заключение 

соглашения от 30 субъектов РФ  

Сопровождение регионов. 
Взаимодействие ФРЦ с субъектами 

РФ. 
https://autism-frc.ru/work/support-regions/366 

 

 

 
  

  
2017 г.: 

4 РРЦ 

4 региона 

2018 г: 

48 РРЦ 

33 региона 

2019 г: 

55 РРЦ 

48 регионов 

https://autism-frc.ru/work/support-regions/366
https://autism-frc.ru/work/support-regions/366
https://autism-frc.ru/work/support-regions/366
https://autism-frc.ru/work/support-regions/366
https://autism-frc.ru/work/support-regions/366
https://autism-frc.ru/work/support-regions/366


Экспертно-методическое сопровождение регионов 

 Разработка межведомственных планов 

 Сопровождение РРЦ 

 Обучение специалистов 

 Консультативно-диагностические курсы 

Партнеры: 

ВОРДИ, РОО «Контакт», АНО «Наш солнечный мир» 

https://autism-frc.ru/work/support-regions
https://autism-frc.ru/work/support-regions
https://autism-frc.ru/work/support-regions
https://autism-frc.ru/work/support-regions/353
https://autism-frc.ru/work/support-regions/355
https://autism-frc.ru/work/trainings
https://autism-frc.ru/work/consultations/619
https://autism-frc.ru/work/consultations/619
https://autism-frc.ru/work/consultations/619


Всероссийские мероприятия ФРЦ, 2020 
https://autism-frc.ru/work/events 

28 

3 

Февраль 
Вебинар 

«Доступная среда на работе для 

людей с расстройствами 

аутистического спектра» 

Партнер: 

Проект Центр поддержки для людей 

с синдромом Аспергера и аутизмом 

Март 
Вебинар 

«PECS – что это? Мифы и заблуждения 

о системе альтернативной 

коммуникации PECS» 

Партнер: 

АНО «Моя Планета», 

Pyramid Educational Consultants, USA 

2 

Сентябрь 

Семинар 

«Региональный опыт сопровождения детей с РАС. 

Создание условий для адаптации и социализации 

детей с РАС в Ульяновской области»  

Партнеры: 

Министерство просвещения и воспитания 

Ульяновской области, РРЦ Ульяновской области 

2-3 

Апрель 
Фестиваль ЛЮДИ КАК ЛЮДИ 

Партнеры: 

Коалиция помощи детям и взрослым с РАС 

в России, РОО «Контакт», «Наш солнечный 

мир», ГМЗ «Царицыно», сеть РРЦ 

9 

Декабрь 
Семинар с международным участием  

«SPELL – комплексный подход к сопровождению людей с 

РАС. Опыт Великобритании» 

Партнер: 

Национальное общество аутизма, NAS, Великобритания, 

Фонд «Наше будущее» 

8 

Октябрь 
Вебинар-консультация 

«Возможности организации образования и 

психолого-педагогического сопровождения детей 

с РАС в России»  

Партнер: ВОРДИ, РОО «Контакт» 

https://autism-frc.ru/work/events
https://autism-frc.ru/work/events
https://autism-frc.ru/work/events
https://autism-frc.ru/work/events
https://autism-frc.ru/work/events


Итоги проведения Всероссийских мероприятий ФРЦ, 2020 
https://autism-frc.ru/work/videos-etc 

3 вебинара и 2 семинара в онлайн-формате,  

2000 участников из 72 субъектов РФ, 10 стран 
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Уралький ФО 

Сибирский ФО 

Дальневосточный ФО 

План на 2021 год: 

 3 Всероссийских семинара 

 Международная онлайн-конференция 

 Ожидаемое число участников мероприятий: 

 3000 участников из 75 субъектов РФ, 12 стран 
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https://autism-frc.ru/work/videos-etc
https://autism-frc.ru/work/videos-etc
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Всероссийские научно-практические мероприятия ФРЦ, 

2021  

1 

Cеминары 

«Социокультурные  практики для людей с РАС»  

Партнер: 

Российский комитет Международного совета музеев - ИКОМ России 

«Технологии сопровождения обучающихся с РАС в инклюзивном 

образовании» 

Партнер: ИПИО ФГБОУ ВО МГППУ, НКО, РРЦ 

Конференция 

Международная  научно-практическая онлайн конференция по 

современным научным исследованиям синдромальных форм РАС 

Партнер: 

Институт исследований MIND – The MIND Institute at the University of 

California 

«Технологии коррекционной работы и обучения детей с РАС»  

Партнер: Союз дефектологов 

2 

3 

4 
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Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди 
Всемирный день распространения информации об аутизме, 2 апреля 

 
2019 г. – 107 площадок фестиваля, 63 региона РФ 
2020 г. – более 10 000 участников, 70 регионов РФ, 8 
стран (онлайн формат) 
2021 г. – до 20 000 участников (смешанный формат) 

Организаторы фестиваля: 
 РОО помощи детям с РАС «Контакт» 
 ФГБОУ ВО МГППУ 
 ФРЦ МГППУ 
 Департамент культуры города Москвы 
 Государственный музей-заповедник «Царицыно» 
 Всероссийская организация родителей детей-

инвалидов (ВОРДИ) 
 Центр реабилитации «Наш солнечный мир» 
 Московская городская ассоциация родителей детей 

инвалидов  (МГАРДИ) 
 Коалиция помощи детям и взрослым с РАС в России 
 … 

2апреля.рф 

https://2апреля.рф/


Обучение специалистов на курсах повышения квалификации ФРЦ 
https://autism-frc.ru/work/trainings 

   
 

132 

40 

245 

40 

«Психолого-педагогическая коррекция и обучение детей с РАС»  

«Выявление, диагностика и ранняя помощь детям с РАС» 

«Тьюторское сопровождение обучающихся с РАС» 

«Особенности реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ при организации обучения детей с РАС» 

2020 год 

Обучено 475 человек из 58 регионов 

2021 год 

 

 

План реализации программ 

ДПО: 

 

 Тьюторское сопровождение 

обучающихся с РАС 

 150 чел. 

 

 Применение технологий 

прикладного анализа 

поведения в работе с 

детьми с РАС 

 150 чел. 

 

Партнер: 

Ассоциация специалистов 

анализа поведения RusABA 

https://autism-frc.ru/work/trainings
https://autism-frc.ru/work/trainings
https://autism-frc.ru/work/trainings


Консультативно-диагностическая деятельность ФРЦ 

Оценка развития 
Индивидуальная 

программа 

Обучение 

родителей 

Рекомендации по 

организации помощи 

 Образовательный 

маршрут 
 

 Программа 
 

 Специальные 
условия 

Мероприятия, 2020 г. Показатели, 2020 г. 

Консультативно-диагностические курсы для семей (очно/ онлайн) 150 семей 

Индивидуальные онлайн консультации для родителей 90 семей 

Индивидуальные консультации для специалистов 74 специалиста 

Онлайн консультирование на сайте ФРЦ  430 консультаций 

Охваченные регионы 38 регионов 

Партнеры: РОО «Контакт», ВОРДИ 



Научные исследования ФРЦ 

 
 
 
 
 

Научные исследования ФРЦ 

Междисциплинарное исследование гетерогенности 

расстройств в спектре аутизма (исследование биомаркеров) 

Разработан алгоритм 
диагностики  
наиболее 
распространенной 
синдромальной 
формы аутизма 

Выявлены критерии 
оценки 
необходимости 
проведения 
генетических 
тестов на наличие 
мутации в гене FMR1  

Выявлены 
нейробиологические 
маркеры  
дезадаптивного 
поведения (нарушений 

соц. взаимодействия и 
стереотипного поведения) 

Подготовлен патент 
на способ различения 
синдромальных и 
недиференцирован-
ных форм РАС по 
данным ЭЭГ 

Исследование предикторов успешной учебной деятельности у детей с РАС 

(психологические исследование, диагностика) 

Выявлены сложные связи когнитивных 
показателей, успешности решения учебных 
задач и выраженности аутистических 
проявлений 

Выявлены специфические предикторы 
успешности для детей с РАС с различным 
уровнем трудностей обучения, существенные 
для оптимизации коррекционной работы. 



 
 
 
 
 

Разработка и апробация методики оценки жизненных компетенций 

у обучающихся с РАС на уровне начального общего образования 

Разработан 
инструмент оценки 
ЖК. Подготовлено 
методическое 
руководство по 
практическому 
применению. 

Разработка критериев оценки эффективности для экспертизы вмешательств 

(практик, методов) для детей, подростков и взрослых с РАС  

Разработан и апробирован проект протокола 
оценки эффективности вмешательств для 
лиц с РАС. Составлен перечень критериев 
эффективности вмешательств. 

Разработаны рекомендации по организации 
практических исследований при становлении 
доказательной базы вмешательства при 
расстройствах аутистического спектра (РАС) 

Результаты работы за 2020 г.: 
 8 конференций российского и международного уровня, 
 15 публикаций, 3 готовятся к печати 



Проектная деятельность ФРЦ 

 

 
 

 Описание практик ФРЦ МГППУ в соответствии со «Стандартом 

доказательности социальных практик в сфере детства» 

(версия 2.1) 

Партнеры: 
Центр доказательного социального проектирования МГППУ, 

Благотворительный Фонд Елены и Геннадия Тимченко, АНО 

«Эволюция и филантропия», Агентство стратегических инициатив 

 Разработка модели смешанного обучения на уровне начального 

общего образования для обучающихся с РАС 

Партнеры: 
РРЦ субъектов РФ 

 Апробация примерной АООП дошкольного образования детей с 

РАС на базе ФРЦ 

Партнеры: 
ФИРО РАНХиГС, РОБО «Добро», Региональные апробационные 

площадки 



0%

10%

20%

30%

40%

50%

сен.19 янв.20 май.20 

13% 

22% 

35% 

47% 
44% 43% 

39% 
34% 

22% 

1 уровень (поддержка) 
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поддержка) 

Апробация 

проекта 

примерной АООП 

дошкольного 

образования 

детей с РАС на 

базе ФРЦ 

(2018-2020 уч.г.) 

 4 группы  

кратковременного 

пребывания 
 

 35 детей в 

возрасте 5 – 7 лет 
 

 10 детей прошли 

обучение в течение 

2-х лет  

 

Выпускники ГКП, прошедшие 2 
года обучения ГКП 
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Верхняя граница нормы 

Среднее значение 

Нижняя граница нормы 

сен.18 

май.20 

Динамика в развитии детей: 

снижение необходимости в поддержке 

Динамика в развитии детей: 

рост уровня адаптации (по шкале Вайнленд) 



Результаты апробации примерной АООП дошкольного 

образования для детей с РАС в условиях ГКП  

 

 
 

12; 57% 

8; 38% 

1; 5% 

ФРЦ   Инклюзия Отд. Классы 

Выводы: 
 

 Практическое применение АООП 

позволяет осуществить подготовку 

детей к школе и обеспечить 

преемственность при их переходе 

на уровень начального общего 

образования 
 

 Внедрение АООП требует 

организационных, кадровых, 

документальных и финансовых 

перестроек в работе организации 
 

 Внедрение АООП позволяет 

осуществить индивидуализацию 

образовательного маршрута: 

целей, форм и методов обучения, 

воспитания и сопровождения.   

 

Образовательный маршрут 

выпускников ГКП  

 



Издательская деятельность ФРЦ МГППУ 

2020 год: 
 Изданы 3 номера Журнала «Аутизм и нарушения 

развития» 

 Подготовлены к изданию: 

 Методическое пособие «Особенности организации 

внешкольных мероприятий для обучающихся с РАС 

в музеях» 

 Методическое руководство по использованию шкалы 

оценки сформированности жизненных 

компетенций у обучающихся с РАС 
 

2021 год: 
 Тематические номера журнала «Аутизм и нарушения 

развития»: 

 Современные исследования РАС 

 Исследование синдромальных форм РАС 

 Доказательные практики 

 Применение методов ABA в работе с детьми с РАС 

https://psyjournals.ru/autism/index.shtml 

Партнеры: 

АНО «Центр проблем аутизма» 

Институт исследования аутизма (ARI, США) 

https://psyjournals.ru/autism/index.shtml


Контакты Федерального ресурсного центра МГППУ 

Сайт:     autism-frc.ru 

Электронная почта: autism.mgppu@gmail.com 

Skype:     autism.mgppu 

Страница на ФБ:  www.facebook.com/autism.mgppu 

Страница VK:            www.vk.com/autism.mgppu 

Телефон:    +7 495 619 21 88 

      +7 926 852 88 99 


