
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Межведомственной рабочей группой по вопросам  организации  

психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям 

группы риска с признаками РАС и с РАС  на территории Ивановской области  

 « 18»  февраля 2019 г. 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по вопросам организации психолого-педагогической и медико-социальной помощи  

детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройствами аутистического спектра  

на территории Ивановской области на период 2019-2021 годы 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители  Сроки  

реализации 

Ожидаемые результаты  

Раздел I.  Организационно-нормативные основы реализации мероприятий  

1.

1 

Совершенствование сетевого 

взаимодействия организаций, 

осуществляющих реализацию 

межведомственного плана: 

- договоры о сотрудничестве, 

- авторские образовательные 

программы, 

- совместные проекты, 

- вариативные краткосрочные 

курсы, 

- переговорные площадки, 

- совместные методические 

семинары, 

Департамент образования 

Ивановской области, 

Департамент социальной 

защиты населения 

Ивановской области, 

Департамент 

здравоохранения 

Ивановской области 

2019-2020 гг. Число организаций, 

включенных в сетевое 

взаимодействие. 

Повышение уровня 

информированности 

специалистов различных 

организаций в вопросах 

оказания комплексной 

помощи детям группы риска с 

признаками РАС и с РАС 



 

 

- мастер-классы 

 

1.

2 

Организация повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки, обучения и 

методической поддержки 

деятельности специалистов 

образования современным 

технологиям и методикам в 

сфере оказания комплексной 

помощи детям группы риска с 

признаками РАС и с РАС и 

семьям их воспитывающим 

Департамент образования 

Ивановской области, 

ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Ивановской области», 

АНО «Содействие» 

 

2019-2021 гг. Число специалистов, 

прошедших специальную 

подготовку, переподготовку 

и обучение по темам: 

«Прикладной анализ 

поведения в составе 

комплексной реабилитации 

детей с РАС» 

«Современные технологии 

психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи 

детям с РАС» 

1.

3 

Обеспечение работы 

регионального ресурсного 

центра для обеспечения 

функционирования и развития 

региональной системы 

комплексной помощи детям 

группы риска с признаками РАС 

и с РАС 

Департамент образования 

Ивановской области,  

ОГКОУ «Ивановский 

областной центр психолого-

медико-социального 

сопровождения» 

 

2019-2021 гг. Ресурсный центр 

осуществляет практическую 

комплексную помощь детям 

группы риска с признаками 

РАС и с РАС, научно-

методическое, 

информационно-

аналитическое 

сопровождение, обучение 

специалистов в области 

оказания комплексной 

помощи детям группы риска 

с признаками РАС и с РАС 

1.

4 

Проведение образовательных 

семинаров для врачей-

Департамент 

здравоохранения 

сентябрь-декабрь 

2019 года 

Повышение 

информированности врачей-



 

 

педиатров детских поликлиник 

(детских поликлинических 

отделений) областных 

учреждений здравоохранения 

Ивановской области по раннему 

выявлению детей с риском РАС 

Ивановской области,  

ОБУЗ «ОКПБ» 

«Богородское» 

педиатров по раннему 

выявлению детей с риском 

РАС 

1.

5 

Проведение образовательных 

семинаров для педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций по раннему 

выявлению детей с риском РАС 

Департамент 

здравоохранения 

Ивановской области,  

ОБУЗ «ОКПБ» 

«Богородское» 

сентябрь-декабрь 

2019 года, 

в течение 2020 

года 

Повышение 

информированности педагогов 

по раннему выявлению детей с 

риском РАС 

Раздел II. Оказание ранней помощи детям с расстройствами аутистического спектра 

2.

1 

Работа службы ранней помощи 

«Жемчужинка», 

обеспечивающей раннюю 

психолого-педагогическую 

помощь детям группы риска с 

признаками РАС и с РАС 

Департамент образования 

Ивановской области, 

ОГКОУ «Ивановский 

областной центр 

психолого-медико-

социального 

сопровождения»,  

Региональный ресурсный 

центр по оказанию 

комплексной помощи детям 

группы риска с признаками 

РАС и с РАС и семьям, их 

воспитывающим 

Постоянно, по 

отдельному 

графику работы 

Число детей группы риска с 

признаками РАС и с РАС, 

посещающих коррекционно-

развивающие занятия, где им 

оказывается психологическое 

сопровождение, а их 

родителям педагогическая 

помощь  

 

 

 

Раздел III. Реализация индивидуального образовательного маршрута ребенка с расстройствами аутистического 

спектра 

3.

1 

Осуществление 

межведомственного 

Департамент образования 

Ивановской области, 

Постоянно, по 

отдельному 

Согласованные 

рекомендации врачебных 



 

 

взаимодействия врачебных 

комиссий (ВК), служб медико-

социальной экспертизы (МСЭ) и 

психолого-медико-

педагогической комиссии 

(ПМПК) 

 

 

Департамент социальной 

защиты населения 

Ивановской области, 

Департамент 

здравоохранения 

Ивановской области, 

подведомственные им 

организации, 

ОГКОУ «Ивановский 

областной центр психолого-

медико-социального 

сопровождения», ЦПМПК, 

Региональный ресурсный 

центр по оказанию 

комплексной помощи детям 

группы риска с признаками 

РАС и с РАС и семьям, их 

воспитывающим, ВК, МСЭ 

графику работы комиссий, служб медико-

социальной экспертизы и 

психолого-медико-

педагогических комиссий по 

индивидуальному 

образовательному маршруту 

ребенка с признаками РАС и 

с РАС 

3.

2 

Консультирование родителей на 

базе психолого-медико-

педагогических комиссий по 

вопросам индивидуального 

образовательного маршрута 

детей группы риска с 

признаками РАС и с РАС в 

образовательных организациях. 

Департамент образования 

Ивановской области, 

ОГКОУ «Ивановский 

областной центр психолого-

медико-социального 

сопровождения», ПМПК, 

Региональный ресурсный 

центр по оказанию 

комплексной помощи детям 

группы риска с признаками 

РАС и с РАС и семьям, их 

Постоянно, по 

отдельному 

графику работы 

Число семей с детьми с РАС, 

информированных о 

возможностях 

индивидуального 

образовательного маршрута в 

образовательных 

организациях. 

Число детей с РАС, 

получающих 

образовательные услуги в 

соответствии с имеющимися 



 

 

воспитывающим. потребностями 

3.

3 

Разработка и реализация 

адаптированной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования детей 

(АООП ДОО) группы риска с 

признаками РАС и с РАС с 

учетом особенностей их 

психофизического развития, 

индивидуальных возможностей 

и особых образовательных 

потребностей. 

Консультирование 

педагогических работников 

образовательных организаций 

по вопросам разработки и 

реализации АООП ДОО для 

детей с РАС 

Департамент образования 

Ивановской области, 

ОГКОУ «Ивановский 

областной центр психолого-

медико-социального 

сопровождения», 

Региональный ресурсный 

центр по оказанию 

комплексной помощи детям 

группы риска с признаками 

РАС и с РАС и семьям, их 

воспитывающим 

 

2019-2020 Число детей с РАС, 

обучающихся по АООП ДОО. 

Число педагогов, 

компетентных в вопросах 

разработки и реализации 

АООП ДОО детей с РАС 

3.

4 

Разработка и реализация 

адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

(далее АООП НОО) 

обучающихся с РАС в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ (РАС) и заключением 

ПМПК. 

Обеспечение консультирования 

Департамент образования 

Ивановской области, 

подведомственные 

образовательные 

организации,  

ОГКОУ «Ивановский 

областной центр психолого-

медико-социального 

сопровождения», 

Региональный ресурсный 

центр по оказанию 

2020-2021 гг. Число детей с РАС, 

обучающихся по АООП НОО 

в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (РАС) и 

заключением ПМПК. 

Число педагогов, обучающих 

детей с РАС, компетентных в 

вопросах разработки и 

реализации АООП НОО 



 

 

педагогических работников 

образовательных организаций 

по вопросам разработки и 

реализации АООП НОО 

обучающихся с РАС в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ (РАС) 

комплексной помощи детям 

группы риска с признаками 

РАС и с РАС и семьям, их 

воспитывающим 

 

 

3.

5 

Разработка и реализация АООП 

обучающихся с РАС по 

программе основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования с учетом 

особенностей их 

психофизического развития, 

индивидуальных возможностей 

и особых образовательных 

потребностей. 

Обеспечение консультирования 

педагогических работников 

образовательных организаций 

по вопросам разработки и 

реализации АООП 

обучающихся с РАС 

Департамент образования 

Ивановской области, 

подведомственные 

образовательные 

организации,  

ОГКОУ «Ивановский 

областной центр психолого-

медико-социального 

сопровождения», 

Региональный ресурсный 

центр по оказанию 

комплексной помощи детям 

группы риска с признаками 

РАС и с РАС и семьям, их 

воспитывающим 

 

2021 гг. Число детей с РАС, 

обучающихся по АООП 

основного общего и среднего 

общего образования.  

Число педагогов, обучающих 

детей с РАС, компетентных в 

вопросах разработки и 

реализации АООП 

3.

6 

Разработка и реализация 

индивидуальных программ 

комплексной психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи детям 

Департамент образования 

Ивановской области, 

ОГКОУ «Ивановский 

областной центр психолого-

медико-социального 

2019-2021 гг. Число детей с РАС, 

получающих комплексную 

психолого-педагогическую 

помощь по индивидуальным 

программам. 



 

 

группы риска с признаками РАС 

и с РАС с использованием 

современных и эффективных 

методик 

 

сопровождения», 

Региональный ресурсный 

центр по оказанию 

комплексной помощи детям 

группы риска с признаками 

РАС и с РАС и семьям, их 

воспитывающим 

Число образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

комплексную помощь детям 

с РАС с использованием 

современных и эффективных 

методик 

 

Раздел IV.  Подготовка детей с расстройствами аутистического спектра к самостоятельной жизни в обществе 

4.

1 

Разработка и реализация 

программ дополнительного 

образования и программ 

социальной реабилитации и 

абилитации детей и подростков 

с РАС, направленных на 

социализацию, адаптацию и 

интеграцию их в общество: 

 программа формирования 

жизненных компетенций;  

 программа индивидуальных 

и совместных занятий со 

здоровыми детьми 

творчеством, физкультурой 

и спортом, общие интересы 

детей (хобби) 

Департамент образования 

Ивановской области, 

подведомственные 

организации 

 

2020-2021 гг. Число детей и подростков с 

РАС, включенных в систему 

дополнительного образования 

и социального 

сопровождения, 

способствующих 

социализации, адаптации и 

интеграции их в общество. 

Социальная интеграция детей 

и подростков с РАС 

 

4.

2 

Разработка и реализация 

программ профессиональной 

Департамент образования 

Ивановской области,  

2020-2021 гг. Число детей и подростков с 

РАС, прошедших обучение по 



 

 

ориентации, комплексной 

программы социальной 

адаптации подростков с РАС на 

базе образовательных 

организаций 

ОГКОУ «Ивановский 

областной центр психолого-

медико-социального 

сопровождения», 

Региональный ресурсный 

центр по оказанию 

комплексной помощи детям 

группы риска с признаками 

РАС и с РАС и семьям, их 

воспитывающим 

 

программам 

профессиональной 

подготовки. 

Число детей и подростков с 

РАС, прошедших обучение по 

комплексной программе 

социальной адаптации 

4.

3 

Реализация программы 

социальной реабилитации и 

абилитации детей и подростков 

с РАС и другими ментальными 

нарушениями, направленной на 

подготовку их к 

самостоятельной жизни в 

социуме 

Департамент образования 

Ивановской области,  

ОГКОУ «Ивановский 

областной центр психолого-

медико-социального 

сопровождения», 

Региональный ресурсный 

центр по оказанию 

комплексной помощи детям 

группы риска с признаками 

РАС и с РАС и семьям, их 

воспитывающим 

 

2020-2021 гг. Активное включение ребенка 

с РАС в различные 

социальные процессы и 

ситуации. Формирование у 

детей с РАС навыков 

самостоятельного 

проживания в быту и умения 

пользоваться 

вспомогательными 

средствами реабилитации 

4.

4 

Организация и обеспечение 

досуговой деятельности и 

массовых мероприятий для 

детей с ОВЗ и инвалидностью, в 

том числе для детей с РАС 

Департамент образования 

Ивановской области, 

подведомственные 

организации 

2020-2021 гг. Число детей с РАС, 

участвующих в 

разнообразных формах 

досуговой деятельности и 

массовых мероприятиях. 



 

 

 Развитие творческого 

потенциала детей с РАС, 

развитие реабилитационного 

потенциала. 

Успешная социальная 

интеграция детей и 

подростков с РАС 

Раздел V. Оказание комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с расстройствами аутистического спектра 

5.

1 

Обучение родителей 

эффективным методам ухода, 

реабилитации и абилитации, 

взаимодействия с детьми с РАС, 

способам снижения проявлений 

нежелательного поведения, 

формирования у детей 

социально-бытовых, 

коммуникативных навыков. 

Организация и осуществление 

консультирования родителей 

детей с РАС, в том числе 

дистанционного 

Департамент образования 

Ивановской области, 

Департамент социальной 

защиты населения 

Ивановской области, 

Департамент 

здравоохранения 

Ивановской области, 

ОГКОУ «Ивановский 

областной центр психолого-

медико-социального 

сопровождения», ЦПМПК, 

МСЭ, ВК, 

Региональный ресурсный 

центр по оказанию 

комплексной помощи детям 

группы риска с признаками 

РАС и с РАС и семьям, их 

воспитывающим 

 

2019-2021 гг. Число родителей, 

компетентных в вопросах 

развития, обучения, 

воспитания, реабилитации 

детей с РАС.  

Число родителей, 

участвующих в реализации 

обучающих мероприятий по 

формированию родительской 

компетентности.  

Улучшение состояния 

здоровья детей, повышение 

уровня их социализации и 

интеграции в общество 

5. Организация и обеспечение Департамент образования 2019-2021 гг. Количество досуговых 



 

 

2 досуговой деятельности семей, 

воспитывающих детей с РАС  

Ивановской области, 

Департамент социальной 

защиты населения 

Ивановской области, 

подведомственные им 

организации 

мероприятий для семей, 

воспитывающих детей с РАС. 

Число семей, участвующих в 

мероприятиях 

 

 




