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ПРОЕКТ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ПЛАНА
деятельности регионального ресурсного центра Самарской области
по организации комплексного сопровождения детей
с расстройствами аутистического спектра
на 2018-2021 годы
№
п/п

1.

2.

3.

Сроки
Ожидаемые результаты
Ответственные
исполнения
Организационно-нормативные основы реализации межведомственного плана действий
Приказ о создании
Министерство образования и
межведомственной рабочей
науки Самарской области
группы с утвержденным
Министерство
Создание и осуществление деятельности
составом.
Здравоохранения,
межведомственной рабочей группы по
Положение о
2018 г.
министерство социальноразвитию региональной системы комплексной
межведомственной рабочей
демографической и
помощи детям с РАС
группе.
социальной политике и
Межведомственный порядок
подведомственные им
взаимодействия базовых
организации, НКО
организаций.
Статистические данные:
Министерство образования и
- число детей с РАС;
науки Самарской области
Анализ существующего регионального опыта:
- реестр услуг в рамках
Министерство
- данные по детям с РАС,
медико-социальной и
Здравоохранения,
- региональные практики оказания помощи
ежегодно
психолого-педагогической
министерство социальнодетям с РАС,
помощи;
демографической и
- мониторинг потребностей семей с детьми с
- основные положения
социальной политике и
РАС
социального заказа семей с
подведомственные им
детьми с РАС.
организации, НКО, РРЦ РАС
Анализ ключевых условий для осуществления
Аналитические материалы.
Министерство образования и
комплексной помощи детям с РАС (кадры,
Ресурсы и дефициты
науки Самарской области
финансовые и материально-техническое
Самарской области по
Министерство
2019-2021 гг.
обеспечение, межведомственное
оказанию комплексной
Здравоохранения,
взаимодействие).
помощи детям с РАС.
министерство социальноПеречень приоритетных
демографической и
Мероприятие
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Разработка нормативно-правовых актов,
регламентирующих деятельность
организаций различных ведомств по
оказанию комплексной помощи детям с РАС
и их семьям.
2019 г.

4.

5.

6.

Организация повышения квалификации,
профессиональной переподготовки, обучения
и методической поддержки деятельности
специалистов образования, здравоохранения,
социальной защиты населения в сфере
оказания комплексной помощи детям с РАС и
их семьям
Создание регионального межведомственного
информационного банка данных по детям с
РАС и их семьям и его эффективное
функционирование.

направлений развития
комплексной помощи детям с
РАС в Самарской области
Нормативно-правовые акты
по следующим направлениям:
- порядок предоставления
государственных услуг детям
с РАС;
- нормативы финансового
обеспечения государственных
услуг, предоставляемых
детям с РАС в Самарской
области;
- организация и развитие
раннего, дошкольного,
общего, профессионального и
дополнительного образования
детей с РАС.

2018 -2021гг.

Повысили квалификацию в
сфере оказания комплексной
помощи детям с РАС и их
семьям на менее 50%
руководителей и
специалистов.

2019 г.

Межведомственный
информационный банк
данных

социальной политике и
подведомственные им
организации, НКО, РРЦ РАС

Министерство образования и
науки Самарской области
Министерство
Здравоохранения,
министерство социальнодемографической и
социальной политике и
подведомственные им
организации, НКО, РРЦ РАС

Министерство образования и
науки Самарской области,
Министерство
Здравоохранения,
министерство социальнодемографической и
социальной политике и
подведомственные им
организации, РРЦ РАС
Министерство образования и
науки Самарской области,
Министерство
Здравоохранения,
министерство социальнодемографической и
социальной политике и
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подведомственные им
организации, РРЦ РАС
7.

8.

9.

10.

Материально-техническое обеспечение
организаций, реализующих услуги по
оказанию комплексной помощи детям с РАС
Создание перечня организаций разной
ведомственной принадлежности и НКО,
оказывающих медицинские, социальные и
образовательные услуги детям с РАС и их
семьям

Организация и осуществление в самарской
области комплексной помощи детям с РАС по
следующим направлениям:
- выявление, диагностика детей группы риска
по РАС и оказанием им ранней помощи;
- реализация индивидуального
образовательного маршрута у детей с РАС;
- подготовка детей с РАС к самостоятельной
жизни в обществе;
- оказание комплексной помощи семьям детей
с РАС

Регулирование процесса развития
региональной системы комплексной помощи
детям с РАС

2020 г.

2019 г.

2019 г.

2018-2021гг.

Не менее 50% организаций
обеспечены материальнотехническими средствами

Органы исполнительной
власти Самарской области

Единая интерактивная карта
Самарской области
содержащая реестр
организаций оказывающие
комплексную помощь детям с
РАС.

Министерство образования и
науки Самарской области,
Министерство
Здравоохранения,
министерство социальнодемографической и
социальной политике и
подведомственные им
организации, НКО, РРЦ РАС

Методические рекомендации
по выявлению и диагностике
детей группы риска по РАС.
Методические рекомендации
по реализации
индивидуального
образовательного маршрута у
детей с РАС.
Методические рекомендации
по подготовке детей с РАС к
самостоятельной жизни.
Банк информационных и
методических материалов для
родителей (законных
представителей) детей с РАС.
Оценка эффективности
развития региональной
системы комплексной
помощи детям с РАС

РРЦ РАС,
НКО

РРЦ РАС, НКО
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Информационное обеспечение развития
региональной системы комплексной помощи
детям с РАС и их семьям:
- расширение педагогических компетенций
родителей (законных представителей)
детей с РАС;
- информационно-методическое обеспечение
11. специалистов разной ведомственной
принадлежности, оказывающих помощь
детям с РАС;
-информационно-пропагандистская
деятельность по проблеме аутизма, развитию
региональной системы комплексной помощи
детям с РАС.

Конструктивное
взаимодействие родительских
объединений, РРЦ РАС и
органов власти Самарской
области.
Доступность
информационных и
2018-2021гг.
методических материалов для
специалистов, работающих с
детьми с РАС.
публичная доступность
информационных ресурсов по
вопросам оказания
комплексной помощи детям с
РАС.
Оказание ранней помощи детям с РАС

12.

Проведение скрининга для выявления детей
группы риска по РАС (до 3 лет)

Углубленная дифференциальная диагностика
детей группы риска с трех летнего возраста
13.
для постановки диагноза с использованием
современных эффективных клиникодиагностических методик
Осуществление ранней помощи детям с РАС
и их семьям в соответствии с региональным
перечнем услуг:
14. - оценка развития ребенка;
- разработка и реализации индивидуальной
программы ранней помощи и сопровождения
ребенка и семьи;

Министерство образования и
науки Самарской области,
Министерство
Здравоохранения,
министерство социальнодемографической и
социальной политике и
подведомственные им
организации, НКО, РРЦ РАС,
СМИ

Охват не менее 70%
детей до 3 лет

Министерство
Здравоохранения
Министерство образования и
науки Самарской области
(Служба ранней помощи)

2019 -2021 гг.

Охват не менее 70%
детей с 3 летнего возраста
детей группы риска по РАС

Министерство
Здравоохранения

2018 – 2021 гг.

Ранняя помощь детям с РАС
осуществляется в
соответствии с региональным
перечнем государственных
услуг

2019 -2021 гг.

Министерство образования и
науки Самарской области,
Министерство
Здравоохранения,
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- реализация программ развития и адаптации
личности средствами АРТ - терапии;
социальная поддержка семьи (предоставления
услуг временного краткосрочного
пребывания ребенка вне дома с
сопровождением или предоставление помощи
в уходе за ребенком в домашних условиях);
- определение организаций и специалистов:
- предоставление своевременного
медицинского (психиатрического)
сопровождения.
Создание специализированных структурных
подразделений, реабилитационных и
абилитационных групп в организациях
здравоохранения и социального
обслуживания, обеспечивающих раннюю
15.
помощь детям с РАС.
Обеспечение консультирования специалистов
по вопросам ранней помощи, организации
патронажа семей детей раннего возраста с
РАС.

16.

Создание специализированных структурных
подразделений/ лекотек,/групп
кратковременного пребывания в
образовательных организациях,
обеспечивающих раннюю психологопедагогическую помощь детям раннего с
ОВЗ, в том числе с РАС

17.

Разработка методических пособий по
диагностике и психолого-педагогическому
сопровождению детей раннего возраста с
РАС
Повышение квалификации специалистов

18.

Министерство социальнодемографической и
социальной политике и
подведомственные им
организации, НКО, РРЦ РАС,

2020-2021гг.

Создано не менее 1
специализированного
структурного подразделения
в муниципальном районе,
городском округе Самарской
области

Министерство
Здравоохранения,
Министерство социальнодемографической и
социальной политике и
подведомственные им
организации, НКО, РРЦ РАС

2019-2021гг.

Создано не менее 1
специализированных
структурного подразделения/
лекотеки,/групп
кратковременного
пребывания в муниципальном
районе, городском округе
Самарской области

Министерство образования и
науки Самарской области
РРЦ РАС
НКО

2019-2021гг.

Методические пособия

2019-2021гг.

Повысили квалификацию по

Министерство образования и
науки Самарской области
РРЦ РАС
Министерство образования и
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19

20.

21.

22.

23.

учреждений образования, здравоохранения и
работе с детьми с РАС не
науки Самарской области
социального обслуживания, осуществляющих
менее 80% специалистов
ГБУ ДПО СО ЦСО
сопровождение детей раннего возраста с РАС
РРЦ РАС
и их семей
Реализация индивидуального образовательного маршрута ребенка с РАС
Министерство образования и
науки Самарской области
Реализация индивидуальных образовательных
Реализация индивидуальных
Министерство социальномаршрутов детей с РАС в соответствии с
образовательных маршрутов
2019-2021гг.
демографической и
региональным перечнем государственных
детей с РАС не менее 80% в
социальной политике и
услуг
год
подведомственные им
организации, РРЦ РАС
Министерство образования и
Согласованные рекомендации
науки Самарской области
взаимодействия врачебных
Министерство
Осуществление межведомственного
комиссий (ВК), бюро медикоЗдравоохранения
взаимодействия врачебных комиссий (ВК),
социальной экспертизы
Министерство социальнобюро медико-социальной экспертизы (МСЭ)
2019-2021гг.
(МСЭ) и психолого-медикодемографической и
и психолого-медико-педагогических
педагогических комиссий
социальной политике и
комиссий (ПМПК)
(ПМПК) п индивидуальному
подведомственные им
образовательному маршруту
организации, РРЦ РАС, ВК,
ребенка с РАС
МСЭ, ПМПК
Наличие банка программноМинистерство образования и
Создание регионального банка программнометодического обеспечения
науки Самарской области,
методического обеспечения системы
2018-2020 гг.
системы образования детей с
ГБУ ДПО СО ЦСО
образования детей с РАС на всех уровнях
РАС на всех уровнях на сайте
РРЦ РАС,
ГБУ ДПО СО ЦСО
Внедрение адаптированной основной
Наличие АООП для детей с
Министерство образования и
образовательной программы дошкольного
РАС в дошкольных
науки Самарской области,
2020-2021 гг.
образования детей с РАС в образовательные
образовательных
РРЦ РАС
организации Самарской области
организациях
Повышение квалификации педагогических
Повысили квалификацию по
Министерство образования и
работников дошкольных образовательных
2018-2021 гг.
работе с детьми с РАС не
науки Самарской области,
учреждений по методологии работы с детьми
менее 80% пед. работников
ГБУ ДПО СО ЦСО
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

с РАС

ДОУ

Реализация АООП НОУ для обучающихся
РАС общеобразовательных организациях в
Самарской области.
Организация образовательной деятельности
обучающихся с РАС в соответствии с
рекомендациями ПМПК
Повышение квалификации педагогических
работников общеобразовательных
организациях по организации
образовательной деятельности обучающихся
с РАС.
Тренинги на принятие педагогами
общеобразовательных организаций детей с
РАС

2018-2021 гг.

Наличие АООП НООдля
обучающихся с РАС во всех
общеобразовательных
организациях, где обучаются
дети данной нозологической
группы.

2018-2021 гг.

Повысили квалификацию по
работе с детьми с РАС не
менее 80% пед. работников
общеобразовательных
организаций

Наличие АООП ООО для
обучающихся с РАС во всех
Разработка и реализации АООП основного
общеобразовательных
2018-2021 гг.
общего образования для обучающихся с РАС
организациях, где обучаются
дети данной нозологической
группы.
Наличие учебных и
Разработка и адаптация учебных и
дидактических материалов,
дидактических материалов для обучающихся
2018-2021 гг.
адаптированных для
с РАС
обучающихся с РАС
Подготовка детей с РАС к самостоятельной жизни в обществе
Разработка методического пособия по
профилактике нежелательного поведения у
2020 г.
Методическое пособие
детей с РАС
Разработка и реализация программ:
Наличие программ.
- дополнительного образования;
Увеличение числа детей с
2019-2021 гг.
- формирование жизненных компетенций4
РАС, включенных в данные
- социальной реабилитации;
программы

РРЦ РАС,
Министерство образования и
науки Самарской области,
общеобразовательные
организации, ПМПК

Министерство образования и
науки Самарской области,
ГБУ ДПО СО ЦСО
РРЦ РАС,

Министерство образования и
науки Самарской области,
общеобразовательные
организации, ПМПК
Министерство образования и
науки Самарской области,
образовательные организации
Самарской области, РРЦ РАС
Министерство образования и
науки Самарской области,
РРЦ РАС, НКО
Министерство образования и
науки Самарской области,
учреждения дополнительного
образования, Министерство
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- арт-терапии

социально-демографической и
социальной политике и
подведомственные им
организации, РРЦ РАС, НКО

для детей с РАС

30.

31.

32.

33.

34.

Разработка и реализация программ
профессиональной ориентации подростков с
РАС.
Создание специальных подразделений,
мастерских, рабочих мест для формирования
трудовых умений для подростков с РАС.
Использование современных дистанционных
технологий для профессионального
образования лиц с РАС
Создание специализированных структурных
подразделений на базе организаций
социальной защиты (социальных гостиниц,
отделений групп дневного пребывания),
обеспечивающих социальную реабилитацию
лиц с РАС
Организация и обеспечение деятельности
системы среднего и высшего
профессионального образования лиц с ОВЗ, в
том числе с РАС
Разработка и обеспечение реализации
региональных программ содействия
трудоустройству лиц с ОВЗ, в том числе с
РАС
Организация учебного сопровождаемого
проживания лиц с ОВЗ, в том числе с РАС

2020-2021 гг.

2020-2021 гг.

2018-2021 гг.

2018-2021 гг.

2018-2021 гг.

Наличие программ
профессиональной
ориентации подростков.
Наличие специальных
подразделений, мастерских,
рабочих мест.
Доступность современных
дистанционных технологий

Министерство образования и
науки Самарской области,
РСПЦ, ЦПО, РРЦ РАС, ЦИДО,
службы занятости

Наличие специализированных
структурных подразделений
Министерство социальнона базе организаций
демографической и
социальной защиты
социальной политике и
(социальных гостиниц,
подведомственные им
отделений групп дневного
организации, РРЦ РАС, НКО
пребывания)
Наличие лиц с РАС в системе
Министерство образования и
среднего и высшего
науки Самарской области, РРЦ
профессионального
РАС, НКО
образования
Улучшение качества жизни
лиц с РАС

Участие лиц с РАС в учебном
сопровождаемом проживании

Министерство труда
самарской области, службы
занятости
Министерство социальнодемографической и
социальной политике и
подведомственные им
организации, РРЦ РАС, НКО
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35.

36.

37.

39.

Наличие системы социально –
трудовой адаптации,
Министерство социальноОрганизация и обеспечение деятельности
сопровождаемого
демографической и
системы социально – трудовой адаптации,
трудоустройства,
социальной политике и
сопровождаемого трудоустройства,
2020-2021 гг.
независимого от семьи
подведомственные им
независимого от семьи поддерживаемого
поддерживаемого
организации, Министерство
проживания лиц с ментальными
проживания лиц с
труда самарской области, РРЦ
нарушениями, в том числе с РАС
ментальными нарушениями, в РАС, НКО
том числе с РАС
Оказание комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с РАС
Организации,
Реестр основных
подведомственные
Мониторинг потребностей семей,
потребностей семей,
министерствам образования и
воспитывающих детей с РАС, в
воспитывающих детей с РАС. науки, социальнопредоставлении им услуг.
2018-2021 гг.
Критерии качества и
демографической и
Оценка качества предоставляемой и
результативности
социальной политике,
результативности предоставляемой помощи
государственных услуг
здравоохранения Самарской
области, РРЦ РАС, НКО
Разработка методических рекомендаций по
работе с родителями детей с РАС:
-раннего возраста;
2019-2021 гг.
Методические рекомендации РРЦ РАС
- дошкольного возраста;
- младшего школьного возраста;
- среднего школьного возраста.
Создание и сопровождение информационного
2019-2021 гг.
Наличие портала
РРЦ РАС
портала на базе сайта ГБУ ДПО ЦСО СО

