
ПРОТОКОЛ

заседания межведомственной рабочей группы по организации 
комплексного сопровождения лиц с расстройствами аутистического 

спектра в Самарской области от 11.09.2019 
в министерстве образования и науки Самарской области

ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Внесение изменений в состав межведомственной рабочей группы.
2. Исполнение плана 2018- 2019гг. «Межведомственного плана 

деятельности регионального ресурсного центра Самарской области по 
организации комплексного сопровождения детей с расстройствами 
аутистического спектра на 2018-2021 годы» в части образования и его 
расширение за счет мероприятий других ведомств.

3. Деятельность региональных ресурсных центров по организации 
комплексного сопровождения детей с РАС в Самарской области.

4. Региональная научно-практическая конференция «Система помощи 
детям с расстройствами аутистического спектра: основные векторы 
развития»: организационные вопросы.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Ан Анна Александровна, консультант управления общего 
образования министерства образования и науки Самарской области;

Туликова Светлана Александровна, главный консультант 
управления организации медицинской помощи женщинам и детям 
Министерства здравоохранения Самарской области;

Кормухина Наталья Владимировна, главный специалист управления 
реализации государственной политики по социальной защите инвалидов 
министерства социально-демографической и семейной политики 
Самарской области;

Кондратьев Дмитрий Александрович, руководитель Самарской 
городской общественной организации помощи детям-инвалидам с 
аутизмом и их семьям «Остров надежды»;

Миленькая Ксения Владимировна, директор АНО по внедрению 
адаптированных и инклюзивных программ для лиц с расстройствами 
аутистического спектра «Особенный город»;

Мантрова Наталья Юрьевна (по согласованию) от Самарского 
отделения ВООРДИ;

Архангельская Ирина Владимировна, директор ГБУ ДПО СО «Центр 
специального образования»;
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Брыткова Елена Викторовна, руководитель регионального 
ресурсного центра на базе ГБУ ДПО СО «Центр специального 
образования»;

Степанова Ольга Павловна, директор ГБОУ СО «Школа-интернат №
3 для обучающихся с ОВЗ г.о. Тольятти»

Трифонова Галина Витальевна (по согласованию) от ГБОУ СО 
«Школа-интернат № 115 для обучающихся с ОВЗ г.о. Самара

Карпухина Светлана Борисовна, главный внештатный эксперт по 
детской психиатрии министерства здравоохранения Самарской области;

Мазур Лилия Ильинична, главный внештатный эксперт по 
педиатрии министерства здравоохранения Самарской области;

Кондратьева Татьяна Викторовна, психолог Самарской городской 
общественной организации помощи детям-инвалидам с аутизмом и их 
семьям «Остров надежды».

?

1. ВЫСТУПИЛИ:
Анн А. А. «О составе рабочей группы»

РЕШИЛИ:
В связи с кадровыми перестановками в государственных структурах и 
учреждениях, произошедшими в течение 2018-2019гг., и в целях 
оптимизации межведомственного взаимодействия изменить и расширить 
состав рабочей группы по организации комплексного сопровождения лиц с 
РАС в Самарской области (далее Рабочая группа). В состав Рабочей группы 
включены:

- представитель ГБМСЭ Самарской области (кандидатура 
уточняется),

- Петрова Лариса Петровна, Руководитель Центральной психолого- 
медико-педагогической комиссии Самарской области;

от Министерства здравоохранения Самарской области:
- Туликова Светлана Александровна, главный консультант 

управления организации медицинской помощи женщинам и детям 
Министерства здравоохранения Самарской области;

- Карпухина Светлана Борисовна, главный внештатный эксперт по 
- детской психиатрии министерства здравоохранения Самарской области;

- Мазур Лилия Ильинична, главный внештатный эксперт по 
педиатрии министерства здравоохранения Самарской области;

от министерства социально-демографической и семейной политики 
Самарской области:

- Кормухина Наталья Владимировна, главный специалист 
управления реализации государственной политики по социальной защите 
инвалидов министерства социально-демографической и семейной 
политики Самарской области;

- Щербицкая Оксана Владимировна, директор ГБУ СО «Областной
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реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями»;

от министерства образования и науки Самарской области:
- Ан Анна Александровна, консультант управления общего 

образования министерства образования и науки Самарской области;
- Архангельская Ирина Владимировна, директор ГБУ ДПО СО 

«Центр специального образования»;
- Брыткова Елена Викторовна, руководитель регионального 

ресурсного центра на базе ГБУ ДПО СО «Центр специального 
образования»;

- Степанова Ольга Павловна, директор ГБОУ СО «Школа-интернат 
№ 3 для обучающихся с ОВЗ г.о. Тольятти»

- Трифонова Галина Витальевна (по согласованию) от ГБОУ СО 
«Школа-интернат № 115 для обучающихся с ОВЗ г.о. Самара

От общественных организаций:
Кондратьев Дмитрий Александрович, руководитель Самарской 

городской общественной организации помощи детям-инвалидам с 
аутизмом и их семьям «Остров надежды»;

Миленькая Ксения Владимировна, директор АНО по внедрению 
адаптированных и инклюзивных программ для лиц с расстройствами 
аутистического спектра «Особенный город»;

Сеницкая Екатерина Борисовна, руководитель Самарского отделения 
ВООРДИ;

2. ВЫСТУПИЛИ:
Брыткова Е.В., Туликова С.А., Кормухина Н.В., Мазур Л.И., Карпухина С.Б., 
Кондратьев Д.А., Мантрова Н.Ю., Миленткая К.В. «Направления 
деятельности РРЦ РАС: расширение спектра мероприятий учреждений и 
организаций различной ведомственной принадлежности в отношении детей 
с РАС и их семей:

РЕШИЛИ:
1) Уточнить перечень мероприятий «Межведомственного плана 
деятельности регионального ресурсного центра Самарской области по 
организации комплексного сопровождения детей с расстройствами 
аутистического спектра на 2018-2021 годы» (далее План) в части 
медицинской и социальной направленности, расширить План в части 
мероприятий спортивно-оздоровительной и художественно-эстетической 
направленности, системной работы с родителями.
2) Внести в План мероприятия системного взаимодействия:
- педиатрической и психиатрической служб Самарской области;
- психиатрической службы и ПМПК;
- учреждений и организаций различной ведомственной принадлежности, 
принимающих участие в сопровождении детей с РАС между собой и с
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общественными организациями.
3) В срок до 01.10.2019г. представить в РРЦ РАС (ЦСО) предложения в 
План.

3. ВЫСТУПИЛИ:

Ан А.А., Степанова О.П., Архангельская И.В. «Об организации работы РРЦ 
РАС на базе школ-интернатов Самарской области»

РЕШИЛИ:
1. Руководителям РРЦ РАС на базе школ-интернатов Самарской области 
разработать проекты планов мероприятий на 2019/20 уч.г., ориентируясь на 
План и исходя из имеющихся ресурсов и представить их в РРЦ РАС на базе 
ЦСО до 01.10.19г..
2. Директорам школ-интернатов, на базе которых созданы РРЦ РАС 
(Степанова О.П., Томенко Т.Ю.) сформулировать обоснование изменения 
гос. задания учреждения в связи с деятельностью РРЦ.

4. ВЫСТУПИЛИ:
Архангельская И.В., Кондратьев Д.А., Миленькая У.В., Карпухина С.Б., 
Мазур Л.И. «Организационные вопросы Региональной НПК»

РЕШИЛИ:
1. В пленарную часть Конференции включить доклады от министерств 

образования и науки, здравоохранения, социально-демографической и 
семейной политики, сообщения от Ассоциации «Аутизм-Регионы», ВООРДИ 
(Самарское отделение)

2. Круглый стол посвятить выработке стратегии конструктивного 
взаимодействия учреждений и организаций различной ведомственной 
принадлежности, принимающих участие в сопровождении детей с РАС.

3. Содержание Панельной дискуссии определить, исходя из результатов 
анкетирования родительской общественности. Представителям 
общественных организаций (Кондратьев, Миленькая) в срок до 18 09.19 
провести опрос и представить результаты в РРЦ РАС (ЦСО).

Секретарь межведомственной рабочей 
группы по организации комплексного 
сопровождения лиц с расстройствами
аутистического спектра в Самарской области Е.В. Брыткова


