Годовой отчет о ходе реализации мероприятий
по развитию системы комплексной помощи детям
с расстройствами аутистического спектра в Республике Коми
1. Описание ключевых организационных мероприятий по развитию
системы комплексной помощи детям с РАС в Республике Коми за
отчетный период
1.1. Проведение мониторинга по выявлению численности детей с РАС.
- Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми
В рамках ежегодного мониторинга обеспечения права обучающихся с
РАС на образование, в целях актуализации базы данных детей с РАС,
обучающихся в образовательных и иных организациях республики, проведен
мониторинг численности обучающихся с РАС в Республике Коми.
По состоянию на 01 июня 2018 года – это 100 детей в возрасте от 4 до 21
года.
90 из них имеют статус – «ребенок-инвалид». 34 ребенка проживают в г.
Сыктывкаре, остальные - представляют 15 муниципальных образований
республики: гг. Ухта, Вуктыл, Сосногорск, Воркута, Усинск, Инта, Печора;
Княжпогостский, Усть-Цилемский, Прилузский, Сысольский, Сыктывдинский,
Удорский, Койгородский, Усть-Вымский районы.
- Министерство здравоохранения Республики Коми.
В соответствии со ст. 97 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» порядок
осуществления статистического наблюдения в сфере здравоохранения, формы
статистического учета и отчетности, порядок их заполнения и сроки
предоставления устанавливаются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти. Формы статистического наблюдения утверждены
приказом Росстата от 30.06.2014 № 459 «Об утверждении статистического
инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской
Федерации
федерального
статистического
наблюдения
в
сфере
здравоохранения». Оперативная ежемесячная информация о детях с РАС, в
соответствии с установленными формами, направляется медицинскими
организациями республики в Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Республиканский
медицинский
информационноаналитический центр».
По состоянию на 01 декабря 2017 года численность детей группы риска с
признаками РАС и установленным диагнозом РАС, проживающих на

территории Республики Коми – 107 человек; по состоянию на 01 декабря 2018
года – таких детей 121.
- Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Республике Коми».
В соответствии с нормативно-правовыми актами о статистической
отчетности, а также пп.5л, 6д Порядка организации и деятельности
федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы,
утвержденного приказом Минтруда России от 11.10.2012 № 310-н, Главное
бюро формирует банк данных о гражданах, проживающих на территории
республики, прошедших МСЭ. Таким образом, Бюро МСЭ располагает
данными о гражданах, прошедших освидетельствование в учетном году.
По данным единой автоматизированной информационно-аналитической
системы МСЭ в 2017 году категория «ребенок-инвалид» с основным
заболеванием РАС установлена 55 детям (в том числе – 12 первично), в 2018
году эта цифра составила 41 ребенок (из них 12 – первично).
Данными об общем количестве детей, имеющих категорию «ребенокинвалид» с основным заболеванием РАС, Бюро МСЭ по Республике Коми не
располагает.
1.2.
Проведение мониторинга
по
выявлению
организаций,
осуществляющих помощь детям с РАС в регионе (в системе образования,
здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта)
В феврале 2018 года Региональным ресурсным центром сформирована
«Информационная карта Республики Коми» (далее – Карта Республики
Коми), где сосредоточена вся информация об организациях различных
ведомств, оказывающих комплексную помощь детям и семьям с РАС.
Цель создания Карты – информирование семей о возможности
получения конкретной помощи по конкретному адресу проживания семьи, не
выезжая за пределы района.
В Карте:
- 21 муниципальный орган управления образованием;
- 4 Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
- 26 учреждений здравоохранения;
- 23 учреждения социальной защиты;
- 4 учреждения культуры;
- 3 учреждения физической культуры и спорта;
- 10 учреждений СПО (с филиалами);
- 14 государственных общеобразовательных организаций;
- 27 образовательных организаций дошкольного и общего образования;
- 4 образовательных организации высшего образования;

- 1 организация дополнительного образования детей.
ВСЕГО – 137 организаций различной ведомственной принадлежности.
Из Карты можно получить полную информацию о месте расположения
организации (адрес), режиме работы, об оказываемых услугах, о руководящих
лицах организации, о специалистах, работающих с детьми с РАС и их
квалификации, о существующих практиках работы с данной категорией детей,
контактные данные (телефон, электронный адрес, сайт).
Карта Республики Коми размещена на официальном сайте
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми в
разделе «Региональный ресурсный центр», на образовательном портале
«Открытое образование Республики Коми, на официальном сайте
Государственного учреждения Республики Коми «Республиканский центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
В октябре 2018 года информация Карты актуализирована.
С целью более короткого и удобного пути поиска нужной информации,
содержание Карты распределено по основным блокам – «Здравоохранение»,
«Социальная защита», «Образование», «Культура и спорт». В настоящее время
ведется работа по размещению Карты Республики Коми в новом формате.
Перечень выявленных организаций по ведомствам
Ведомство
Министерство
здравоохранения
Республики
Коми

№
1
2
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13
14
15
16
17
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19
20
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22
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Организация
Государственное
учреждение
Республики
Коми
«Коми
республиканская психиатрическая больница» (г. Сыктывкар)
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Республики Коми «Эжвинская детская городская поликлиника» (г.
Сыктывкар)
ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника № 1»
ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника № 2»
ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница» (г.
Сыктывкар)
ГБУЗ РК «Ухтинская психиатрическая больница»
ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница»
ГБУЗ РК «Воркутинская психоневрологическая больница»
ГБУЗ РК «Воркутинская детская больница (детская поликлиника)»
ГБУЗ РК «Усинская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Интинская центральная городская больница»
ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Печорская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Сосногорская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Сыктывдинская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Корткеросская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Койгородская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Сысольская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Прилузская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Ижемская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Троицко-Печорская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Удорская центральная районная больница»

Министерство
труда, занятости
и социальной
защиты
Республики
Коми
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ГБУЗ РК «Усть-Вымская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Усть-Куломская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Усть-Цилемская центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение Республики Коми
"Республиканский реабилитационный центр для детей и
подростков с ОВЗ им. И.П. Морозова" (г. Сыктывкар)
Государственное бюджетное учреждение Республики Коми
«Республиканский Кочпонский психоневрологический интернат»
(г. Сыктывкар)
Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр
социальной помощи семье и детям города Сыктывкара»
(Отделение реабилитации для детей и подростков с
ограниченными умственными и физическими возможностями
«Надежда»)
Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр
по предоставлению гос. услуг в сфере социальной защиты
населения Эжвинского района г. Сыктывкара»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Ухты»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Воркуты»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Усинска»
Отделение реабилитации для лиц (детей и подростков) с
ограниченными умственными и физическими возможностями
ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Инты"
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Вуктыла»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Печоры»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Сосногорска»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Сыктывдинского района»
Территориальный центр социального обслуживания населения
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
соц. защиты населения Княжпогостского района»
Отделение социальной помощи семье и детям
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Корткеросского района»
Социально-реабилитационное отделение
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Койгородского района»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Сысольского района»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Прилузского района»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Ижемского района»
ГБУ «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Троицко-Печорского района»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере

социальной защиты населения Удорского района»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Усть-Вымского района»
22 ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Усть-Куломского района»
23 ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Усть-Цилемского района»
1 Государственное учреждение Республики Коми «Республиканский
Министерство
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
образования,
помощи»
науки и
молодежной
2 Управление
образования
администрации
Муниципального
политики
образования городского округа «Сыктывкар»
Республики
3 Муниципальное учреждение дошкольного образования «Центр
Коми
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г.
Сыктывкара
4 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» г.
Сыктывкара
5 Управление дошкольного образования г. Сыктывкара
6 Управление образования администрации МОГО «Ухта»
7 Управление образования администрации МОГО «Воркута»
8 Муниципальное казенное учреждение «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» (г. Воркута)
9 Управление образования администрации МОГО «Усинск»
10 Отдел образования администрации МОГО «Инта»
11 Управление образования администрации МОГО «Вуктыл»
12 Управление
образования
администрации
Муниципального
образования муниципального района «Печора»
13 Управление образования администрации МОМР «Сосногорск»
14 Управление
образования
администрации
МОМР
«Сыктывдинский»
15 Управление
образования
администрации
МОМР
«Княжпогостский»
16 Управление образования администрации МОМР «Корткеросский»
17 Управление образования администрации МОМР «Койгородский»
18 Управление образования администрации МОМР «Сысольский»
19 Управление образования администрации МОМР «Прилузский»
20 Управление образования администрации МОМР «Ижемский»
21 Управление образования администрации МОМР «ТроицкоПечорский»
22 Управление образования администрации МОМР «Удорский»
23 Управление образования администрации МОМР «Усть-Вымский»
24 Управление
образования
администрации
МОМР
«УстьКуломский»
25 Управление
образования
администрации
МОМР
«УстьЦилемский»
Примечание: Под ведомством муниципальных органов управления образованием
Республики Коми находятся все образовательные организации (дошкольного, общего
образования), оказывающие образовательные услуги детям с РАС; Территориальные
психолого-медико-педагогические комиссии.
Дошкольные
1 Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
образовательные
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организации
Сыктывкара
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МАДОУ «Детский сад № 61 компенсирующего вида»
МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г.
Воркуты
МБДОУ «Детский сад № 24 компенсирующего вида «Ромашка» г.
Воркуты
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад» г. Усинска
МБДОУ «Детский сад № 24 общеразвивающего вида» г. Усинска
МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» комбинированного
вида г. Инты
МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего вида» г. Печоры
МБОУ
«Ыбская
средняя
общеобразовательная
школа»
(дошкольная группа) Сыктывдинского района
МАДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» г. Емвы
МДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» с. Визинга
МБДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» г. Микунь
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным
изучением отдельных предметов им. И.А. Куратова» г. Сыктывкара
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным
изучением отдельных предметов» г. Сыктывкара
МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 6» г. Сыктывкара
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» г.
Сыктывкара
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 с углубленным
изучением немецкого языка» г. Сыктывкара
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г.
Сыктывкара
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Ухты
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Ухты
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Ухты
МОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Мутный материк
Усинского района
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыла
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Печоры
МБОУ «Палевицкая средняя общеобразовательная школа»
(Сыктывдинский район)
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Объячево
МОУ «Благоевская средняя общеобразовательная школа»
Удорского района
Государственное общеобразовательное учреждение Республики
Коми «Специальная (коррекционная) школа № 40» г. Сыктывкара
ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 41» г.
Сыктывкара
ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 3» г.
Сыктывкара
ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 45» г. Ухты
ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 7» г.
Воркуты
ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 42» г. Воркуты
ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 44» г. Усинска
ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 43» г. Инты
ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6» г.
Печоры

10
11
12
13
14
Государственные
профессиональные
образовательные
учреждения

1

2
3
4
5

Образовательные
организации
высшего
образования

6
7
1

2

3

4
Организации
дополнительного
образования
Министерство
культуры,
туризма и
архивного дела
Республики
Коми

1

1

2
3
4

Министерство
физической
культуры и
спорта
Республики
Коми

1
2
3

ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 5» г.
Сосногорска
ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1» г.
Емвы
ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 11» д.
Горьковская
ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 12» с.
Читаево
ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 14» с.
Усть-Цильма
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Сыктывкарский колледж сервиса и связи», на базе которого
создано
Базовое
профессиональное
образовательное
учреждение инклюзивного образования
ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»
Филиал в пст. Усогорск Удорского района
ГПОУ «Сыктывкарский торгово-технологический техникум»
ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум»
Филиал в с. Корткерос
ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум»
Филиал в с. Визинга Сысольского района
ГПОУ «Сосногорский технологический техникум»
ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Сыктывкарский
государственный университет имени Питирима Сорокина»
Сыктывкарский лесной институт – филиал ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный лесотехнический университет им.
С.М. Кирова»
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Коми республиканская академия государственной
службы и управления»
ФГБОУ
ВО
«Ухтинский
государственный
технический
университет»
Государственное учреждение дополнительного образования
Республики Коми «Республиканский центр экологического
образования» г. Сыктывкара
Государственное бюджетное учреждение Республики Коми
«Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я.
Маршака»
ГБУ РК «Специальная библиотека для слепых Республики Коми
им. Луи Брайля»
ГБУ РК «Государственный театр кукол Республики Коми» (г.
Воркута)
Дом культуры и Центральная библиотека им. И.А. Куратова
Сысольского района
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Интинская детско-юношеская спортивная школа»
ГБУ РК «Спортивная школа по конному спорту» (Сыктывдинский
район)
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный клуб
"Колосок" с. Выльгорт (Сыктывдинский район)

Образовательные организации республики в январе 2018 года прошли
регистрацию на портале ФРЦ (г. Москва) и включены в Российскую систему
помощи детям с РАС.
1.3. Создание и организация деятельности межведомственной
рабочей группы по развитию региональной системы помощи детям с РАС.
Документ о создании - «Состав межведомственной рабочей группы по
развитию региональной системы комплексной медико-социальной и психологопедагогической помощи детям с РАС»
Утвержден - 26.02.2018 Заместителем Председателя Правительства
Республики Коми – министром образования, науки и молодежной политики
Республики Коми Н.А. Михальченковой.
В состав межведомственной рабочей группы вошли:
- представители Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми;
- представители ГУ РК «Республиканский центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи»;
- представители Министерства здравоохранения Республики Коми;
- представители Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми;
- представители ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям г.
Сыктывкара»;
- представители Министерства физической культуры и спорта
Республики Коми;
- представители Министерства культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми;
- представители Государственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Коми республиканский
институт развития образования».
1.4. Разработка и реализация регионального межведомственного
плана действий по оказанию комплексной помощи детям с РАС и семьям, их
воспитывающим.
Документ о создании - «Межведомственный план по оказанию
комплексной помощи детям с РАС на 2018-2020 гг.»
Утвержден - 06.03.2018 Заместителем Председателя Правительства
Республики Коми – министром образования, науки и молодежной политики
Республики Коми Н.А. Михальченковой.
1.5. Разработка региональных нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность организаций различных ведомств по

оказанию комплексной помощи детям с РАС, регулирующих вопросы
межведомственного взаимодействия организаций; порядка предоставления
государственных услуг данной категории детей (образовательных,
медицинских, социальных); финансового обеспечения государственных услуг,
предоставляемых детям с РАС; статистического учета детей с РАС.
Порядок предоставления медицинской помощи детям с РАС на
территории Республики Коми осуществляется в соответствии с Порядком
оказания медицинской помощи при психических расстройствах и
расстройствах
поведения,
утвержденным
приказом
Министерства
здравоохранения Республики Коми от 21.11.2012 № 11/574 «Об организации
порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и
расстройствах поведения на территории Республики Коми».
Деятельность организаций социального обслуживания по оказанию
помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим, осуществляется в рамках
реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации». В настоящее
время деятельность организаций социального обслуживания урегулирована
порядками предоставления социальных услуг, утвержденными в соответствии с
п.10 статьи 8 Федерального закона № 442-ФЗ. В их числе:
1) порядок предоставления социального обслуживания на дому,
утвержденный приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми от 01.03.2016 № 567 «Об утверждении порядка
предоставления социального обслуживания на дому»;
2)
порядок
предоставления
социального
обслуживания
в
полустационарной форме, утвержденный приказом Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми от 14.04.2017 № 691 «Об
утверждении порядка предоставления социального обслуживания в
полустационарной форме»;
3) порядок предоставления социального обслуживания в стационарной
форме, утвержденный приказом Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми от 05.02.2016 № 237 «Об утверждении порядка
предоставления социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания в психоневрологических интернатах (отделениях), в том числе
детских, домах-интернатах (отделениях) для умственно отсталых детей, домахинтернатах (отделениях) для престарелых и инвалидов, домах-интернатах
(пансионатах) для граждан пожилого возраста (престарелых) и инвалидов».
Деятельность по оказанию социальных услуг осуществляется в
соответствии с Перечнем социальных услуг, утвержденных Законом
Республики Коми от 09.12.2014 № 156-РЗ «Об утверждении перечня
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в
Республике Коми».

Деятельность организаций, подведомственных Министерству
образования, науки и молодежной политики Республики Коми, помимо
Межведомственного плана по оказанию комплексной помощи детям с РАС на
2018-2020 гг., регулируется:
- Комплексным планом по вопросам организации инклюзивного
дошкольного, общего и профессионального образования и создания условий
для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья на 2018-2020 гг., утвержденным 05.03.2018
Заместителем Председателя Правительства Республики Коми – министром
образования, науки и молодежной политики Республики Коми Н.А.
Михальченковой;
- приказом Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми от 26.07.2018 № 700 «Об организации работы по реализации
Плана мероприятий по созданию специальных условий получения общего и
дополнительного образования обучающихся с инвалидностью и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья на 2018-2020 гг.» (в целях
исполнения Плана мероприятий по созданию специальных условий получения
общего и дополнительного образования обучающихся с инвалидностью и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2018-2020 гг.,
утвержденного 19.06.2018 министром просвещения Российской Федерации
О.Ю. Васильевой).
1.6. Создание и организация деятельности Регионального ресурсного
центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС.
Региональный ресурсный центр по организации комплексного
сопровождения детей с расстройством аутистического спектра создан 01 июня
2017 года (приказ Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми от 01.06.2017 № 188-п «О создании Регионального
ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с
расстройством аутистического спектра»)
08 сентября 2017 года подписано Соглашение о сотрудничестве между
Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми
и ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический
университет» (Федеральный ресурсный центр по организации комплексного
сопровождения детей с РАС).
Цель деятельности Регионального ресурсного центра - координация
деятельности образовательных и иных организаций Республики Коми,
осуществляющих комплексную помощь детям с РАС, обеспечение сетевого
взаимодействия организаций, оказание поддержки в вопросах комплексной
медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с РАС и
семьям, их воспитывающим.

Основные задачи:
- Осуществление индивидуально ориентированной консультативной,
диагностической и коррекционно-развивающей помощи детям и семьям,
воспитывающим детей с РАС;
- Организация взаимодействия с ФРЦ (г. Москва) по вопросам
консультационно-методического
сопровождения
с
целью
развития
региональной системы комплексной помощи детям с РАС;
- Взаимодействие с организациями ведущих ведомств и организаций,
осуществляющих комплексную помощь детям с РАС и семьям, их
воспитывающим;
- Оказание методической, информационно-аналитической поддержки
образовательным и иным организациям;
- Информационное сопровождение деятельности.
Региональный ресурсный центр создан на базе Государственного учреждения
Республики Коми «Республиканский центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи», подведомственного Министерству
образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
1.7. Организация межведомственного и сетевого взаимодействия
Регионального ресурсного центра с другими организациями.
Межведомственное и сетевое взаимодействие Регионального ресурсного
центра с другими организациями осуществляется в рамках реализации
Межведомственного плана по оказанию комплексной помощи детям с РАС на
2018-2020 гг. (далее – План).
Координатором деятельности межведомственной рабочей группы и
реализации Плана является и.о. министра образования, науки и молодежной
политики Республики Коми Наталья Владимировна Якимова.
Регулярно под председательством Н.В. Якимовой проводятся заседания
межведомственной рабочей группы, где проходит обсуждение рабочих
вопросов, определение текущих проблем и нахождение путей их решения.
Соглашений между Региональным ресурсным центром и другими
организациями и ведомствами не заключались.
1.8. Обучение специалистов, работающих в системе здравоохранения,
образования, социальной защиты, культуры и спорта, включая проведение
курсов повышения квалификации, стажировок, обучающих семинаров,
вебинаров и других мероприятий.
Информация об участии специалистов в обучающих мероприятиях
Ведомство

Мероприятие
Дата проведения

Организатор

Кол-во
слуша-

телей
Курсы повышения квалификации
«Методы работы с детьми ГБУ РК
«Региональный
Министерство
5
здравоохранения раннего возраста с РАС: центр развития социальных
Денверская модель и метод технологий» с привлечением
Республики
сенсорной интеграции»
специалистов
СанктКоми
09-10 ноября 2017 года
Петербургского
института
раннего вмешательства
«Расстройства аутистического Портал
непрерывного
11
спектра: диагностика, лечение, медицинского
и
наблюдение»
фармацевтического
Январь, 2018 (дистанционно)
образования Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Модульный курс «Детский Университет
«Первое
1
аутизм или Как помочь сентября»
особому ребенку»
Апрель, 2018
ИТОГО
3 МЕРОПРИЯТИЯ
17 УЧАСТНИКОВ
Министерство
Курсы повышения квалификации
труда, занятости «Методы работы с детьми ГБУ РК
«Региональный
22
и социальной
раннего возраста с РАС: центр развития социальных
защиты
Денверская модель и метод технологий» с привлечением
Республики
сенсорной интеграции»
специалистов
СанктКоми
09-10 ноября 2017 года
Петербургского
института
раннего вмешательства
Семинары
«Современные подходы и Привлеченные специалисты
16
новые технологии в работе с Региональной
детьми с РАС»
благотворительной
общественной организации
«Центр
лечебной
педагогики» (г. Москва)
ИТОГО
2 МЕРОПРИЯТИЯ
38 УЧАСТНИКОВ
Министерство
Курсы повышения квалификации
образования,
«Психолого-педагогическая
Федеральный
ресурсный
2
(1 –
науки и
коррекция и обучение детей с центр
по
организации
представи
молодежной
РАС» (г. Москва)
комплексного
тель РРЦ)
политики
16-20 октября 2017
сопровождения детей с РАС
Республики
«Выявление, диагностика и Федеральный
ресурсный
3
(1 –
Коми
ранняя помощь детям с РАС» центр
по
организации
представи
(г. Москва)
комплексного
тель РРЦ)
12-16 марта 2018
сопровождения детей с РАС
«Методы
формирования Государственное
70
коммуникативных
и образовательное учреждение
социальных навыков у детей с дополнительного
профессионального
РАС»
Приглашенный специалист - Е.В. образования
«Коми
Руднева,
педагога-психолога республиканский
институт
ФРЦ
развития образования»
15-16 октября 2018
«Психолого-педагогическое
ГОУ
ДПО
«Коми
15
сопровождение детей с ОВЗ (в республиканский институт
т.ч. с РАС)»
развития образования»

Приглашенный специалист – Л.Б.
Баряева, д.п.н., профессор (г.
Санкт-Петербург)

«Программно-методическое
ГОУ
ДПО
«Коми
обеспечение
образования республиканский институт
детей
с
тяжелыми развития образования»
нарушениями речи в условиях
реализации ФГОС ДОО и
ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ (в т.ч. с РАС)»

35

Приглашенный специалист – Л.Б.
Баряева, д.п.н., профессор (г.
Санкт-Петербург)

25-26 октября 2018
Семинары
«Проектирование результатов Федеральный
ресурсный
освоения АООП для детей с центр
по
организации
ОВЗ»
комплексного
21-22 апреля 2017, г. Воронеж сопровождения детей с РАС
«Системный
подход
к Коми
республиканское
оказанию
психолого- отделение Всероссийского
педагогической помощи детям общества инвалидов
с РАС»
Приглашенный специалист –
А.Н. Гоман, методист ГБУ
«Городской
психологопедагогический
центр
Департамента образования г.
Москвы»
20-21 октября 2017
«ОрганизационноГОУ
ДПО
«Коми
методическое сопровождение республиканский институт
обучения детей с РАС»
развития образования»
30 ноября 2017
«Социально-культурная
Коми
республиканское
реабилитация
инвалидов: отделение Всероссийского
технологии,
методики, общества инвалидов
успешные кейсы»
01-02 февраля 2018
«Развитие
речи
и Федеральный
ресурсный
коммуникации у детей с РАС» центр
по
организации
27 марта 2018
комплексного
Дистанционно
сопровождения детей с РАС
«Структурированный подход Федеральный
ресурсный
TEACCH в работе с детьми с центр
по
организации
РАС»
комплексного
21 сентября 2018
сопровождения детей с РАС
«Методы
диагностического Федеральный
ресурсный
обследования детей с РАС»
центр
по
организации
17 октября 2018
комплексного
сопровождения детей с РАС
Вебинары
«Ранняя диагностика детей с Федеральный
ресурсный
РАС»
центр
по
организации

1
(представ
итель
РРЦ)

62

34

1
(представ
итель
РРЦ)

7

1

1
(представ
итель
РРЦ)

1

22 сентября 2017

комплексного
сопровождения детей с РАС
«Современное
специальное Международный
центр
1
образование: отечественный и образования и социальнозарубежный опыт работы с гуманитарных исследований,
детьми с РАС»
г. Москва
18 ноября 2017
«Использование прикладного Федеральный
ресурсный
3
анализа поведения в работе с центр
по
организации
обучающимися с РАС»
комплексного
02 февраля 2018
сопровождения детей с РАС
«Развитие речи у детей с РАС Федеральный
ресурсный
3
с применением подхода DIR» центр
по
организации
01 марта 2018
комплексного
сопровождения детей с РАС
«Организация
Федеральный
ресурсный
13
консультативноцентр
по
организации
диагностической деятельности комплексного
с семьями, воспитывающими сопровождения детей с РАС
детей с РАС»
11 мая 2018
«Российские
практики РООИ «Перспектива»
6
(1 –
инклюзивного образования по
представи
итогам
Межрегионального
тель РРЦ)
конкурса «Фестиваль лучших
инклюзивных практик – 2018»
04 июня 2018
«Социокультурная интеграция Федеральный
ресурсный
58
обучающихся
с РАС
в центр
по
организации
процессе
внеурочной комплексного
деятельности»
сопровождения детей с РАС
09 ноября 2018
Конференции
II Всероссийская научно- Федеральный
ресурсный
2
(1
–
практическая
конференция центр
по
организации
представи
«Комплексное сопровождение комплексного
тель РРЦ)
детей с РАС»
сопровождения детей с РАС
22-24 ноября 2017
Всероссийская
научно- г. Москва
5
практическая
конференция
«Тьюторское сопровождение
обучающихся»
05 апреля 2018
III Всероссийская научно- Федеральный
ресурсный
6
(1
–
практическая
конференция центр
по
организации
представи
«Комплексное сопровождение комплексного
тель РРЦ)
детей с РАС»
сопровождения детей с РАС
28-30 ноября 2018
ИТОГО
22 МЕРОПРИЯТИЯ
330 УЧАСТНИКОВ
Министерство
Курсы повышения квалификации
культуры,
«Современные направления и Государственное автономное
1
туризма и
перспективы
музейной учреждение
Республики
архивного дела деятельности.
Музеи
как Коми «Центр народного
Республики
агенты социальной инклюзии» творчества и повышения

Коми

Май 2018
«Организация
деятельности
учреждений
культуры по
предоставлению услуг лицам с
инвалидностью
и другим
маломобильным
группам
населения»
05-06 марта 2018

квалификации»
Государственное
учреждение
Коми «Центр
творчества и
квалификации»

автономное
Республики
народного
повышения

2

Семинары
«Социокультурная
Специальная библиотека для
4
реабилитация пользователей с слепых Республики Коми им.
инвалидностью»
Луи Брайля
07-08 декабря 2018
«Социально-культурная
Коми
республиканское
3
реабилитация
инвалидов: отделение Всероссийского
технологии,
методики, общества инвалидов
успешные кейсы»
01-02 февраля 2018
«Методы работы с детьми с ГБУ РК
«Региональный
5
РАС»
центр развития социальных
Ноябрь 2017
технологий»
«Практические инструменты
5
помощи детям с ОВЗ»
Март – апрель 2018
ИТОГО
6 МЕРОПРИЯТИЙ
20 УЧАСТНИКОВ
Министерство
Курсы повышения квалификации
физической
«Адаптивная
физическая ФГБОУ ВО «Сыктывкарский
2
культуры и
культура и спорт»
государственный
спорта
университет им. Питирима
Сорокина»
«Адаптивная
физическая г. Сочи
1
культура и спорт»
ИТОГО
2 МЕРОПРИЯТИЯ
3 УЧАСТНИКА
ВСЕГО
35 МЕРОПРИЯТИЙ
408 УЧАСТНИКОВ

1.9. Наличие действующего регионального межведомственного
информационного банка данных по детям с РАС.
Единого межведомственного банка данных по детям с РАС нет.
1.10.
Информационное
обеспечение
региональной
системы
комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим.
1.10.1 – наличие доступной информации на сайтах региональных
министерств и Регионального ресурсного центра об организациях, работающих
с детьми с РАС
В феврале 2018 года Региональным ресурсным центром сформирована
Карта Республики Коми, где сосредоточена вся информация обо всех
организациях республики, оказывающих комплексную помощь детям с РАС и
их семьям.

В Карте: 21 муниципальный орган управления образованием; 4 Центра
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 26 учреждений
здравоохранения; 23 учреждения социальной защиты; 4 учреждения культуры;
3 учреждения физической культуры и спорта; 10 учреждений СПО (с
филиалами); 14 государственных общеобразовательных организаций; 27
образовательных организаций дошкольного и общего образования; 4
образовательных организации высшего образования; 1 организация
дополнительного образования детей. ВСЕГО – 137 организаций различной
ведомственной принадлежности
Из Карты можно получить полную информацию о месте расположения
организации (адрес), режиме работы, об оказываемых услугах, о руководящих
лицах организации, о специалистах, работающих с детьми с РАС и их
квалификации, о существующих практиках работы с данной категорией детей,
контактные данные (телефон, электронный адрес, сайт).
Карта Республики Коми размещена на официальном сайте
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми в
разделе «Региональный ресурсный центр», на образовательном портале
«Открытое образование Республики Коми, на официальном сайте
Государственного учреждения Республики Коми «Республиканский центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». Все
региональные министерства и ведомства проинформированы о размещении
Карты, ссылка передана во все Министерства и ведомства.
Ссылка
http://ppmsp.rkomi.ru/pages/regionalnyy_resursnyy_tsentr_po_organizatsii_komplek
snogo_soprovozhdeniya_detey_s_ras
На официальном сайте Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми размещены информационные материалы по реестру
организаций, участвующих в оказании услуг, в частности ранней помощи детям
и семьям, их воспитывающих; о психолого-педагогическом и медикосоциальном сопровождении; о Региональном ресурсном центре и др.
Ссылка - http://mintrudsoc.rkomi.ru/page/18436/
Информирование широкой общественности о проблеме аутизма
осуществляется посредством разработки буклетов по проблематике,
публикаций и выступлений в СМИ, размещения информации на официальных
сайтах Министерства и организаций социального обслуживания, на страницах в
социальной сети «ВКонтакте».
Информация о деятельности Регионального ресурсного центра по
организации комплексного сопровождения детей с расстройством
аутистического спектра доведена до организаций социального обслуживания

письмом Министерства от 07.05.2018 № 20-10/4552. Указанным письмом
учреждениям поручено:
- осуществлять реализацию в части касающейся Межведомственного
плана по оказанию комплексной помощи детям с расстройством
аутистического спектра на период 2018-2020 гг.;
- организовать работу по информированию семей, имеющих детей с РАС,
о возможностях получения различных видов помощи с учетом сведений,
включенных в Карту комплексной помощи детям с РАС.
Информирование семей о возможностях получения ими социальной
помощи реализуется через консультирование об услугах в ходе патронажных
выходов, родительских собраний, по телефону и очной форме. В целях
информирования организуются мероприятия и акции, на которые
приглашаются семьи, «Дни открытых дверей», в рамках которых проходят
экскурсии, производится оформление информационных стендов, выдача
раздаточного материала (буклетов, памяток, листовок, методических пособий)
и другой печатной продукции. Информация о порядке предоставления
социальных услуг размещена на сайтах учреждений.
В целях популяризации и пропаганды физической культуры и спорта
среди населения для проведения акций и мероприятий с участием спортсменов
с инвалидностью и ОВЗ используется сеть «Интернет», телеканалы «Юрган» и
«Комигор», информационные порталы «БНК» и «Комиинформ».
Отдельная информационная работа проводится через официальный сайт
Министерства физической культуры и спорта Республики Коми.
Ссылка http://sport.rkomi.ru/
1.10.2. – наличие информации о деятельности Регионального ресурсного
центра, об основных событиях в регионе по теме аутизма.
На официальном сайте Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми (ссылка - http://minobr.rkomi.ru/), на официальном
сайте ГУ РК «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи» создан раздел «Региональный ресурсный центр», где
размещается вся информация о деятельности РРЦ. Ссылка http://ppmsp.rkomi.ru/pages/regionalnyy_resursnyy_tsentr_po_organizatsii_komplek
snogo_soprovozhdeniya_detey_s_ras.
Информация об основных событиях по теме аутизма на портале
Регионального
ресурсного
центра
(ссылка
http://ppmsp.rkomi.ru/pages/regionalnyy_resursnyy_tsentr_po_organizatsii_komplek
snogo_soprovozhdeniya_detey_s_ras):
- о прохождения обучения специалистов Регионального ресурсного
центра - http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/novosti_rrts/19601;

- об участии во II Всероссийской конференции «Комплексное
сопровождение детей с РАС» (г. Москва, ноябрь, 2017 года) http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/novosti_rrts/19602;
о
досуговых
мероприятиях
http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/novosti_rrts/19603;
- о новом диагностическом курсе в Региональном ресурсном центре http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/novosti_rrts/19604;
об
участии
в
курсах
повышения
квалификации
http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/novosti_rrts/19605;
- о наборе детей в новую диагностическую группу http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/novosti_rrts/19607;
о
выпуске
четвертой
диагностической
группы
http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/novosti_rrts/19608;
- о проведении первой профильной смены «Мир на ладони» в Детском
оздоровительном
лагере
«Чайка»
http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/novosti_rrts/19610;
об
итогах
лагерной
смены
«Мир
на
ладони»
http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/novosti_rrts/19611;
- о проводимых Федеральным ресурсным центром обучающих
мероприятий
во
втором
полугодии
2018
года
http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/novosti_rrts/19612;
о
проекте
«Механика
аутизма»
http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/novosti_rrts/23183;
о
начале
нового
диагностического
курса
http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/novosti_rrts/23644.
1.10.3. - наличие материалов, опубликованных в федеральных и
региональных СМИ (сюжеты, статьи, передачи), о возможностях для детей с
РАС получения помощи и образования в регионе.
На официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми
размещена статья о проведении научно-практической конференции
«Современные технологии в педиатрии». Одним из рассматриваемых на
конференции вопросов был вопрос о сопровождении детей с РАС.
Ссылка - http://minzdrav.rkomi.ru/left/news/65027/
Все информационные материалы Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми (по состоянию на 01 декабря 2018 года –
68) размещены на официальном сайте министерства – ссылка http://mintrudsoc.rkomi.ru/left/news/
Все информационные материалы Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми, Республиканского центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи размещены на
официальном сайте министерства в разделе «Региональный ресурсный центр»,
на новостных лентах – ссылка - https://minobr.rkomi.ru/
- «В Коми пройдет семинар для работающих с аутистами» http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/novosti_rrts/23644;
- «В Сыктывкаре открыли лабораторию ранней помощи сложным детям»
- www.bnkomi.ru/data/news/63647/;
- «Он-лайн конференция – «Особые дети – дети с РАС» - 7x7journal.ru/discuss/103287;
- «В детских садах будут развивать детей с РАС» komiinform.ru/news/168843.
1.10.4. – перечень изданных и распространенных информационных и
методических материалов по оказанию комплексной помощи детям с РАС.
Все методические материалы, разработанные Федеральным ресурсным
центром по организации комплексного сопровождения детей с РАС,
размещены на официальном сайте ГУ РК «Республиканский центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» в разделе «Региональный
ресурсный центр». Все организации, включенные в региональную систему
комплексной помощи детям с РАС, проинформированы о размещении
материалов и возможности их использования.
№
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

Материал
Для специалистов и педагогов
«Маршрут для учителя»
Методические рекомендации по вопросам организации
работы педагогов с детьми с РАС
Памятка для педагогов по работе с обучающимися с
РАС
Методическое пособие «Ресурсный класс»

Сборник материалов II Всероссийской конференции
«Комплексное сопровождение детей с РАС»
Реализация ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в
организациях, осуществляющих обучение детей с РАС
Адаптация образовательной программы обучающегося с
РАС
Психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся с РАС
Организация работы с родителями детей с РАС
Формирование жизненных компетенций у обучающихся
с РАС
Адаптация учебных материалов для обучающихся с РАС
Модель комплексного сопровождения детей с тяжелыми
множественными нарушениями развития, в том числе с

Разработчик
Региональный
центр

ресурсный

Региональный ресурсный
центр
Фонд содействия решению
проблем аутизма в России
«Выход»
Федеральный
ресурсный
центр
Федеральный
ресурсный
центр
Федеральный
ресурсный
центр
Федеральный
ресурсный
центр
Федеральный
ресурсный
центр
Федеральный
ресурсный
центр
Федеральный
ресурсный
центр
ФГБОУ ВО «Уральский
государственный

РАС

педагогический
университет»
ФГБОУ ВО «Московский
государственный
психолого-педагогический
университет»
ФГБОУ ВО «Московский
государственный
психолого-педагогический
университет»
А.В. Хаустов, директор
Федерального ресурсного
центра
НОУ
ДПО
«СанктПетербургский
институт
раннего вмешательства»

12

Использование методики оценки базовых речевых и
учебных навыков

13

Разработка специальных образовательных условий для
детей, имеющих нарушения в развитии аутистического
спектра, в дошкольных образовательных учреждениях

14

Формирование навыков речевой коммуникации у детей
с РАС

15

Методическое пособие для специалистов Службы
раннего вмешательства//ранней помощи по организации
помощи детям раннего и дошкольного возраста с РАС
Для педагогов
Календарь событий 2018 года
Федеральный
ресурсный
центр
План образовательной деятельности ГОУ ДПО «Коми Региональный ресурсный
республиканский институт развития образования»
центр
Примерные АООП для обучающихся с РАС – варианты
8.1, 8.2, 8.3, 8.4
Примерная АООП дошкольного образования для детей с
РАС
Родителям
Информационный справочник «Абитуриент – 2018»
ГПОУ
«Сыктывкарский
колледж сервиса и связи» Базовое профессиональное
образовательное
учреждение инклюзивного
образования
Сборник статей «Родителям об аутизме»
Региональная
общественная организация
помощи детям с РАС
«Контакт»

1
2
3
4

1

2

2. Описание мероприятий по выявлению детей группы риска по РАС,
по оказанию им ранней помощи и диагностике расстройств
аутистического спектра в Республике Коми за отчетный период.
2.1. Создание и организация деятельности Служб ранней помощи на
базе организаций здравоохранения, образования, социального обслуживания.
Работа с детьми раннего возраста осуществляется организациями
различной отраслевой принадлежности в соответствии с их компетенцией.
Так, по отрасли «социальная защита» организациями социального
обслуживания населения (центрами по предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения городов и районов республики и
Центром социальной помощи семье и детям г. Сыктывкара) семьям, имеющим
детей с РАС и детей группы риска, предоставляются социальные услуги в

рамках Федерального закона
«Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации».
Деятельность по оказанию социальных услуг осуществляется в
соответствии с Перечнем социальных услуг, утвержденных Законом
Республики Коми от
09.12.2014 № 156-РЗ «Об утверждении перечня
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в
Республике Коми». Стандарты социальных услуг установлены порядком
предоставления социального обслуживания в полустационарной форме,
утвержденным приказом Министерства от 14.04.2017 № 691 «Об утверждении
порядка предоставления социального обслуживания в полустационарной
форме».
На официальном сайте Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми в разделе «Ранняя помощь/Информационные
материалы» размещен Региональный реестр организаций и услуг ранней
помощи, сформированный Министерством труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми совместно с Министерством здравоохранения
Республики Коми и Министерством образования, науки и молодежной
политики Республики Коми.
В ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям г. Сыктывкара»
осуществляется деятельность Студии раннего развития «Играем с мамой»,
направленной на проведение комплекса диагностических мероприятий по
раннему выявлению рисков или наличия РАС, оказанию ранней комплексной
помощи детям с инвалидностью, в том числе группы риска с признаками РАС и
с РАС в возрасте до 4 лет и их родителям.
В ГБУ РК «Центр социальной защиты населения Эжвинского района г.
Сыктывкара» проводятся мероприятия по оказанию ранней помощи (в
индивидуальной и групповой форме), направленные на развитие мелкой
моторики, необходимых трудовых умений посредством изо-деятельности
детей, занятия по адаптивной физкультуре, занятия с психологом, развивающие
коммуникативные навыки и способствующие снятию эмоционального
напряжения.
В ГБУ РК «Центр социальной защиты населения Усть-Вымского района»
проводятся занятия по технологии «Семейная лекотека».
В ГБУ РК «Центр социальной защиты населения Сосногорского района»
реализуется работа реабилитационных групп кратковременного дневного
пребывания для проведения мероприятий по реализации ИПРА.
В ГБУ РК «Центр социальной защиты населения Прилузского района»
для детей с РАС проводится комплексное диагностическое обследование с
целью разработки индивидуальных коррекционно-развивающих программ.
Организуются реабилитационные мероприятия для детей и родителей с

применением различных психотерапевтических техник, а также используется
сенсорная комната.
На официальном сайте Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми в разделе «Ранняя помощь/Региональные практики
оказания ранней помощи» размещается информация о практиках по
предоставлению услуг детям целевой группы организациями различной
отраслевой принадлежности, в том числе о практиках организаций социального
обслуживания – ссылка - http://mintrudsoc.rkomi.ru/page/18436/
Министерством здравоохранения Республики Коми также создан
реестр лечебно-профилактических учреждений по оказанию ранней помощи
детям. Учреждениями разработана маршрутизация оказаний детям ранней
помощи, включающая в себя все этапы оказания медицинской помощи на
районном, республиканском и федеральном уровнях, межведомственное
взаимодействие (рекомендации и направлении на психолого-медикопедагогическую комиссию, в образовательные учреждения и учреждения
социальной защиты). Информация об оказании услуг ранней помощи
размещена на официальных сайтах учреждений.
Министерством образования, науки и молодежной политики
Республики Коми также сформирован реестр организаций, оказывающих
услуги ранней помощи.
Общее количество обращений в центры (службы) по оказанию услуг
ранней коррекционной помощи в очном режиме – в 2017 году – 2757; в 2018
году – 1859.
Общее количество обращений в центры (службы) по оказанию услуг
ранней коррекционной помощи в дистанционной форме – в 2017 году – 20; в
2018 году – 26.
Общая численность сотрудников, задействованных в обеспечении
деятельности центров (служб) по оказанию услуг ранней коррекционной
помощи (педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов и
др.) - 274.
Центры (службы) по оказанию услуг ранней коррекционной помощи (в
системе образования) оказывают психолого-педагогические, консультативные,
диагностические, методические услуги, домашнее визитирование.
Численность детей дошкольного возраста с инвалидностью,
ограниченными возможностями здоровья и риском их возникновения,
охваченных услугами центров (служб) по оказанию услуг ранней
коррекционной помощи, созданных и функционирующих в субъекте
Республике Коми (в системе образования) – в 2017 году – 2214, в 2018 году –
778; из них детей от 0 до 3 лет – 1030 и 533 соответственно.

На
базе
Государственного
учреждения
Республики
Коми
«Республиканский центр
психолого-педагогической, медицинской
и
социальной помощи» с октября 2015 года функционирует Лаборатория
ранней комплексной помощи детям с нарушениями развития и их
родителям «Сфера». За период деятельности Лаборатории (2016, 2017 и 2018
гг.) достигнуты следующие результаты:
- оказана психолого-медико-педагогическая помощь и определен дальнейший
образовательный маршрут для 67 детей с нарушениями развития (риском
нарушения), их родителям (по договорам безвозмездного оказания услуг);
- разработаны 27 индивидуальных программ сопровождения ребенка для детей
с тяжелыми множественными нарушениями развития;
- проведено 2057 (с октября 2015 по сегодняшний день) коррекционноразвивающих занятий (педагоги-психологи, учителя-логопеды, социальный
педагог, методист, учитель-дефектолог);
- проведено более 1500 консультаций для родителей.
Специалисты
Регионального
ресурсного
центра
проводят
диагностические и коррекционно-развивающие занятия.
За отчетный период времени проведено 4 курса занятий (каждый курс –
2,5-3 месяца):
- с 07 ноября 2017 по 19 января 2018 (завершение предыдущего курса);
- с 05 февраля по 20 марта 2018;
- с 16 апреля по 16 июня 2018;
- с 10 сентября по 29 ноября 2018.
Диагностические, коррекционно-развивающие занятий посетили 37 детей в
возрасте от 3 до 11 лет.
Содержание занятий, динамика развития ребенка фиксируется в
Индивидуальной карте развития ребенка, которую «ведут» все специалисты
РРЦ, работающие с ребенком с РАС и его семьей.
По итогам диагностического курса разрабатываются развернутые
рекомендации по организации дальнейшего сопровождения ребенка как в
домашних условиях, так и в условиях образовательной организации, которую
ребенок посещает.
За отчетный период проведено 1156 коррекционно-развивающих
занятия, их них:
- за 2017 год – 425 занятий;
- за 1 квартал 2018 года – 385 занятий;
- за 2 квартал 2018 года – 309 занятий;
- за 3 квартал 2018 года – 123 занятия;
- за октябрь-ноябрь 2018 года – 324 занятия.

С сентября 2018 года Центром оказывается новый вид услуги –
экспресс-диагностика.
Данная
работа
подразумевает
проведение
диагностических и коррекционно-развивающих занятий, подготовку
рекомендаций за 2,5 недели (занятия проводятся ежедневно). Данной услугой
могут воспользоваться родители и дети, проживающие в отдаленных уголках
республики и не имеющие возможности проживания в Сыктывкаре на
протяжении 2-3 месяцев.
В сентябре-октябре 2018 года данной услугой воспользовались 2 детей – из
Усть-Цилемского и Удорского района.
С 10 декабря начала работу новая группа воспитанников (10 детей). Для
проведения экспресс-диагностики в группу зачислен 1 ребенок из
Койгородского района Республики Коми.
Проведение коррекционно-развивающих занятий имеет большой
позитивный отклик со стороны родительской общественности, что отражено в
Журнале отзывов и предложений.
Перечень организаций, оказывающих услуги ранней помощи
Ведомство

№

Министерство
здравоохранения
Республики
Коми

1

ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника № 1»

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
2

ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника № 2»
ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника № 3»
ГБУЗ РК «Эжвинская детская городская поликлиника»
ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская больница»
ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница»
ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница»
ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 2» пгт. Ярега
ГБУЗ РК «Воркутинская детская больница»
ГБУЗ РК «Интинская центральная городская больница»
ГБУЗ РК «Усинская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Ижемская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Корткеросская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Койгородская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Печорская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Прилузская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Сосногорская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Сысольская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Сыктывдинская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Троицко-Печорская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Удорская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Усть-Вымская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Усть-Куломская центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Усть-Цилемская центральная районная больница»
ГБУ РК "Сыктывкарский специализированный дом ребенка"
ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям города
Сыктывкара»

Министерство
труда, занятости
и социальной

Организация

защиты
Республики
Коми

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми
Дошкольные
образовательные
организации

1

1

ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Эжвинского района г. Сыктывкара»
ГБУ РК «Ухтинский дом ребенка специализированный»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Ухты»
ГБУ РК «Воркутинский дом ребенка специализированный»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Воркуты»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Инты»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Усинска»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Вуктыла»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Ижемского района»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
соц. защиты населения Княжпогостского района»
Отделение социальной помощи семье и детям
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Корткеросского района»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Койгородского района»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения г. Печоры»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Прилузского района»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения г. Сосногорска»
ГБУ «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Сысольского района»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Сыктывдинского района»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Троицко-Печорского района»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Удорского района»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Усть-Вымского района»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Усть-Куломского района»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Усть-Цилемского района»
Государственное учреждение Республики Коми «Республиканский
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи»

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад № 8 компенсирующего вида» г.
Сыктывкара
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
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МБДОУ «Детский сад № 98» г. Сыктывкара
МБДОУ «Детский сад № 60» г. Сыктывкара
МБДОУ «Детский сад № 14 компенсирующего вида» г. Ухты
МБДОУ «Детский сад № 91 компенсирующего вида» г. Ухты
МБДОУ «Детский сад № 94 компенсирующего вида» г. Ухты
МБДОУ «Детский сад № 103 компенсирующего вида» г. Ухты
МБДОУ «Детский сад № 40 компенсирующего вида» г. Ухты
МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» г. Ухты
МБДОУ «Детский сад № 18 комбинированного вида» г. Ухты
МБДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» г. Ухты
МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» г. Ухты
МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» г. Ухты
МБДОУ «Детский сад № 60 комбинированного вида» г. Ухты
МБДОУ «Детский сад № 66 комбинированного вида» г. Ухты
МБДОУ «Детский сад № 69 комбинированного вида» г. Ухты
МБДОУ «Детский сад № 93 комбинированного вида» г. Ухты
МБДОУ «Детский сад № 105 комбинированного вида» г. Ухты
МБДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» г. Ухты
МБДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» г. Ухты
МБДОУ «Детский сад № 5 общеразвивающего вида» г. Ухты
МБДОУ «Детский сад № 11 общеразвивающего вида» г. Ухты
МБДОУ «Детский сад № 12» г. Ухты
МБДОУ «Детский сад № 15 общеразвивающего вида» г. Ухты
МБДОУ «Детский сад № 16 общеразвивающего вида» г. Ухты
МБДОУ «Детский сад № 21 общеразвивающего вида» г. Ухты
МБДОУ «Детский сад № 22 общеразвивающего вида» г. Ухты
МБДОУ «Детский сад № 5 «Елочка» г. Воркуты
МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г.
Воркуты
МБДОУ «Детский сад № 12 «Золотой петушок» г. Воркуты
МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида «Гнездышко»
г. Воркуты
МБДОУ «Детский сад № 18 «Звездочка» г. Воркуты
МБДОУ «Детский сад № 21 «Умка» г. Воркуты
МБДОУ «Детский сад № 24 компенсирующего вида «Ромашка» г.
Воркуты
МБДОУ «Детский сад № 26 «Маячок» г. Воркуты
МБДОУ «Детский сад № 33 «Светлячок» г. Воркуты
МБДОУ «Детский сад № 35 «Метелица» г. Воркуты
МБДОУ «Детский сад № 37 «Росинка» г. Воркуты
МБДОУ «Детский сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты
МБДОУ «Детский сад № 53 «Радость» г. Воркуты
МБДОУ «Детский сад № 54 «Радуга» г. Воркуты
МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида «Чудесница»
г. Воркуты
МБДОУ «Детский сад № 65 «Бусинка» г. Воркуты
МБДОУ «Детский сад № 83 «Игрушка» г. Воркуты
МБДОУ «Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты
МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 31 «Крепыш» г.
Инты
МБДОУ «Детский сад № 19 компенсирующего вида «Василек» г.
Инты
МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад» г. Усинска

49
50
51
52
53
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Общеобразовательные
организации

80
81
82
83
84
85
86
1
2
3
4
5
1
2

МБДОУ «Детский сад № «Дюймовочка» г. Вуктыла
МБДОУ «Детский сад № 2» с. Ижма
МБДОУ «Детский сад № 3» с. Ижма
МБДОУ «Детский сад № 35» п. Щельяюр
МАДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» г. Емвы
МБДОУ «Детский сад № 2 общеразвивающего вида» с.
Койгородок
МБДОУ «Детский сад» п. Аджером
МБДОУ «Богородский детский сад»
МБДОУ «Детский сад» п. Усть-Лэкчим
МБДОУ «Детский сад № 5 общеразвивающего вида» с. Корткерос
МБДОУ «Детский сад № 2 общеразвивающего вида» с. Корткерос
МАДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» г. Печоры
МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» г. Печоры
МАДОУ «Детский сад № 11 общеразвивающего вида» г. Печоры
МАДОУ «Детский сад № 17 общеразвивающего вида» г. Печоры
МАДОУ «Детский сад № 18 общеразвивающего вида» г. Печоры
МАДОУ «Детский сад № 19 общеразвивающего вида» г. Печоры
МАДОУ «Детский сад № 22 общеразвивающего вида» г. Печоры
МАДОУ «Детский сад № 25 общеразвивающего вида» г. Печоры
МАДОУ «Детский сад № 35 общеразвивающего вида» г. Печоры
МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» п. Каджером
МАДОУ «Детский сад № 2 общеразвивающего вида» с. Объячево
МБДОУ «Детский сад № 3 компенсирующего вида» г. Сосногорска
МБДОУ «Детский сад № 8 компенсирующего вида» г. Сосногорска
МБДОУ «Детский сад № 10 компенсирующего вида» г.
Сосногорска
МБДОУ «Детский сад № 12 компенсирующего вида» г.
Сосногорска
МБДОУ «Детский сад № 2» пгт. Нижний Одес
МБДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» с. Визинга
МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» с. Выльгорт
МБДОУ «Детский сад № 2 комбинированного вида» с. Зеленец
МБДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» пгт. ТроицкоПечорск
МДОУ «Усогорский детский сад «Аленка»
МДОУ «Благоевский детский сад»
МДОУ «Междуреченский детский сад»
МБДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» с. Айкино
МАДОУ «Детский сад № 12» с. Усть-Кулом
МБДОУ «Детский сад № 3» с. Усть-Цильма
МБДОУ «Детский сад № 14» с. Замежная
МБОУ«Прогимназия № 1» г. Воркуты
МБОУ «Начальная школа – детский сад № 1» г. Воркуты
МОУ «Начальная общеобразовательная школа» пст. Койдин
МОУ «Сторожевская средняя общеобразовательная школа»
МОУ «Глотовская средняя общеобразовательная школа»
Некоммерческие организации
Коми региональный некоммерческий благотворительный фонд
«Сила Добра»
Благотворительный фонд «Союз неравнодушных сердец» (Андрея
и Ольги Пятковых)

2.2. Проведение системой здравоохранения регионального скрининга
по выявлению детей группы риска по РАС (до 3-х лет)
В 2017-2018 гг. региональный скрининг по выявлению детей группы
риска по РАС (от 0 до 3 лет) системой здравоохранения Республики Коми не
проводился.
2.3. Углубленная дифференциальная диагностика детей группы риска
по РАС с 3-летнего возраста для постановки диагноза с использованием
современных диагностических методик.
Все дети с подозрением на РАС, при согласии родителей (законных
представителей)
направляются
для
обследования
и
(или)
постановки//уточнения диагноза в детское отделение Государственного
учреждения «Коми республиканская психиатрическая больница».
Постановка диагноза осуществляется в соответствии с клиническими
критериями диагноза по МКБ-10.

3. Описание мероприятий по организации образования обучающихся
с РАС в Республике Коми за отчетный период
По данным мониторинга детей с РАС, обучающихся в образовательных
организациях Республики Коми (письмо ГУ РК «Республиканский центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» от 30.05.2018
№ 01-22/520), в республике 100 детей с РАС получают образование.
3.1. Реализация АООП дошкольного образования для детей с РАС в
соответствии с ФГОС дошкольного образования с использованием
вариативных моделей дошкольного образования
В систему дошкольного образования включено 14 детей в возрасте от 4
до 8 лет. Все дети имеют статус «ребенок-инвалид». Все дети получают
образование в очной форме.
Образовательных организаций, реализующих АООП дошкольного
образования для детей с РАС – 9:
- МАДОУ «Детский сад № 35» г. Печоры:
- МБДОУ «Детский сад № 11 «Катюша» г. Воркуты;
- МБДОУ «Детский сад № 24 «Ромашка» г. Воркуты;
- МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» г. Инты;
- МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад» г. Усинска;
- МБДОУ «Детский сад № 1» с. Визинга;
- МАДОУ «Детский сад № 10» г. Емвы;
- МДОУ «Детский сад № 1» г. Микунь;

- МОУ «Ыбская средняя общеобразовательная школа» (дошкольная
группа).
По основной образовательной программе дошкольного образования в
группе оздоровительной направленности (с учетом психофизических
особенностей и индивидуальных возможностей) обучается 1 ребенок. В группе
общеразвивающего вида, по АООП дошкольного образования для детей с РАС,
обучается 1 ребенок. 8 (восемь) детей посещают группу компенсирующего вида
и получают образование по АООП дошкольного образования для детей с РАС.
3 (трое) детей посещают группу компенсирующего вида и получают
образование по АООП дошкольного образования для детей с ЗПР. И 1 (один)
ребенок в группе компенсирующего вида обучается по программе дошкольного
образования для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития.
Все дети на базе дошкольной образовательной организации посещают
коррекционно-развивающие занятия учителя-дефектолога, учителя-логопеда,
педагога-психолога.
Всего детей, получающих дошкольное
образование
Из них:
в группе общеразвивающего вида
в группе оздоровительной направленности
в группе компенсирующего вида
Из них:
обучаются по АООП ДО для детей с РАС
обучаются по АООП ДО для детей с ЗПР
обучаются по АООП ДО для детей с ТМНР
обучаются по ООП ДО

14 (от 4 до 8 лет)

1
1
12
9
3
1
1

3.2. Реализация АООП начального общего образования обучающихся
с РАС в соответствии с ФГОС НОО с использованием вариативных моделей
образования
В систему начального общего образования включено 54 ребенка. 6
(шестеро) детей имеют статус «ребенок с ограниченными возможностями
развития», 48 – статус «ребенок-инвалид».
Все обучающиеся получают образование в очной форме.
В условиях класса коррекционной направленности обучается 21 человек,
на дому (по месту проживания) – 20. 13 (тринадцать) обучающихся получают
образование на дому с частичной интеграцией в классе.
Образовательных организаций, реализующих АООП НОО для
обучающихся с РАС – 23:
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 40» г. Сыктывкара;
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 41» г. Сыктывкара;
- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 с углубленным
изучением немецкого языка» г. Сыктывкара;

- МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 6» г. Сыктывкара;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Сыктывкара;
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 45» г. Ухты;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Ухты;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Ухты;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Печоры;
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6» г.
Печоры;
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 7» г.
Воркуты;
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 42» г. Воркуты;
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 43» г. Инты;
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 44» г. Усинска;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Мутный материк
Усинского района;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыла;
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 5» г.
Сосногорска;
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1» г. Емвы;
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 12» с.
Читаево;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Объячево Прилузского
района;
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 11» д.
Горьковская;
- МБОУ «Палевицкая средняя общеобразовательная школа»;
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 14» с. УстьЦильма.
По основной общеобразовательной программе начального общего
образования в общеобразовательном классе (с частичной интеграцией)
обучается 3 детей.
Основная часть детей обучаются по АООП обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
- согласно ФГОС ОУО - Приказ № 1599: по варианту 1 – 9; по варианту 2
с разработкой СИПР – 23 обучающихся;
- по АООП для обучающихся с умственной отсталостью – 8.
6 (шестеро) школьников обучается по АООП НОО для обучающихся с
ЗПР. По программам АООП НОО для обучающихся с РАС получают
образование 5 (пятеро) детей – по варианту 8.1. – 1; по варианту 8.3. – 2; по
варианту 8.4. – 1, по программе, адаптированной для детей с РАС – 1.

Всего детей, получающих начальное общее
образование
Из них:
в общеобразовательном классе (инклюзивное
образование)
с использованием модели «Ресурсный класс»
в условиях интегрированных классов
в условиях класса для обучающихся с РАС
в коррекционном классе
на дому (по месту проживания)
Из них:
обучаются по АООП НОО для детей с РАС
обучаются по АООП НОО для детей с ЗПР
обучаются по АООП НОО для детей с УО
(ИН)
обучаются по ООП НОО
Из них:
обучаются в очной форме

54

3
0
0
0
31
20
5
6
40
3
54

3.3. Реализация АООП основного общего образования обучающихся с
РАС с использованием вариативных моделей образования
В систему основного общего образования включено 30 обучающихся. 3
(трое) детей имеют статус «ребенок с ограниченными возможностями
развития», 27 – статус «ребенок-инвалид».
Все обучающиеся получают образование в очной форме.
В условиях класса коррекционной направленности обучается 7 человек, в
«ресурсном классе» - 2, на дому (по месту проживания) – 10. 11 обучающихся
получают образование на дому с частичной интеграцией в классе.
Образовательных организаций, реализующих АООП НОО для
обучающихся с РАС – 15:
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 40» г. Сыктывкара;
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 41» г. Сыктывкара;
- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 с углубленным
изучением немецкого языка» г. Сыктывкара;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Сыктывкара;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» г. Сыктывкара;
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 45» г. Ухты;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Ухты;
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6» г.
Печоры;
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 42» г. Воркуты;
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 43» г. Инты;
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 44» г. Усинска;
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 5» г.
Сосногорска;

- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1» г. Емвы;
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 12» с.
Читаево;
- МБОУ «Благоевская средняя общеобразовательная школа» Удорского
района;
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 14» с. УстьЦильма.
По основной общеобразовательной программе основного общего
образования в условиях «ресурсного класса» обучается 2 детей; на дому – 1; на
дому с частичной интеграцией в классе обучается 2 детей. Итого – 5.
Основная часть детей обучаются по АООП обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 23 обучающихся.
1 ребенок обучается по АООП для обучающихся с ЗПР. По программе,
адаптированной для обучающегося с РАС, обучается 1 ребенок.
Всего детей, получающих основное общее
образование
Из них:
в общеобразовательном классе (инклюзивное
образование)
с использованием модели «Ресурсный класс»
в условиях интегрированных классов
в условиях класса для обучающихся с РАС
в коррекционном классе
на дому (по месту проживания)
Из них:
обучаются по АООП для детей с РАС
обучаются по АООП для детей с ЗПР
обучаются по АООП для детей с УО (ИН)
обучаются по ООП НОО
Из них:
обучаются в очной форме

30

0
2
0
0
7
21
1
1
23
5
30

3.4. Реализация АООП среднего общего образования обучающихся с
РАС с использованием вариативных моделей образования
В систему среднего общего образования включен 1 обучающийся,
имеющий статус «ребенок-инвалид».
Обучающийся получает образование в очной форме. Получает
образование на дому с частичной интеграцией в классе, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий. Обучается в
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Сыктывкара по
программе, адаптированной для обучающегося с РАС.
Всего детей, получающих среднее общее
образование
Из них:
в общеобразовательном классе (инклюзивное

1

1

образование)
с использованием модели «Ресурсный класс»
в условиях интегрированных классов
в условиях класса для обучающихся с РАС
в коррекционном классе
на дому (по месту проживания)
Из них:
обучаются по АООП для детей с РАС
Из них:
обучаются в очной форме

0
0
0
0
0
1
1

Реализация АООП среднего профессионального образования
обучающихся с РАС
В систему среднего профессионального образования включен 1
обучающийся, имеющий статус «ребенок-инвалид».
Обучающийся получает образование в очной форме. Получает
образование в группе для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Обучается в ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» по
программе, адаптированной для обучающегося с РАС.
Всего детей, получающих среднее
профессиональное образование
Из них:
в группе для детей с ОВЗ
на дому (по месту проживания)
Из них:
обучаются по АООП для детей с РАС
Из них:
обучаются в очной форме

1

1
0
1
1

3.5.
Организация
психолого-педагогического
сопровождения
детей/обучающихся с РАС
Перечень центров психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи, оказывающих помощь детям и подросткам с РАС
№
1

2

3

4

Наименование Центра
Государственное учреждение Республики Коми «Республиканский центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи»
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 89; 8(8212) 24-51-90
E-mail – centerpprk@mail.ru
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогического и
информационно-методического сопровождения»
г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 22; 8(8212) 36-63-34
E-mail – centr@cppims11.ru
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи»
г. Сыктывкар, ул. Чкалова, 24; 8(8212) 24-10-82
E-mail – cpprik@bk.ru
Муниципальное
казенное
учреждение
«Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»
Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 50а, корпус 1; 8(82151) 3-23-97

Направления работы в Центрах:
- оказание ранней помощи;
- психолого-педагогическое консультирование;
- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия;
- логопедическая помощь;
- оказание помощи в профориентации;
- оказание помощи в социальной адаптации.
Перечень образовательных организаций, в которых созданы службы
психолого-педагогического сопровождения детей с РАС
В каждой образовательной или иной организации, включенной в систему
регионального комплексного сопровождения детей с РАС Республики Коми
(см. п. 1.2., 2.1.) осуществляется психолого-педагогическое сопровождение
детей данной категории. Психолого-педагогическим сопровождением охвачены
все обучающиеся с РАС, их родители (законные представители) оказывается
консультационная поддержка.
Службы психолого-педагогического сопровождения детей с РАС созданы в
следующих организациях:
№
1

2
3
4

Организация
Управление образования администрации муниципального образования муниципального
района «Сыктывдинский» (приказ Управления образованием от 12.12.2016 № 613 «Об
утверждении Положения о деятельности психологической службы в системе
образования Сыктывдинского района»)
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 5» г. Ухты
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 13» г. Ухты
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 16» г. Ухты

4. Описание мероприятий по подготовке детей с РАС к
самостоятельной жизни в обществе в Республике Коми за отчетный период
4.1. Разработка и реализация программ дополнительного
образования для обучающихся с РАС на базе образовательных организаций
№

Образовательная организация,
реализующая программы
дополнительного образования

Наименование программы
дополнительного
образования

1

ГУ РК «Республиканский центр
психолого-педагогической,
медицинской
и
социальной
помощи», на базе которого

Дополнительные
общеразвивающие
программы
«Лабиринт»

Количество
обучающихся с
РАС, обучающихся
по данной
программе
Занятия проходят
курсами – 2,5-3
месяца

функционирует
ресурсный центр

Региональный

«Перспектива»
67
«Гармония»
«Эрудит»
2
МУ ДО «Центр психологоПрограмма ДО по
2
педагогической, медицинской и адаптации обучающихся 1-х
(МБОУ
социальной помощи»
классов с ОВЗ (в т.ч. с РАС)
«СОШ № 18»)
с использованием методов
арт-терапии «Радуга»
Примечание: Обучающиеся с РАС старших классов г. Сыктывкара интегрированы в
образовательный процесс и внеурочную деятельность образовательных организаций, в
которых обучаются, поэтому отельных программ для них не разрабатывается.
В рамках реализации ФГОС ОВЗ на уровне НОО обучающиеся обеспечиваются обучением
по коррекционно-развивающим программам в объеме до 10 часов. Однако данные
программы не относятся к программам дополнительного образования
3
ГОУ
«Специальная
«Радуга»
1
(коррекционная) школа № 45» г.
«Развивай-ка»
2
Ухты
«Капитошка»
1
4
ГОУ
«Специальная Программа ДО социально2
(коррекционная) школа № 44» г.
педагогической
Усинска
направленности – кружок
«Мастер»
Программа ДО – вокальный
2
кружок «Колокольчик»
5
МАУ
ДО
«Центр
Программа ДО
1
дополнительного
образования
«Юный художник»
детей» г. Усинска - в рамках
Программа ДО
1
сетевого
взаимодействия
с
«Детский фитнес»
образовательными
организациями г. Усинска

4.2. Разработка и реализация социально-реабилитационных
программ для детей с РАС на базе организаций социальной защиты
По компетенции Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми в организациях социального обслуживания в отношении
детей с РАС, имеющих инвалидность, осуществляется реализация
мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалида (далее – ИПРА инвалида) в части социальной реабилитации или
абилитации:
- социально-средовая реабилитация или абилитация;
- социально-психологическая реабилитация или абилитация;
- социокультурная реабилитация или абилитация;
- социально-бытовая адаптация.
Ведомство

№

Организация

Количество
включенных
в программу

Министерство
труда,
занятости и
социальной
защиты

1

ГБУ РК "Республиканский реабилитационный центр
для детей и подростков с ОВЗ им. И.П. Морозова" (г.
Сыктывкар)
ГБУ
РК
«Республиканский
Кочпонский
психоневрологический интернат» (г. Сыктывкар)

2

2

3

Республики
Коми
Реализация
ИПРА
ребенкаинвалида,
инвалида

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям
города Сыктывкара» (Отделение реабилитации для
детей и подростков с ограниченными умственными и
физическими возможностями «Надежда»)
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения
Эжвинского района г. Сыктывкара»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения города
Ухты»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения города
Воркуты»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения города
Усинска»
Отделение реабилитации для лиц (детей и
подростков) с ограниченными умственными и
физическими возможностями
ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения города
Инты"
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения города
Печоры»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения города
Сосногорска»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения
Сыктывдинского района»
Территориальный центр социального обслуживания
населения
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных
услуг
в
сфере
соц.
защиты
населения
Княжпогостского района»
Отделение социальной помощи семье и детям
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения
Корткеросского района»
Социально-реабилитационное отделение
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения
Койгородского района»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения
Сысольского района»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения
Прилузского района»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения
Удорского района»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных

3

3

20

5

4

5

4

5

1

6

1

2

1

2

1

6

19

услуг в сфере социальной защиты населения УстьВымского района»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения УстьЦилемского района»

2

4.3. Разработка и реализация программ профессиональной
ориентации на базе организаций различной ведомственной принадлежности
- Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.
Организации социального обслуживания республики не разрабатывают
программы профессиональной ориентации для лиц с РАС. При необходимости
определение интересов и склонностей получателя социальных услуг с целью
профессиональной ориентации осуществляется в рамках предоставления
социально-трудовой услуги «организация помощи в получении образования и
(или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их
способностями», включаемой в индивидуальную программу предоставления
социальных услуг.
- Министерство здравоохранения Республики Коми.
Медицинские организации республики не разрабатывают программы
профессиональной ориентации для лиц с РАС. В случае обращения родителей
(законных представителей) детей по получению услуги профориентации,
специалисты медицинских организаций адресуют их непосредственно в
Региональный ресурсный центр.
- Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми.
Услуги профориентации Региональный ресурсный центр оказывает в
тесном
сотрудничестве
с
Государственным
профессиональным
образовательным учреждением «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», на
базе которого функционирует Базовая профессиональная образовательная
организация инклюзивного образования, а также с Муниципальным
учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи» г. Сыктывкара (отдел профориентационной работы).
Ведомство

№

Организация

Наименование
программы

Количество
включенных
в программу

Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми

1

Базовая
профессиональная
образовательная организация
инклюзивного образования
ГПОУ
«Сыктывкарский
колледж сервиса и связи»

- Консультативные
услуги
- Программа
«Профориентационая система
Профи – II
- Информирование о
направлениях
подготовки
- Компьютерное

5

2

МУ
«Центр
психологопедагогической, медицинской
и социальной помощи» г.
Сыктывкара
(отдел
профориентационной работы)

тестирование
- Проект «Шаг
навстречу будущей
профессии»
- Консультативные
услуги
- Информирование
- Психологическая
поддержка

2

4.4. Организация среднего и высшего профессионального
образования для лиц с РАС
По итогам проведенного мониторинга детей с РАС, обучающихся в
образовательных организациях республики, лишь один ребенок обучается в
образовательной организации среднего профессионального образования.
Обучающихся с РАС в образовательных организациях высшего образования,
нет.
В Республике Коми образовательные организации среднего и высшего
образования готовы принять на обучение лиц с РАС.
Ведомство
Государственные
профессиональные
образовательные
учреждения

№
1

2
3
4
5

Образовательные
организации
высшего
образования

6
7
1

2

3

4

Организация
Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», на базе
которого создано Базовое профессиональное образовательное
учреждение инклюзивного образования
ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»
Филиал в пст. Усогорск Удорского района
ГПОУ «Сыктывкарский торгово-технологический техникум»
ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум»
Филиал в с. Корткерос
ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум»
Филиал в с. Визинга Сысольского района
ГПОУ «Сосногорский технологический техникум»
ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Сыктывкарский
государственный университет имени Питирима Сорокина»
Сыктывкарский лесной институт – филиал ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный лесотехнический университет
им. С.М. Кирова»
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Коми республиканская академия государственной
службы и управления»
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический
университет»

4.5. Организация «тренировочных квартир» и проектов по
сопровождаемому проживанию лиц с РАС
Специализированные проекты по сопровождаемому проживанию лиц с
РАС в настоящее время в отрасли социальной защиты не реализуются.

В рамках исполнения п. 125 Плана основных мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках Десятилетия детства в Республике Коми, утвержденного
распоряжением Правительства Республики Коми от 24 августа 2018 г. № 369-р,
по созданию условий для обучения навыкам самостоятельного или
сопровождаемого проживания детей-инвалидов и инвалидов молодого
возраста, в том числе проживающих в стационарных организациях социального
обслуживания, в отрасли социальной защиты запланированы:
- разработка технологии «Сопровождаемое проживание инвалидов
(детей-инвалидов), в том числе проживающих в стационарных организациях
социального обслуживания»;
- организация дистанционного онлайн-семинара для специалистов
учреждений социального обслуживания Республики Коми по вопросам
организации сопровождаемого проживания инвалидов;
- реализация мероприятий по обучению навыкам самостоятельного
проживания детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста организациями
социального обслуживания Республики Коми.
4.6.
Организация
трудовой
занятости
и
сопровождаемого
трудоустройства
Трудоустройство граждан различных категорий, в том числе с РАС,
осуществляется в рамках Государственной программы Республики Коми
«Содействие занятости населения», в том числе реализуются мероприятия по
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В случае обращения в
органы службы занятости детей в возрасте от 14 до 18 лет с РАС им
оказывается содействие в трудоустройстве с учетом медицинских
рекомендаций.
В случае обращения в органы службы занятости детей в возрасте от 14 до
18 лет с РАС, имеющих инвалидность, органы службы занятости смогут
организовать для них сопровождение при трудоустройстве в рамках реализации
подпрограммы 6 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при
трудоустройстве в Республике Коми» Государственной программы Республики
Коми «Содействие занятости населения».
4.7. Организация досуга и социокультурных инклюзивных мероприятий
для лиц с РАС
- Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
Указанная деятельность в организациях социального обслуживания
осуществляется в рамках оказания социально-педагогических услуг для
различных категорий получателей социальных услуг, в том числе детей с РАС.

Ведомство
Министерство
труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики
Коми

№
1

Организация
Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Коми
"Республиканский
реабилитационный центр
для детей и подростков с
ОВЗ им. И.П. Морозова"
(г. Сыктывкар)

2

Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Коми «Центр
социальной помощи семье
и
детям
города
Сыктывкара» (Отделение
реабилитации для детей и
подростков
с
ограниченными
умственными
и
физическими
возможностями
«Надежда»)

3

ГБУ РК «Центр по
предоставлению гос. услуг

Форматы мероприятий
Направления досуговой деятельности:
трудовое воспитание и профориентация,
нравственность и духовная культура,
пропаганда ЗОЖ, профилактика и
безопасность, которые включают в себя
ряд
различных
мероприятий
(творческих, спортивных). Дети с РАС
привлекаются к участию в кружках по
развитию
мелкой
моторики,
театральной деятельности, поскольку
практика работы показывает, что
рациональная организация кружковой
работы способствует более глубокому и
всестороннему развитию воспитанников
с РАС.
- VI Республиканская спартакиада
инвалидов (сентябрь 2018)
- Участие в проекте «Театр за равные
возможности» (2018-2019 учебный год)
- Праздничные программы: ко Дню
защитника
Отечества,
к
Международному Женскому дню, Дню
Победы, памяти И.П. Морозова
- Познавательные программы: «Родной
Коми край», «Сохраним природу», «О
настоящей дружбе» и др.
Реализуются программы в рамках групп
социальной
реабилитации
в
каникулярное время. Цель - развитие
важнейших
социальных
навыков,
способствующих успешной адаптации в
обществе детей с ОВЗ в процессе
проведения тематических экскурсий,
прогулок.
Проводятся
культурно-досуговые
мероприятия
для
детей
с
инвалидностью, в том числе детей с
РАС и семей, их воспитывающих. В
2017 году было проведено 47
мероприятий, в 2018 году – 17.
- Акция «Эстафета добрых дел»благотворительные
обеды
с
развлекательной программой, оказание
помощи семьям, находящимся в ТЖС
- Мастер-класс «Подарок для мамы»
- Программы «Мир за окном», «Цветная
книга лета»,
«Зеленый островок»
(группа социальной реабилитации в
каникулярное время) – экскурсии,
праздники,
викторины,
выставки,
спортивные соревнования
Организация обеспечения досуговой
деятельности,
социокультурных

4

5

6

7

8

9

10

в
сфере
социальной
защиты
населения
Эжвинского района г.
Сыктывкара»
ГБУ РК «Центр по
предоставлению
государственных услуг в
сфере социальной защиты
населения
Прилузского
района»
ГБУ РК «Центр по
предоставлению
государственных услуг в
сфере социальной защиты
населения города Ухты»
ГБУ РК «Центр по
предоставлению
государственных услуг в
сфере социальной защиты
населения г. Усинска»
ГБУ РК «Центр по
предоставлению
государственных услуг в
сфере социальной защиты
населения г. Вуктыла»
ГБУ РК «Центр по
предоставлению
государственных услуг в
сфере социальной защиты
населения
Сыктывдинского района»
Территориальный центр
социального
обслуживания населения
ГБУ РК «Центр по
предоставлению
государственных услуг в
сфере
соц.
защиты
населения
Княжпогостского района»
Отделение
социальной
помощи семье и детям

ГБУ РК «Центр по
предоставлению
государственных услуг в
сфере социальной защиты
населения Корткеросского

инклюзивных мероприятий проводится
в рамках социально-значимых дат и
праздников: Новый год, День защиты
детей, День матери и др.

Реализуются различные досуговые и
социокультурные мероприятия, в том
числе и инклюзивные, целью которых
является развитие познавательной и
творческой деятельности, активизация
спортивного потенциала, пропаганда
здорового образа жизни, повышение
уровня социальной активности.

Организация обеспечения досуговой
деятельности,
социокультурных
инклюзивных мероприятий проводится
в рамках социально-значимых дат и
праздников: Новый год, День защиты
детей, День матери и др.
Организация досуговой деятельности
для семей, воспитывающих детей с
РАС, проводится также в рамках
подпрограммы «Жизнь без барьеров»
комплексной
программы
«Шаг
навстречу». Специалистами проводятся
мастер-классы, в том числе и на дому,
конкурсно-игровые
программы,
психологические тренинги и пр.
Организована
деятельность
родительского клуба «Содружество», в
рамках
которого
проводятся
мероприятия в форме мастер-классов,
экскурсий, игровых и развлекательных

11

района»
Социальнореабилитационное
отделение
ГБУ РК «Центр по
предоставлению
государственных услуг в
сфере социальной защиты
населения г. Воркуты»

12

ГБУ РК «Центр по
предоставлению
государственных услуг в
сфере социальной защиты
населения г. Сосногорска»

13

ГБУ РК «Центр по
предоставлению
государственных услуг в
сфере социальной защиты
населения Усть-Вымского
района»
ГБУ РК «Центр по
предоставлению

14

программ для детей с инвалидностью, в
том числе детей с РАС и их родителей.

Реализуются
дополнительные
общеразвивающие
программы
художественной
направленности:
«Топтыжка»,
«Дети-музыка-танецдвижение» и «Танцуем вместе».
Благодаря
данным
программам
нивелируется
социальная
изолированность детей с РАС, у них
отмечается положительная динамика в
развитии тонких действий, координации
движений,
появляется
личная
инициатива к общению, развивается
умение
находить
компромиссное
решение в сложных коммуникативных
ситуациях.
Организована трудовая и творческая
деятельность в кружке «Радуга».
Проводится работа в родительском
клубе «Ты не один» в рамках проекта
«Мы вместе!».
Цель проводимых мероприятий –
внедрение устойчивой системы помощи
семьям,
воспитывающим
детейинвалидов,
путем
организации
деятельности групп кратковременного
дневного пребывания. В рамках
деятельности
таких
групп
осуществляется работа как с детьмиинвалидами, так и с их родителями.
Работа с семьей заключается в
активизации собственных ресурсов
семьи
посредством
организации
деятельности родительского клуба,
направленного
на
улучшение
социального
самочувствия
семьи.
Родители принимают непосредственное
участие в реабилитационном процессе
детей-инвалидов
и
вовлечены
в
групповые
занятия
в
детскородительских группах раннего развития
(от 0 до 3 лет) в рамках реализации
программы «Мама+малыш».
Реализуются различные досуговые и
социокультурные мероприятия, в том
числе и инклюзивные, целью которых
является развитие познавательной и
творческой деятельности, активизация
спортивного потенциала, пропаганда
здорового образа жизни, повышение
уровня социальной активности.

Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми

1

государственных услуг в
сфере социальной защиты
населения
УстьЦилемского района»
Государственное
учреждение Республики
Коми «Республиканский
центр
психологопедагогической,
медицинской
и
социальной помощи»

1)
Организация
и
проведение
инклюзивных лагерных смен
В период с 26 июня по 05 июля 2018
года на базе ДОЛ «Чайка» была
проведена летняя оздоровительная
смена «Мир на ладони» для детей с
ОВЗ и детей-инвалидов, воспитанников
Регионального ресурсного центра. В
Смене приняли участие 11 детей: 4
воспитанника
Регионального
ресурсного центра и 7 воспитанников
ГБУ
РК
«Кочпонский
психоневрологический интернат».
С
детьми ежедневно проводились
коррекционно-развивающие занятия
по
индивидуальному
расписанию.
Занятия проводили педагог-психолог,
учитель-логопед, учитель-дефектолог.
Результаты
проведения
занятий,
творческие
«домашние
задания»,
рекомендации педагогов фиксировались
в
Дневнике
психологопедагогического
сопровождения
ребенка.
Родители
получали
консультационные услуги педагогапсихолога. Ежедневно дети посещали
общие лагерные мероприятия, бассейн,
участвовали в экскурсионных поездках,
театрализованных развлечениях.
Мероприятия Смены посетили
министр
образования,
науки
и
молодежной политики Республики
Коми
Н.А.
Михальченкова
и
Уполномоченный по правам ребенка в
Республике Коми Н.Л. Струтинская.
Они высоко оценили организацию
Смены,
уровень
подготовки
и
проведения обучающих и развивающих
мероприятий для детей, высокий
профессионализм педагогов.
2) С 24 декабря по 30 декабря 2018
года
будет
проведена
Зимняя
лагерная смена «Веселые ступеньки».
Смена организуется в сотрудничестве с
Благотворительным фондом «Союз
неравнодушных сердец» (Андрея и
Ольги Пятковых). 11 семей примут
участие в работе Смены на базе ДОЛ
«Гренада». Ребят ждут новогодние
хороводы, занятия со специалистами

1
Организации
дополнительного

(учитель-дефектолог, педагог-психолог,
учитель-логопед,
специалист
по
манипулятивной
деятельности).
Консультирование родителей будет
осуществлять педагог-психолог Центра.
3) По окончании курса диагностических
занятий для детей с РАС, посещающих
Региональный ресурсный центр, и их
родителей
проводятся
театрализованные представления с
играми и подарками (в преддверии
Нового года, ко Дню защиты детей и
др.). Представления проводят студенты
ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж им. И.А.
Куратова», обучающиеся на курсах по
коррекционной педагогике; артистами
Театра драмы Республики Коми.
4) Ежегодно Республиканский центром
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
проводится спортивный праздник «За
доброй надеждой» для детей с ОВЗ. В
Празднике
принимают
участие
обучающиеся
(воспитанники)
государственных
учреждений//государственных
общеобразовательных организаций. Все
воспитанники
Регионального
ресурсного центра посещают Праздник
в качестве зрителей//болельщиков.
Праздник
проводится
на
базе
Республиканского стадиона.
5)
Ежегодно,
в
марте-месяце,
специалистами Центра проводится
Специальная олимпиада для детейинвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся
9-х классов. Олимпиада проходит по
следующим предметам: математика,
русский язык, биология, физическая
культура,
социально-бытовая
ориентировка.
6)
Обучающиеся
с
ОВЗ
и
инвалидностью (в т.ч. с РАС)
принимают участие в Чемпионате
Абилимпикс в категории «Школьники»
- в компетенциях «Художественное
вышивание» и «Резьба по дереву». В
2017 году в Чемпионате приняло
участие 13 школьников, в 2018 – 16.
Государственное
Реализуются программы для детей с
учреждение
ОВЗ и инвалидностью:
дополнительного
- «Росток» - индивидуальное обучение
образования Республики для детей с сохранным интеллектом на

образования

Коми «Республиканский
центр
экологического
образования»
г.
Сыктывкара

дому;
- «Основы растениеводства» для детей с
легкой
степенью
умственной
отсталостью;
- «Радуга» для детей с легкой и средней
степенью
умственной
отсталости
(сборная группа);
- Инклюзивные группы в объединениях
«Всадники» (коневодство и верховая
езда), «Волшебный бисер», «Ребятам о
зверятах», «Экодизайн».
Программа «Росток» модульная, (17
модулей
естественно-научной,
художественной
и
социальнопедагогической
направленности).
Ребенок выбирает модуль, педагог
вносит изменения в программу с учетом
интеллектуальных,
физиологических
особенностей
ребенка.
Занятия
проходят на дому. Педагог в течение
года организует выход ребенка в Центр
с целью посещения зоопарка.
Программа рассчитана на детей от 6 до
18 лет.
Программа «Радуга» рассчитана на
детей от 7 до 13 лет и их родителей.
Содержание предполагает совместную
творческую деятельность детей и
родителей. На занятиях дети и родители
осваивают
самые
разнообразные
материалы
и
технологии
для
творчества.
Занятия
способствуют
укреплению внутрисемейных связей,
помогают родителям самостоятельно
организовать
дома
совместное
творчество.
Программа «Эко-Lego» для детей с
ОВЗ разработана для детей 7-10 лет. На
занятиях ребята осваивают основы легоконструирования и робототехники.
Особое место занимает программа
тематических площадок «Календарь
природы». Программа рассчитана на
детей со сложной структурой дефекта,
со средней и тяжелой степенью
умственной отсталости. Предусмотрены
тематические площадки: Прикладная
(декоративно-прикладное творчество и
изо-искусство);
Трудовая
(растениеводство);
Контактная
(животные); Игровая.

Министерство
культуры,
туризма и
архивного
дела
Республики
Коми

1

2

3

Министерство
физической
культуры и
спорта
Республики
Коми

1

ГБУ РК «Специальная Работает
информационнобиблиотека для слепых познавательный центр для детей с ОВЗ
Республики Коми им. Луи «Совенок»
Брайля»
Центр располагает литературой для
родителей
детей
с
ОВЗ,
периодическими
изданиями
специального
назначения,
дидактическими
и
развивающими
играми, приборами для организации
предметно-практической деятельности,
справочно-библиографическим
аппаратом и др.
Направления работы Центра:
«Осязая мир» - занятия с
использованием метода сказкотерапии,
кукольного театра
- «Я сам» - занятия по социальной
реабилитации, включающие социальносредовую ориентировку и социальнобытовую адаптацию
- «Вместе играем – вместе читаем» конкурсы семейных команд, мастерклассы
по
обучению
самообслуживанию,
выездные
библиотечки в ДОО компенсирующего
вида
- «Я творю» - занятия оригами,
квиллинг, работа с соленым тестом
- «Родительские чтения» - обзоры
литературы серии «В семье особый
ребенок»,
обсуждение
статей,
организации встреч со специалистами
ИТОГО – 40 мероприятий, около 500
участников
ГБУ
РК Выезды в учреждения для детей и
«Государственный театр подростков
с
ограниченными
кукол Республики Коми» умственными
и
физическими
(г. Воркута)
возможностями а также, в рамках
домашнего визитирования, выезды в
семьи
со
спектаклями
и
представлениями
Автономное учреждение Проект «Кинотерапия» - кинопоказы в
Республики
Коми социально-реабилитационных
«Комикиновидеопрокат»
учреждениях.
ИТОГО – 18 киносеансов, 21
участник
Региональное отделение Реализация
программы
«Спешл
Специальной олимпиады Олимпикс»
(Международная
В реализации программы принимают
программа
спортивных участие 6 стационарных учреждений
занятий и соревнований психоневрологического профиля и 5
для лиц старше 8 лет с специальных (коррекционных) школ.
инвалидностью и ОВЗ)
Это более 600 участников.
ежегодно
проводятся
13

республиканских соревнований
- работает 7 адаптивных групп (66
участников)
по
спорту
лиц
с
инвалидностью и ОВЗ
- мастер-классы для обучающихся

5. Оказание комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с
РАС, в Республике Коми за отчетный период
5.1. Мониторинг потребности семей, воспитывающих детей с РАС, в
оказании им помощи
В 2018 году учреждениями Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми проведен Мониторинг потребности семей в оказании
им помощи, а также Мониторинг социальных услуг, оказанных детям с РАС и
семьям, их воспитывающим.
Ведомство

№

Министерство
труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики
Коми

1

2

3

4

5

Организация

Количество
социальных
услуг,
оказанных в
2018 году

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми
"Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков
с ОВЗ им. И.П. Морозова" (г. Сыктывкар)
Социально-бытовые услуги
1972
Социально-медицинские услуги
1437
Социально-психологические услуги
63
Социально-педагогические услуги
407
Социально-трудовые услуги
115
Социально-правовые услуги
3
Услуги в целях повышения коммуникативного
438
потенциала получателей социальных услуг
Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр
социальной помощи семье и детям города Сыктывкара» (Отделение
«Надежда»)
Социально-психологические услуги
270
Социально-педагогические услуги
720
Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр
по предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения Эжвинского района г. Сыктывкара»
Социально-медицинские услуги
820
Социально-психологические услуги
720
Социально-педагогические услуги
920
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Ухты»
Срочные социальные услуги
14
Социально-психологические услуги
47
Социально-педагогические услуги
157
Услуги в целях повышения коммуникативного
21
потенциала получателей социальных услуг
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Воркуты»
Социально-медицинские услуги
827

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Социально-психологические услуги
32
Социально-педагогические услуги
305
Социально-правовые услуги
143
Услуги в целях повышения коммуникативного
101
потенциала получателей социальных услуг
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Усинска»
Социально-медицинские услуги
20
Социально-психологические услуги
5
Социально-педагогические услуги
16
Услуги в целях повышения коммуникативного
39
потенциала получателей социальных услуг
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Печоры»
Социально-медицинские услуги
68
Социально-психологические услуги
84
Социально-педагогические услуги
18
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Сосногорска»
Социально-медицинские услуги
78
Социально-психологические услуги
96
Социально-педагогические услуги
251
Срочные социальные услуги
2
Услуги в целях повышения коммуникативного
28
потенциала получателей социальных услуг
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Сыктывдинского района»
Срочные социальные услуги
2
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
соц. защиты населения Княжпогостского района»
Социально-правовые услуги
2
Срочные социальные услуги
4
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Корткеросского района»
Социально-педагогические услуги
33
Социально-правовые услуги
3
Услуги в целях повышения коммуникативного
10
потенциала получателей социальных услуг
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Койгородского района»
Социально-педагогические услуги
2
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Сысольского района»
Социально-психологические услуги
2
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Прилузского района»
Социально-психологические услуги
87
Социально-педагогические услуги
150
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения г. Вуктыла»
Социально-педагогические услуги
70
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Усть-Вымского района»

Социально-психологические услуги
Социально-педагогические услуги
Социально-правовые услуги
Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг

120
142
46
88

5.2. Реализация консультативных и обучающих мероприятий для
родителей в очном и дистанционном режимах
Ведомство

Министерст
во труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики
Коми

№

1

2

Название
мероприятия

Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Коми
«Центр социальной
помощи семье и
детям
города
Сыктывкара»

Формат мероприятия

«Консультативный пункт».
Цель - обеспечение единства и
преемственности
семейного
и
общественного воспитания, оказание
психолого-педагогической помощи
родителям детей с ОВЗ; поддержка
всестороннего развития личности
детей с ОВЗ, в том числе с РАС.
Основные формы работы - очные
консультации
для
родителей,
консультации через сеть «Интернет»;
коррекционно-развивающие занятия
с детьми; совместные занятия с
родителями и их детьми с целью
обучения
родителей
способам
взаимодействия с ребенком; мастерклассы,
тренинги,
практические
семинары
для
родителей
с
привлечением
специалистов;
информационно-методическое
обеспечение
родителей.
Очные
консультации
проходят
в
индивидуальном порядке, в форме
беседы или консультации, во время
которых
специалист
дает
предварительные
рекомендации
родителям, касающиеся воспитания и
развития
ребенка,
оказывает
психологическую и педагогическую
помощь и поддержку. Вместе со
специалистом родители определяют
основные направления в работе с
ребенком, обсуждают эффективность
реабилитации.
Кроме
того,
специалисты
консультируют
родителей
по
проблемам
взаимоотношений в семье, в случае
необходимости,
помогают
установить контакт с ребенком.
ГБУ РК «Центр по Родительский клуб
«Отзовитесь
предоставлению
сердцем», в котором психологами и

Количе
ство
участни
ков
990

237

государственных
специалистами по социальной работе
услуг
в
сфере проводится цикл консультационных
социальной защиты и обучающих мероприятий для
населения
родителей детей с РАС (заседания
Прилузского
клуба – 1 раз в месяц).
района»
3
ГБУ РК «Центр по Обучение родителей эффективным
170
предоставлению
методам ухода за детьми и
государственных
формированию социально – бытовых
услуг
в
сфере навыков.
социальной защиты
населения
г.
Печоры»
4
ГБУ РК «Центр по Работа
по
реализации
2460
предоставлению
консультационных и обучающих
государственных
мероприятий
для
родителей
услуг
в
сфере (законных представителей) детей с
социальной защиты РАС предоставляется в очном
населения
режиме, в рамках круглых столов, а
Эжвинского района также в индивидуальном порядке.
г. Сыктывкара»
Реализация консультационных мероприятий для родителей, воспитывающих
детей с РАС, осуществляется специалистами учреждений здравоохранения
при очном обращении (на заявительной основе) – перечень организаций – 26
- см. п.1.2.

Министерст
во
здравоохран
ения
Республики
Коми
Министерст 1
во
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми

Государственное
учреждение
Республики
Коми
«Республиканский
центр
психологопедагогической,
медицинской
и
социальной
помощи»

1)
Специалисты
Регионального
ресурсного центра предоставляют
для родителей:
 развернутые консультации по
вопросам:
- комплексной диагностики ребенка с
РАС;
- по направлениям работы РРЦ,
условиям проведения комплексной
диагностики ребенка, получения
консультации узкого специалиста;
определения
конкретной
организации, куда можно обратиться
за
получением
конкретной
услуги/помощи
на
территории
конкретного
муниципалитета
республики
(Карта
Республики
Коми)
2) Информирование родителей о
деятельности
Регионального
ресурсного
центра
на
республиканский мероприятиях:
- III Республиканская конференция
«Инклюзивное образование. Опыт.
Проблемы. Взаимодействие» 16 мая
2018
дискуссионная
площадка

590

16

2

Дошкольные
образовательные
организации
86 ДОО (см. п.2.1.)

3

ГПОУ
«Сыктывкарский
колледж сервиса и
связи»
Базовое
профессиональное
образовательное
учреждение
инклюзивного
образования
ГБУ
РК
«Специальная
библиотека
для
слепых Республики
Коми
им.
Луи
Брайля»

Министерст 1
во культуры,
туризма и
архивного
дела
Республики
Коми

«Индивидуализация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся,
в
том
числе
обучающихся с инвалидностью и
ОВЗ,
в
образовательных
организациях Республики Коми на
современном
этапе»
Образовательного
форума
«Образование.
Государство.
Общество» 03-05 октября 2018 (с
проведением Круглого стола для
родителей)
1)
Функционирование
центров
(служб)
по
оказанию
услуг
коррекционной помощи:
- психолого-педагогическая
- диагностическая
- консультативная
- методическая помощь
- домашнее визитирование
- Консультативные услуги
- Услуги профориентации

Информационно-познавательный
центр «Совенок»
Центр располагает литературой для
родителей
детей
с
ОВЗ,
периодическими
изданиями
специального
назначения,
дидактическими и развивающими
играми, приборами для организации
предметно-практической
деятельности,
справочнобиблиографическим аппаратом и др.
Направления работы Центра для
родителей:
- «Вместе играем – вместе читаем» конкурсы семейных команд, мастерклассы
по
обучению
самообслуживанию
- «Родительские чтения» - обзоры
литературы серии «В семье особый
ребенок»,
обсуждение
статей,
организации
встреч
со
специалистами

в очном
режиме
– 4559
в
дистанц
ионном
режиме
- 46
5

200

5.3. Создание и организация деятельности служб мобильной помощи,
домашнего визитирования, в рамках социального сопровождения семей,
воспитывающих детей с РАС
Ведомство

Министерст
во труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики
Коми

№

1

2

3

Название
мероприятия

ГБУ РК «Центр по
предоставлению
государственных
услуг
в
сфере
социальной защиты
населения
г.
Вуктыла»

Формат мероприятия

Количе
ство
участни
ков
семей
70

Социальный
патронаж
(домашнее визитирование).
Цели - информирование родителей
(законных
представителей)
о
предоставляемых
услугах;
содействие в организации досуга и
внешкольного
развития
в
зависимости от возраста и состояния
здоровья,
обучении
навыкам
самообслуживания,
поведения,
самоконтроля,
общения
(при
проведении
индивидуальных
занятий); выявление обстоятельств,
улучшающих//ухудшающих условия
жизни ребенка-инвалида; разработка
рекомендаций для родителей по
особенностям
воспитания
и
методикам реабилитации детейинвалидов. В рамках организации
деятельности мобильной бригады
обеспечивается реализация ряда
мероприятий
социальной
реабилитации
для
граждан,
проживающих в труднодоступных
населенных
пунктах
сельской
местности.
ГБУ РК «Центр по Предоставление срочных социальных
предоставлению
услуг
семьям,
воспитывающим
детей-инвалидов, в том числе с РАС,
государственных
услуг
в
сфере на дому, выезжая в рамках
социальной защиты деятельности мобильной бригады в
населения
труднодоступные пункты района.
Княжпогостского
района»
ГБУ РК «Центр по Домашнее визитирование (1 раз в
предоставлению
неделю).
государственных
Специалисты
социальноуслуг
в
сфере реабилитационного
отделения
социальной защиты проводят
с
детьми
с
РАС
населения
коррекционно-развивающие занятия,
Прилузского
оказывают консультативную помощь
района»
родителям.
Основная
задача
обучение
родителей приемам конструктивного
взаимодействия
с
ребенком,
включение
родителей
в

4

233

4

5

коррекционно-развивающий процесс.
Родители принимают участие в
играх, выполняют рекомендации
специалистов. Для закрепления и
отработки когнитивных навыков
специалисты оставляют игровой
развивающий
материал
до
следующего
визита
в
семью.
Родители отмечают положительную
динамику в развитии детей.
ГБУ РК «Центр по В ходе выездов мобильной бригады
предоставлению
оказывается
консультационная
государственных
помощь семьям, воспитывающим
услуг
в
сфере детей с РАС.
социальной защиты
населения
УстьЦилемского района»
ГБУ РК «Центр по
предоставлению
государственных
услуг
в
сфере
социальной защиты
населения
г.
Усинска»

6

41

5.4. Поддержка развития родительских некоммерческих организаций
Некоммерческие
организации

№
1

Наименование организации
Коми
региональный
некоммерческий
благотворительный фонд «Сила
Добра»
- Индивидуальная финансовая
помощь на лечение, получение
консультаций;
- Приобретение дорогостоящих
лекарств,
лечебных
коррекционных
устройств
и
оборудования
- и др.

Реализованные проекты
Благотворительная
акция
«Спасти ребенка!»
Проект
«Стабильность»
(обеспечение
родителей
лекарственными,
в
т.ч.
дорогостоящими, препаратами)
- Проект «Переломный момент»
(благоустройство
отделения
травматологии
Детской
республиканской больницы)
Проект
«Доброе
слово»
(оказание
психологической
помощи детям с онкологией,
сахарным диабетом, врожденными
пороками сердца и артритами)
- Проект «Ты тоже можешь
помочь!» (установка «ящиков» в
магазинах города для сбора
благотворительных
пожертвований);
- Проект «Ждем тебя, доктор!»
(организация приездов врачей из
других территорий);
Проект
«Клоун-доктор»
(«больничная клоунада» для детей
с тяжелыми заболеваниями)

2

Благотворительный фонд «Союз - Проект «Зажигаем звезды!»
неравнодушных сердец» (Андрея (творческая
смена
в
ДОЛ
и Ольги Пятковых)
«Гренада»)
- Благотворительное музыкальное
Оказание
поддержки представление
«Приключения
талантливым детям, молодежи в Буратино»
(26
ноября,
с
их творческой реализации
приглашением детей-инвалидов и
ОВЗ, в т.ч. с РАС)
- Проект «Театр – за равные
возможности» (создание детских
инклюзивных
театров)
–
победитель Фонда президентских
грантов
- Проект «Добрая сказка входит в
дом»
(проведение
выездных
спектаклей)
- Проект «Веселые ступеньки»
(проведение Зимней лагерной
смены для детей Регионального
ресурсного центра)

6. Показатели развития системы комплексной помощи детям с РАС в
Республике Коми за отчетный период
№

1

2
3

4

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5

6

Наименование показателя

Численность детей группы риска с
признаками
РАС,
проживающих
на
территории Республики Коми
Численность детей с РАС, проживающих на
территории Республики Коми
Численность детей группы риска с
признаками
РАС,
включенных
в
мероприятия по оказанию ранней помощи
Численность детей с РАС, обучающихся по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам,
адаптированным
образовательным
программам, специальным индивидуальным
программам развития, в образовательных
организациях
в том числе на уровнях:
- дошкольного образования
- начального общего образования
- основного общего образования
- среднего общего образования
- среднего профессионального образования
- высшего профессионального образования
Численность лиц с РАС, прошедших
подготовку в условиях «тренировочных
квартир»
Численность лиц с РАС, включенных в
систему сопровождаемого проживания

Единица
измерения
человек

Значения показателя по
состоянию на декабрь
2017 год
2018 год
52
25

человек

55

96

человек

25

42

человек

82

100

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

11
42
28
1
0
0
0

14
54
30
1
1
0
0

человек

0

0

7
8

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Численность трудоустроенных лиц с РАС
Количество
организаций,
оказывающих
помощь детям с признаками РАС и РАС
в том числе:
- организации здравоохранения
- образовательные организации
- организации социального обслуживания
- организации культуры и спорта
социально
ориентированные
некоммерческие организации
- другие организации

человек
единиц

0
139

0
139

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

26
56
23
7
2

26
56
23
7
2

25

25

единиц

Центры
психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи
Муниципальные
органы
управления образованием

9

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
10

Численность специалистов и руководителей,
прошедших обучение на курсах повышения
квалификации по технологиям и методикам
помощи детям с РАС, в том числе:
- специалистов организаций здравоохранения
- специалистов образовательных организаций
- специалистов организаций социального
обслуживания
- специалистов организаций культуры и
спорта
- специалистов других организаций
Численность родителей, воспитывающих
детей с признаками РАС и РАС, получивших
знания и навыки в ходе обучающих
мероприятий

человек

130

278

человек
человек
человек

5
103
22

12
227
16

человек

0

23

человек
человек

0
0

0
16

