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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 расстройствами аутистического
спектра (далее – РАС) в Республике Коми за отчетный период.
1.1. Проведение мониторинга по выявлению численности детей с РАС в
Республике Коми
- численность обучающихся с РАС по мониторингу Министерства
образования, науки и молодежной политики Республики Коми – 134 чел.;
- численность детей с РАС по данным Министерства здравоохранения
Республики Коми – 139 чел.;
- численность детей с РАС по данным Бюро МСЭ (с оформленной
инвалидностью) - в 2019 году категория «ребенок-инвалид» с основным
заболеванием РАС установлена 71 ребенку.
1.2.
Проведение
мониторинга
по
выявлению
организаций,
осуществляющих помощь детям с РАС в Республике Коми (в системе
образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта).
В феврале 2018 г. Региональным ресурсным центром по организации
комплексной помощи детям с РАС (далее – Региональный ресурсный центр)
сформирована «Информационная карта Республики Коми» (далее – Карта), где
сосредоточена информация о 138
организациях различных ведомств,
оказывающих комплексную помощь детям и семьям с РАС.
Из Карты можно получить полную информацию о месте расположения
организации (адрес), режиме работы, контактных данных, 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.

Перечень выявленных организаций по ведомствам
Ведомство
№
Организация
1 Государственное учреждение Республики Коми (далее – ГУ РК)
Министерство
«Коми
республиканская
психиатрическая
больница»
(г.
здравоохранения
Сыктывкар)
Республики
Коми
2 Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Республики Коми (далее – ГБУЗ РК) «Эжвинская городская
поликлиника» (г. Сыктывкар)
3 ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» (г.
Сыктывкар)
4 ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника»
5 ГБУЗ РК «Ухтинская психиатрическая больница»
6 ГБУЗ РК «Воркутинская психоневрологическая больница»
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7 ГБУЗ РК «Усинская центральная районная больница»
8 ГБУЗ РК «Интинская центральная городская больница»
9 ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница»
10 ГБУЗ РК «Печорская центральная районная больница»
11 ГБУЗ РК «Сосногорская центральная районная больница»
12 ГБУЗ РК «Сыктывдинская центральная районная больница»
13 ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница»
14 ГБУЗ РК «Корткеросская центральная районная больница»
15 ГБУЗ РК «Койгородская центральная районная больница»
16 ГБУЗ РК «Сысольская центральная районная больница»
17 ГБУЗ РК «Прилузская центральная районная больница»
18 ГБУЗ РК «Ижемская центральная районная больница»
19 ГБУЗ РК «Троицко-Печорская центральная районная больница»
20 ГБУЗ РК «Удорская центральная районная больница»
21 ГБУЗ РК «Усть-Вымская центральная районная больница»
22 ГБУЗ РК «Усть-Куломская центральная районная больница»
23 ГБУЗ РК «Усть-Цилемская центральная районная больница»
Примечание: Количество учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения
Республики Коми, сократилось (2018 год – 26) по причине объединения учреждений
1 Государственное бюджетное учреждение Республики Коми (далее
Министерство
– ГБУ РК) «Республиканский реабилитационный центр для детей и
труда, занятости
подростков с ОВЗ им. И.П. Морозова» (г. Сыктывкар)
и социальной
защиты
2 ГБУ РК «Республиканский Кочпонский психоневрологический
Республики
интернат» (г. Сыктывкар)
Коми
3 ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям города
Сыктывкара» (Отделение реабилитации для детей и подростков с
ограниченными умственными и физическими возможностями
«Надежда»)
4 ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Эжвинского района г. Сыктывкара»
5 ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Ухты»
6 ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Воркуты»
7 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
8 ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Инты»
9 ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Вуктыла»
10 ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Печоры»
11 ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Сосногорска»
12 ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Сыктывдинского района»
Территориальный центр социального обслуживания населения
13 ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
соц. защиты населения Княжпогостского района»
Отделение социальной помощи семье и детям
14 ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми

1
2
3

4

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

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 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»
ГУ РК «Республиканский центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»
Управление
образования
администрации
муниципального
образования городского округа (далее – МО ГО) «Сыктывкар»
Муниципальное учреждение дошкольного образования (далее –
МУДО) «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи» г. Сыктывкара
Муниципальное бюджетное учреждение (далее – МБУ) «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г.
Сыктывкара
Управление дошкольного образования г. Сыктывкара
Управление образования администрации МОГО «Ухта»
Управление образования администрации МОГО «Воркута»
Муниципальное казенное учреждение (далее – МКУ) «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
(г. Воркута)
Управление образования администрации МОГО «Усинск»
Отдел образования администрации МОГО «Инта»
Управление образования администрации МОГО «Вуктыл»
Управление
образования
администрации
муниципального
образования муниципального района (далее – МО МР) «Печора»
Управление образования администрации МОМР «Сосногорск»
Управление
образования
администрации
МОМР
«Сыктывдинский»
Управление
образования
администрации
МОМР
«Княжпогостский»
Управление образования администрации МОМР «Корткеросский»
Управление образования администрации МОМР «Койгородский»
Управление образования администрации МОМР «Сысольский»
Управление образования администрации МОМР «Прилузский»
Управление образования администрации МОМР «Ижемский»
Управление образования администрации МОМР «ТроицкоПечорский»
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Управление образования администрации МОМР «Удорский»
Управление образования администрации МОМР «Усть-Вымский»
Управление
образования
администрации
МОМР
«УстьКуломский»
25 Управление
образования
администрации
МОМР
«УстьЦилемский»
Примечание: В ведомстве муниципальных органов управления образованием Республики
Коми находятся все образовательные организации дошкольного, общего образования,
дополнительного образования, оказывающие образовательные услуги детям с РАС;
территориальные психолого-медико-педагогические комиссии
Дошкольные
1 Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
образовательные
учреждение (далее – МАДОУ) «Детский сад № 8
организации
компенсирующего вида» г. Сыктывкара
2 МАДОУ «Детский сад № 61 компенсирующего вида» г.
Сыктывкара
3 МАДОУ «Детский сад № 22 общеразвивающего вида» г. Ухты
4 МДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» г. Ухты
5 МДОУ «Детский сад № 94 компенсирующего вида» г. Ухты
6 МДОУ «Детский сад № 14 компенсирующего вида» г. Ухты
7 МДОУ «Детский сад № 105 комбинированного вида» г. Ухты
8 МДОУ «Детский сад № 21 общеразвивающего вида» г. Ухты
9 МДОУ «Детский сад № 55» г. Ухты
10 МДОУ «Детский сад № 103 компенсирующего вида» г. Ухты
11 МДОУ «Детский сад № 8 общеразвивающего вида» г. Ухты
12 МДОУ «Детский сад № 91 компенсирующего вида» г. Ухты
13 Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение (далее – МБДОУ) «Детский сад № 11
комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты
14 МБДОУ «Детский сад № 18 «Звездочка» г. Воркуты
15 МБДОУ «Детский сад № 24 общеразвивающего вида» г. Усинска
22
23
24

16
17

Общеобразовательные
организации

18
19
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

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» г. Микунь
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
(далее – МАОУ) «Средняя общеобразовательная школа № 1 с
углубленным изучением отдельных предметов им. И.А. Куратова»
г. Сыктывкара
МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 6» г. Сыктывкара
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» г.
Сыктывкара
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» г.
Сыктывкара
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г.
Сыктывкара
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 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
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11
12
13
14
15
16
Государственные
общеобразовательные
организации

1
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Государственные
профессиональные
образовательные
учреждения

1
2
3
4
5

Образовательные
организации
высшего
образования

6
7
1

2

3

4

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Печоры
МБОУ «Палевицкая средняя общеобразовательная школа»
(Сыктывдинский район)
МБОУ «Выльгортская средняя общеобразовательная школа № 2»
(Сыктывдинский район)
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Объячево
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» пгт Жешарт
МОУ «Благоевская средняя общеобразовательная школа»
Удорского района
Государственное общеобразовательное учреждение Республики
Коми (далее – ГОУ РК) «Специальная (коррекционная) школа №
40» г. Сыктывкара
ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 41» г.
Сыктывкара
ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 45» г. Ухты
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 № 44» г. Усинска
ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 43» г. Инты
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
(далее – ГПОУ) «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»
ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»
Филиал в пст. Усогорск Удорского района
ГПОУ «Сыктывкарский торгово-технологический техникум»
ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум»
Филиал Корткеросского района
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
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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

университет»
Государственное учреждение дополнительного образования
Республики Коми (далее – ГУ ДО) «Республиканский центр
экологического образования» (г. Сыктывкар)
ГБУ РК «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)
МБУ «Спортивный клуб «Колосок» с. Выльгорт (Сыктывдинский
район)

1.3. Создание и организация деятельности межведомственной рабочей
группы по развитию региональной системы помощи детям с РАС.
24.12.2018 и.о. министра образования, науки и молодежной политики
Республики Коми Н.В. Якимовой утвержден «Состав межведомственной
рабочей группы по развитию региональной системы комплексной медикосоциальной и психолого-педагогической помощи детям с РАС» (приложение
1).
1.4. Разработка и реализация регионального межведомственного плана
действий по оказанию комплексной помощи детям с РАС и семьям, их
воспитывающим.
06.03.2018 заместителем Председателя Правительства Республики Коми
– министром образования, науки и молодежной политики Республики Коми
Н.А. Михальченковой утвержден межведомственный план по оказанию
комплексной помощи детям с РАС на 2018-2020 гг. (приложение 2).
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.
Ведомство
Министерство
здравоохранения
Республики
Коми

№
1

2

Утвержденный нормативный акт
Приказ 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»
(приложение 3).
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от

7

3

4

Министерство
труда, занятости
и социальной
защиты
Республики
Коми

1

2

3

4

Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми

1

2

02.02.2015 № 30н «Об утверждении стандарта первичной медикосанитарной помощи детям с общими расстройствами
психического развития (аутистического спектра)» (приложение 4)
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
02.02.2015 № 31н «Об утверждении стандарта первичной медикосанитарной помощи детям с общими расстройствами
психического развития (аутистического спектра) (диспансерное
наблюдение)» (приложение 5)
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
02.02.2015
№
32н
«Об
утверждении
стандарта
специализированной медицинской помощи детям с общими
расстройствами психического развития (аутистического спектра)»
(приложение 6)
Закон Республики Коми от 09.12.2014 № 156-РЗ «Об утверждении
перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками
социальных услуг в Республике Коми» (приложение 7).
Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми от 01.03.2016 № 567 «Об утверждении порядка
предоставления
социального
обслуживания
на
дому»
(приложение 8)
Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми от 14.04.2017 № 691 «Об утверждении порядка
предоставления социального обслуживания в полустационарной
форме» (приложение 9)
Приказ 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, домах-интернатах (отделениях)
для престарелых и инвалидов, домах-интернатах (пансионатах)
для граждан пожилого возраста (престарелых) и инвалидов»
(приложение 10)
Комплексный план 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., утвержденный 05.03.2018 заместителем Председателя
Правительства Республики Коми – министром образования, науки
и молодежной политики Республики Коми Н.А. Михальченковой
(приложение 11)
Приказ 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.»
(приложение 12)

1.6. Создание и организация деятельности Регионального ресурсного
центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС.
Региональный ресурсный центр создан 01 июня 2017 года приказом
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми
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от 01.06.2017 № 188-п «О создании Регионального ресурсного центра по
организации комплексного сопровождения детей с расстройством
аутистического спектра» (приложение 13) на базе государственного
учреждения Республики Коми «Республиканский центр психологопедагогической, 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.
Соглашение о сотрудничестве между Министерством образования, науки и
молодежной политики Республики Коми и ФГБОУ ВО «Московский
государственный психолого-педагогический университет» подписано 08
сентября 2017 года.
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. (приложение 2).
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
Кол-во
Ведомство
Мероприятие
Организатор
слушаДата проведения

Курсы повышения квалификации
«Расстройства аутистического Портал
непрерывного
Министерство
спектра:
диагностика,
лечение,
медицинского
и
здравоохранения
наблюдение»
фармацевтического
Республики
образования
Министерства
Коми
здравоохранения Российской
Федерации
Министерство
Курсы повышения квалификации
труда, занятости «Лучшие
практики ГБУ РК «Региональный центр
и социальной
предоставления социальных развития
социальных
защиты
услуг
семьям, технологий»
Республики
воспитывающим
детей
с
Коми
инвалидностью»
«Психолого-педагогическая
ГБУ РК «Региональный центр
реабилитация
граждан
с развития
социальных
инвалидностью»
технологий»
Семинар
«Подходы к коррекции и ГУ РК «Республиканский
обучению с детьми с РАС. центр
психологоАВА – прикладной анализ педагогической, медицинской
поведения»
и социальной помощи»
Вебинар
«Организация обучения детей Дистанционный
институт
с ЗПР, ТНР и РАС в детском Современного Образования

телей

12

4

1

2

2
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Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми

саду»

Курсы повышения квалификации
«Методы
формирования Государственное
коммуникативных
и образовательное учреждение
социальных навыков у детей с дополнительного
РАС»
профессионального
образования
«Коми
республиканский
институт
развития образования»

«Выявление, диагностика и Федеральный
ресурсный
ранняя помощь детям с РАС» центр
по
организации
комплексного сопровождения
детей с РАС
Семинары
«Методы
диагностического Федеральный
ресурсный
обследования детей с РАС»
центр
по
организации
комплексного сопровождения
детей с РАС
«Как помочь ребенку с РАС Федеральный
ресурсный
быть успешным в массовой центр
по
организации
школе»
комплексного сопровождения
детей с РАС
«В класс пришел ребенок с ГУ РК «Республиканский
РАС. Что необходимо знать центр
психологоучителю»
педагогической, медицинской
и социальной помощи»
«Первый в России букварь для ФГБОУ ВО «Московский
детей с РАС»
государственный психолого«Выбор
образовательного педагогический университет»
маршрута для ребенка с РАС»
«АВА-терапия.
Что
это ГУ РК «Республиканский
такое?»
центр
психологопедагогической, медицинской
и социальной помощи»
«Технологии включения лиц с Федеральный
ресурсный
РАС
в
образовательную центр
по
организации
среду»
комплексного сопровождения
детей с РАС
Вебинары
«Особенности работы тьютора Федеральный
ресурсный
при организации обучения центр
по
организации
детей с РАС»
комплексного сопровождения
детей с РАС
«Социокультурная интеграция Федеральный
ресурсный
обучающихся
с РАС
в центр
по
организации
процессе
внеурочной комплексного сопровождения
деятельности»
детей с РАС
«Организация обучения детей Опыт МБОУ «Академический
с
РАС
в
условиях лицей им. Г.А. Псахье г.
общеобразовательной школы» Томска
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3

2

3

61

2

35

1

1

24

1
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«Организация инклюзивного
образования
в
условиях
современной
школы
и
детского сада. Прикладной
анализ поведения»
«Модели
организации
образования обучающихся с
РАС»

Министерство
культуры,
туризма и
архивного дела
Республики
Коми

Международный
педагогический портал

Федеральный
ресурсный
центр
по
организации
комплексного сопровождения
детей с РАС
«Методы и приемы работы с РООИ Перспектива
обучающимися в ресурсной
комнате»
«Сенсорные
особенности Федеральный
ресурсный
детей с РАС. Стратегии центр
по
организации
помощи»
комплексного сопровождения
детей с РАС
«Оценка
жизненных Федеральный
ресурсный
компетенций у обучающихся с центр
по
организации
РАС»
комплексного сопровождения
детей с РАС
«Помощь людям с аутизмом. Лаборатория
социального
Возможности
социального предпринимательства
предпринимательства»
совместно с ФРЦ РАС
Конференции
III Всероссийская научно- Федеральный
ресурсный
практическая
конференция центр
по
организации
«Комплексное сопровождение комплексного сопровождения
детей с РАС»
детей с РАС
«Инновации в работе с детьми Федеральный
ресурсный
с РАС: исследования и центр
по
организации
практика DIRFloortime»
комплексного сопровождения
детей с РАС
Курсы повышения квалификации
«Организация обучения детей МЦФЭР, г. Москва
с ОВЗ и детей-инвалидов в
образовательной
организации»
«Ключевые
аспекты Государственное
инклюзивного образования в образовательное учреждение
условиях введения ФГОС дополнительного
образования обучающихся с профессионального
ОВЗ»
образования
«Коми
республиканский
институт
развития образования»
«Организация
работы
с ООО «Инфоурок» г. Смоленск
обучающимися с ОВЗ в
соответствии с ФГОС»
«Педагогические технологии АНОО
ДПО
Академия
инклюзивного
образования
взрослых
дополнительного образования «Альтернатива»
детей»
Вебинары
«Инклюзивное образование. Дистанционный
институт

1

2

1

5

1

1

4

5

1

1

3

1

1
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Организация
работы
с современного образования
разными категориями детей с
ОВЗ»
«Потенциал
создания Дистанционный
институт
3
инклюзивного
современного образования
образовательного
пространства – деятельность
психолого-педагогического
консилиума в организации»
Конференции
IV
Республиканская Министерство
образования,
3
конференция «Инклюзивное науки и молодежной политики
образование.
Опыт. Республики Коми
Проблемы. Взаимодействие»
ВСЕГО
31 МЕРОПРИЯТИЕ
197 УЧАСТНИКОВ

1.9. Наличие действующего регионального межведомственного
информационного банка данных по детям с РАС.
Единого республиканского межведомственного информационного банка
данных по детям с РАС нет.
1.10. Информационное обеспечение региональной системы комплексной
помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим.
– наличие доступной информации на сайтах региональных министерств
и Регионального ресурсного центра об организациях, работающих с детьми с
РАС
Информация о всех организациях, работающих с детьми с РАС,
размещена на официальном сайте Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми в разделе «Региональный ресурсный
центр» «Информационная карта Республики Коми»), на образовательном
портале «Открытое образование Республики Коми», на официальном сайте ГУ
РК «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной
помощи».
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; о
психолого-педагогическом
и
медико-социальном
сопровождении;
о
Региональном
ресурсном
центре
и
др.
Ссылка
http://mintrudsoc.rkomi.ru/page/18436/.
Информационное обеспечение о системе помощи детям с РАС и их
семьям Министерством здравоохранения Республики Коми осуществляется
путем размещения необходимой информации в СМИ, на официальных сайтах и
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информационных стендах Министерства и медицинских организаций. Ссылка
– http://www.centerpprk.ru/rrc.
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».
Информационная работа проводится через официальный сайт Министерства
физической культуры и спорта Республики Коми. Ссылка http://sport.rkomi.ru/
– 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 - https://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:
- о проведении консультаций для родителей (законных представителей)
врачом-психиатром - http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/novosti_rrts/33473;
о
начале
нового
диагностического
курса
http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/novosti_rrts/31450;
http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/obyavleniya_i_novosti-35/31375;
http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/obyavleniya_i_novosti-35/26639
- о мероприятиях Федерального ресурсного центра на 2019 год http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/novosti_rrts/25216;
- о посещении воспитанниками Регионального ресурсного центра
музыкального
спектакля
Театра
оперы
и
балета
http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/obyavleniya_i_novosti-35/34162;
- о Фестивале детских инклюзивных театров «Признание» http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/obyavleniya_i_novosti35/34049; http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/obyavleniya_i_novosti-35/33674;
http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/obyavleniya_i_novosti-35/24794
- об участии в Международной научно-практической конференции
«Инклюзивное образование: непрерывность и преемственность» http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/obyavleniya_i_novosti-35/32803;
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- об участии воспитанников Регионального ресурсного центра в
празднике
«Макдональдса»
http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/obyavleniya_i_novosti-35/32104;
- о работе демонстрационно-дискуссионной площадки «Образование для
всех. Инновационные технологии обучения детей с ОВЗ и инвалидностью» в
рамках образовательного форума Республики Коми «Образование.
Государство.
Общество»
http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/obyavleniya_i_novosti35/32104; http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/obyavleniya_i_novosti-35/31824
- о реализации социального проекта «Мобильная бригада как вариативная
модель психолого-педагогического сопровождения семей сельской местности,
воспитывающих
детей
с
инвалидностью
и
ОВЗ»
http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/obyavleniya_i_novosti-35/31375;
- о работе летней инклюзивной смены «Одуванчики» для детей,
воспитанников
Регионального
ресурсного
центра
http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/obyavleniya_i_novosti35/29921;
http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/obyavleniya_i_novosti35/29683; http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/obyavleniya_i_novosti-35/29552
- об итогах республиканского конкурса методических материалов по
работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью в области дополнительного
образования
http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/obyavleniya_i_novosti35?page=12; http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/obyavleniya_i_novosti-35/25922
- о работе площадки «Детствосбережение: инвестиции в будущее» http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/obyavleniya_i_novosti-35/28953;
- о проведении семинара в режиме ВКС по вопросам сопровождения
детей с РАС - http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/obyavleniya_i_novosti-35/27647;
- о
работе Региональной площадки Инклюзивного фестиваля
«ЛюдиКакЛюди»
http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/obyavleniya_i_novosti35/26932; http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/obyavleniya_i_novosti-35/25923
- о семинаре ВКС по вопросам организации обучения детей с РАС http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/obyavleniya_i_novosti-35/26824;
- о проведении Специальной олимпиады для обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью
http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/obyavleniya_i_novosti35/26667; http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/obyavleniya_i_novosti-35/25392
- об участии в Курсах повышения квалификации по выявлению и ранней
помощи детям с РАС - http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/obyavleniya_i_novosti35/26525;
- о выходе в свет издания «Сборник лучших практик ранней помощи
детям
с
ОВЗ
«Ладушки»
http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/obyavleniya_i_novosti-35/25682;
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- о проведении зимней лагерной смены «Снеговички» для воспитанников
Регионального
ресурсного
центра
http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/obyavleniya_i_novosti35/24434; http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/obyavleniya_i_novosti-35/24148;
http://ppmsp.rkomi.ru/dictionaries/obyavleniya_i_novosti-35/23888.
- наличие материалов, опубликованных в федеральных и региональных
СМИ (сюжеты, статьи, передачи), о возможностях для детей с РАС
получения помощи и образования в регионе.
- «Международный день распространения информации об аутизме в
Коми
отметили
Фестивалем»
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fkomiinform.ru%2Fnews%2F178389
- «Призеры Олимпиады для детей с ОВЗ получили заслуженные награды»
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fkomiinform.ru%2Fnews%2F178085
- «В Коми организованы профильные смены для детей с ОВЗ» https://siktivkar.bezformata.com/listnews/profilnie-smeni-dlya-detej/74157773/
- «В Сыктывкаре завершился Первый фестиваль детских инклюзивных
театральных
коллективов»
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fkomiinform.ru%2Fnews%2F189498
http://ourreg.ru/2019/11/29/v-stolice-komi-debjutiroval-festival-detskihinkljuzivnyh-teatralnyh-kollektivov-priznanie/
https://siktivkar.bezformata.com/listnews/festival-detskih-inklyuzivnihteatralnih/79660803/
http://respublika11.ru/2019/12/03/v-syiktyivkare-vyistupili-detskieinklyuzivnyie-teatryi/
https://pg11.ru/news/74628
– перечень изданных и распространенных информационных
методических материалов по оказанию комплексной помощи детям с РАС.
№

1

2

3

4

5

Материал
Для специалистов и педагогов

«Я – артист!»
Журнал индивидуальных динамических наблюдений (в
рамках реализации проекта «Театр – за равные
возможности»)
«Лучшие практики»
Сборник лучших практик по сопровождению детей с
РАС (опыт педагогов Республики Коми)
«Ладушки»
Сборник лучших практик ранней помощи детям с ОВЗ
и инвалидностью
«Навигатор»
Навигатор по организациям Республики Коми,
оказывающим комплексную помощь детям с РАС и
семьям, их воспитывающим
«Окружая заботой»
Навигатор по организациям Республики Коми,

и

Разработчик

Региональный
центр

ресурсный

Региональный
центр

ресурсный

Региональный
центр

ресурсный

Региональный
центр

ресурсный

Региональный
центр

ресурсный

15

6

1
2

1

оказывающим комплексную помощь детям с РАС и
семьям, их воспитывающим (в рамках деятельности
мобильной бригады)
Сборник лучших педагогических практик в сфере Региональный
ресурсный
дополнительного образования детей (по итогам центр
республиканского конкурса методических материалов
по работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью в области
дополнительного образования)
Для педагогов
Календарь событий ФРЦ на 2 полугодие 2019 года
Федеральный
ресурсный
центр
План
по
образовательной
деятельности Региональный
ресурсный
Государственного
образовательного
учреждения центр
дополнительного профессионального образования
«Коми
республиканский
институт
развития
образования»
Для родителей
Информационный справочник «Абитуриент – 2019»
ГПОУ
«Сыктывкарский
колледж сервиса и связи» Базовое
профессиональное
образовательное учреждение
инклюзивного образования

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.
Перечень организаций, оказывающих услуги ранней помощи
Ведомство
№
Организация

Министерство
здравоохранения
Республики
Коми

1

Коми региональный некоммерческий детский благотворительный
фонд «Сила Добра»

1

ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника»

2

ГУ «Коми республиканская психиатрическая больница»

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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»
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Министерство
труда, занятости
и социальной
защиты
Республики
Коми

19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

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»
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
социальной 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»
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Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми
Дошкольные
образовательные
организации

1

ГУ РК «Республиканский центр
медицинской и социальной помощи»

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
27
28
29

МАДОУ «Детский сад № 8 компенсирующего вида» г. Сыктывкара
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»

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

психолого-педагогической,
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

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
МБДОУ «Детский сад № «Дюймовочка» г. Вуктыла
МБДОУ «Детский сад № 2» с. Ижма
МБДОУ «Детский сад № 3» с. Ижма
МБДОУ «Детский сад № 35» п. Щельяюр Ижемского района
МАДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» г. Емвы
Княжпогостского района
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
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение (далее –
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
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Общеобразовательные
организации

86
1
2
3
4
5

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
Койгородского района
МОУ «Сторожевская средняя общеобразовательная школа»
Корткеросского района
МОУ «Глотовская средняя общеобразовательная школа»
Удорского района

2.2. Проведение системой здравоохранения регионального скрининга по
выявлению детей группы риска по РАС (до 3-х лет)
В 2019 г. 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 наличии согласия их 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 - в республике 134 ребенка 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
Численность детей с РАС, включенных в систему дошкольного
образования - 35 детей в возрасте от 4 до 8 лет.
Всего детей, получающих дошкольное
образование
Из них:
в группе общеразвивающего вида
в группе оздоровительной направленности
в группе компенсирующего вида
в группе комбинированного вида
с использованием модели «Ресурсная
группа»
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

35 (от 4 до 8 лет)

10
1
24
0
0

9
3
1
1
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Образовательные организации, реализующие АООП ДО для детей с РАС
– 16:

- МДОУ «Детский сад № 22» г. Ухты;
- МДОУ «Детский сад № 10» г. Ухты;
- МДОУ «Детский сад № 94» г. Ухты;
- МДОУ «Детский сад № 14» г. Ухты;
- МДОУ «Детский сад № 105» г. Ухты;
- МДОУ «Детский сад № 21» г. Ухты;
- МДОУ «Детский сад № 55» г. Ухты;
- МДОУ «Детский сад № 103» г. Ухты;
- МДОУ «Детский сад № 8» г. Ухты;
- МДОУ «Детский сад № 91» г. Ухты;
- МАДОУ «Детский сад № 35» г. Печоры:
- МБДОУ «Детский сад № 18» г. Воркуты;
- МБДОУ «Детский сад № 24» г. Усинска;
- МАДОУ «Детский сад № 10» г. Емвы;
- МДОУ «Детский сад № 1» г. Микунь;
- МОУ «Ыбская средняя общеобразовательная школа» (дошкольная
группа).
3.2. Реализация АООП начального общего образования обучающихся с
РАС в соответствии с ФГОС НОО с использованием вариативных моделей
образования
Численность обучающихся с РАС, включенных в систему начального
общего образования – 61.

Всего детей, получающих начальное общее
образование
Из них:
в общеобразовательном классе (инклюзивное
образование)
с использованием модели «Ресурсный класс»
в форме специального образования в
условиях интегрированных классов
в форме специального образования в
условиях класса для обучающихся с РАС
в коррекционном классе в С(к)Ш//С(к)ШИ
в
коррекционном
классе
в
общеобразовательной организации
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 АООП НОО для детей с ТНР
обучаются по ООП НОО

Образовательные организации,
обучающихся с РАС – 23:

61

2
0
0
1
23
3
32
18
8
34
1
0

реализующие

АООП

НОО

для
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- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 40» г. Сыктывкара;
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 41» г. Сыктывкара;
- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» г. Сыктывкара;
- МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 6» г. Сыктывкара;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Сыктывкара;
- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Сыктывкара;
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 45» г. Ухты;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Ухты;
- МБОУ «Специальная (коррекционная) школа № 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;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Мутный материк
Усинского района;
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 44» г. Усинска;
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 5» г.
Сосногорска;
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 11» д.
Горьковская;
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1» г. Емвы;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Объячево Прилузского
района;
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 12» с.
Читаево;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» пгт Жешарт УстьВымского района;
- МБОУ «Палевицкая средняя общеобразовательная школа»
Сыктывдинского района;
- МБОУ «Выльгортская средняя общеобразовательная школа № 2»
Сыктывдинского района;
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 14» с. УстьЦильма.
3.3. Реализация АООП основного общего образования обучающихся с РАС
с использованием вариативных моделей образования
Численность детей с РАС, включенных в систему основного общего
образования - 36 обучающихся.

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 в С(к)Ш//С(к)ШИ

36

1
0
0
1
15

22

в
коррекционном
классе
общеобразовательной организации
на дому (по месту проживания)

в
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 ООО

0
19
4
4
26
2

Образовательные организации, реализующие АООП ООО для
обучающихся с РАС – 15:
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 40» г. Сыктывкара;
- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Сыктывкара;
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 45» г. Ухты;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Ухты;
- МБОУ «Специальная (коррекционная) школа № 6» г. Печоры;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59» 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 № 1» г. Вуктыла;
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 5» г.
Сосногорска;
- 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.
3.4. Реализация АООП среднего общего образования обучающихся с РАС
с использованием вариативных моделей образования
Численность обучающихся, включенных в систему среднего общего
образования - 1 обучающийся.

Всего детей, получающих среднее общее
образование
Из них:
в общеобразовательном классе (инклюзивное
образование)
с использованием модели «Ресурсный класс»
в форме специального образования в
условиях интегрированных классов
в форме специального образования в
условиях класса для обучающихся с РАС
в коррекционном классе в С(к)Ш//С(к)ШИ
в
коррекционном
классе
в
общеобразовательной организации

1

0
0
0
0
1
0
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на дому (по месту проживания)

Из них:
обучаются по АООП для обучающихся с УО
(ИН)

0
1

Образовательные организации, реализующие АООП СОО для
обучающихся с РАС – 1:
- ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 41» г. Сыктывкара.
Реализация АООП профессионального обучения для обучающихся с РАС
В систему среднего профессионального образования включен 1
обучающийся, имеющий статус «ребенок-инвалид». Обучается в ГПОУ
«Сыктывкарский колледж сервиса и связи».

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

3.5.
Организация
детей/обучающихся с РАС

психолого-педагогического

1

1
0
1
1

сопровождения

Перечень центров психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи, оказывающих помощь детям и подросткам с РАС
№
Наименование Центра
1
Государственное учреждение Республики Коми «Республиканский центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» (г. Сыктывкар)
2
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогического и
информационно-методического сопровождения» (г. Сыктывкар)
3
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» (г. Сыктывкар)
4
Муниципальное
казенное
учреждение
«Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» (г. Воркута)
Перечень образовательных организаций, в которых созданы службы психологопедагогического сопровождения детей с РАС
№
Организация
1
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 5» г. Ухты
2
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 13» г. Ухты
3
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 16» г. Ухты
4
Базовая профессиональная образовательная организация по сопровождению
обучающихся с ОВЗ (на базе ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»)
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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

ГУ РК «Республиканский центр
психолого-педагогической,
медицинской
и
социальной
помощи»
МУ
ДО
«Центр
психологопедагогической, медицинской и
социальной
помощи»
г.
Сыктывкара
МАУДО «Дворец творчества детей
и
учащейся
молодежи»
(г.
Сыктывкар)

1

2

3

МАОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 28»
МАОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 18»

4
5

ГОУ
«Специальная
(коррекционная) школа № 43» г.
Инты
ГБУ
РК
«Кочпонский
психоневрологический интернат»

6

7

МБОУ «Выльгортская средняя
общеобразовательная школа № 2»
МАУ ДО «Центр дополнительного
образования детей» г. Усинска

8
9

10

МАОУ «Детский сад № 35
компенсирующего вида» г. Печоры

Наименование
программы
дополнительного
образования
«Лабиринт»
«Перспектива»
«Гармония»
«Эрудит»
«Радуга»
«Ладья»

Количество
обучающихся по
данной программе

«Карусель» (муз.
творчество)
«БумМагия» (худ.
конструирование)
«Умники и умницы»

5

«Очумелые ручки»
«Ритмика»
«Чемпион»
«Волшебный карандаш»
«Конструирование и
аппликация»
«Кукольный театр»
«Через ритмику к
здоровью»
«Волшебная салфетка»
«Давайте жить дружно»
«Пластилиновая ворона»
«Краски радуги»
«Чудеса из бумаги»
«Оригами»
«Театр в чемодане»
«Спорт для всех»

3

50

4

1

8

4

1
3

6

4.2. Разработка и реализация социально-реабилитационных программ для
детей с РАС на базе организаций социальной защиты
Ведомство

№

Реализация мероприятий индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА):
- социально-средовая
- социально-психологическая
- социокультурная
- социально-бытовая реабилитация/абилитация

Министерство
труда,

1

ГБУ РК «Республиканский реабилитационный центр для
детей и подростков с ОВЗ им. И.П. Морозова» (г.

Количество
человек, в
отношении
которых
осуществля
ется
реализация
ИПРА

2

25

занятости и
социальной
защиты
Республики
Коми

2
3

4

5
6

7

8
9
10

11

12

13

14

17

18

19

Сыктывкар)
ГБУ
РК
«Республиканский
Кочпонский
психоневрологический интернат» (г. Сыктывкар)
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 г. Ухты»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения г.
Воркуты»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения г. 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 г. Инты»
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 г.
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
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
услуг в сфере социальной защиты населения УстьВымского района»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения УстьЦилемского района»

5
3

3

31
9

4

5
8
3

3

3

1

5

1

2

2
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4.3. Разработка и реализация программ профессиональной ориентации
на базе организаций различной ведомственной принадлежности
Ведомство

№

Организация

Наименование
программы

Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми

1

ГПОУ
«Сыктывкарский
колледж сервиса и связи»

Количество
включенных
в программу

«Профи – II»

6

2

МУ
«Центр
психологопедагогической, медицинской
и социальной помощи» г.
Сыктывкара

«Старт в профессию»

4

4.4. Организация среднего и высшего профессионального образования для
лиц с РАС
По итогам мониторинга детей с РАС, обучающихся в образовательных
организациях республики, 1 ребенок обучается в образовательной организации
среднего профессионального образования по адаптированной образовательной
программе профессионального обучения. Обучающихся с РАС в
образовательных организациях высшего образования нет. Однако
образовательные организации среднего и высшего образования Республики
Коми 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
ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»
ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»
Филиал в пст. Усогорск Удорского района
ГПОУ «Сыктывкарский торгово-технологический техникум»
ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум»
Филиал Корткеросского района
ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум»
Филиал в с. Визинга Сысольского района
ГПОУ «Сосногорский технологический техникум»
ГПОУ «Ижемский политехнический техникум»
ФГБОУ ВО «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.
Планом мероприятий по созданию системы долговременного ухода за
инвалидами, проживающими на территории Республики Коми, на 2020-2021
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гг., утвержденным распоряжением Правительства Республики Коми от 12
августа 2019 г. № 289-р, в 2020 году предусмотрена реализация мероприятия
по разработке и внедрению технологии «сопровождаемое проживание», в т.ч.
создание «учебных (тренировочных) квартир» на базе полустационарных и
стационарных организаций социального обслуживания.
4.6.
Организация
трудовой
занятости
и
сопровождаемого
трудоустройства
В 2019 году обращений в органы службы занятости граждан в возрасте от
14 до 18 лет с РАС с целью трудоустройства не было.
4.7. Организация досуга и социокультурных инклюзивных мероприятий
для лиц с РАС
Ведомство
Министерство
труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики
Коми

№
1

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

2

ГБУ
РК
«Центр
социальной помощи семье
и
детям
города
Сыктывкара»

3

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

4

ГБУ РК «Центр по
предоставлению
государственных услуг в

Форматы мероприятий
Направления досуговой деятельности:
трудовое
воспитание
и
профориентация
- нравственность и духовная культура
(акции «Покормите птиц», «От сердца к
сердцу и др.)
пропаганда
ЗОЖ
(спортивный
праздник «За доброй надеждой»)
- профилактика и безопасность
- творческое развитие (конкурсы
«Белый фестиваль», «Новогоднее окно»
и др.)
- Акции «Чудо-Елка», «Эстафета
добрых дел» и др.
- Школа приемных родителей «Шаг
навстречу»
- Мобильная социальная бригада
- Праздники «Мама, милая моя» и др.
- Проект «Семейная игротека»
- Программы «Мир за окном», «Зеленый
островок»
(группа
социальной
реабилитации в каникулярное время) –
экскурсии,
праздники,
викторины,
выставки, спортивные соревнования
- Программа «Фейерверк рукоделия»
(развитие познавательной и творческой
деятельности)
- Программа «Цветные ладошки»
(художественное творчество)
Программа
«Радуга
веселья»
(активизация спортивного потенциала)
- «Мы вместе» (расширение жизненного
пространства детей с ОВЗ, повышение
социальной активности)
- Выездные мероприятия (посещение
театров, выставок, кинотеатра)
- Мастер-классы на базе «Клуба
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

Министерство

1

сфере социальной защиты
населения
Сыктывдинского района»
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 Усть-Вымского
района»
ГБУ РК «Центр по
предоставлению
государственных услуг в
сфере социальной защиты
населения
УстьЦилемского района»
ГБУ РК «Центр по
предоставлению
государственных услуг в
сфере социальной защиты
населения
Княжпогостского 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 г. Сосногорска»
ГБУ РК «Центр по
предоставлению
государственных услуг в
сфере социальной защиты
населения г. Ухты»
ГБУ РК «Центр по
предоставлению
государственных услуг в
сфере
соц.
защиты
населения Корткеросского
района»
ГБУ РК «Центр по
предоставлению
государственных услуг в
сфере социальной защиты
населения г. Воркуты»
Государственное

детского досуга»
- Акция «Волшебство в каждый дом»
- Праздники «День книгодарения»,
«Весь мир – театр», «Остров семейных
сокровищ», «День города»
- Выездные мероприятия (посещение
театров, выставок, кинотеатра)
Досуговая
деятельность,
социокультурные
инклюзивные
мероприятия в рамках социальнозначимых дат и праздников: Новый год,
День защиты детей, День матери, День
защитника Отечества и др.; а также
интегративные
мероприятия
с
домашними животными

- Проект «Учимся жить вместе»
(организация общения и совместной
деятельности родителей и детей)
- Родительский клуб «Содружество», в
рамках
которого
проводятся
мероприятия в форме мастер-классов,
экскурсий, игровых и развлекательных
программ для детей с инвалидностью, в
том числе детей с РАС и их родителей.
Дополнительные
общеразвивающие
программы
художественной
направленности: «Топтыжка», «Детимузыка-танец-движение» и «Танцуем
вместе».
1)
Организация
и
проведение
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образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми

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

инклюзивных лагерных смен
- с 23 июня по 29 декабря 2019 года на
базе ДОЛ «Гренада» была проведена
Зимняя
оздоровительная
смена
«Снеговички» для детей с ОВЗ и детейинвалидов,
воспитанников
Регионального ресурсного центра. В
Смене приняли участие 9 детей
совместно с родителями.
- с 28 июня по 07 июля 2019 года
проведена Летняя лагерная смена
«Одуванчики».
9
семей,
воспитывающих
детей-инвалидов,
приняли участие в работе Смены на
базе ДОЛ «Чайка».
3) По окончании курса (2,5 месяца)
диагностических занятий для детей с
РАС,
посещающих
Региональный
ресурсный центр, и их родителей
проводятся
театрализованные
представления с играми и подарками.
4) Ежегодно Республиканским 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 с
ОВЗ
и
инвалидностью.
Все
воспитанники
Регионального
ресурсного центра посещают Праздник
в качестве зрителей//болельщиков.
5)
Ежегодно,
в
марте-месяце,
специалистами Центра проводится
Специальная олимпиада для детейинвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся
9-х классов.
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»,
«Вязание крючком». В 2019 году в
Чемпионате приняло участие 25
школьников.
7)
Уже
традиционными
стали
культурные выходы воспитанников
Регионального ресурсного центра. В
октябре 2019 года дети побывали на
веселом Дне рождении Макдональдса, а
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Организации
дополнительн
ого
образования

1

Государственное
учреждение
дополнительного
образования Республики
Коми «Республиканский
центр
экологического
образования»
г.
Сыктывкара

Министерство
культуры,
туризма и
архивного
дела
Республики
Коми

1

ГБУ РК «Специальная
библиотека для слепых
Республики Коми им. Луи
Брайля»

01 декабря посетили музыкальный
спектакль «Золушка» в Театре оперы и
балета.
Реализуются программы для детей с
ОВЗ и инвалидностью:
- «Росток» - индивидуальное обучение
для детей на дому; рассчитана на детей
от 7 до 13 лет и их родителей;
- «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 «Эко-Lego» для детей с
ОВЗ разработана для детей 7-10 лет.
- программа «Календарь природы».
Информационно-познавательный
центр для детей с ОВЗ «Совенок».
Возрастная категория участников клуба
- от 7 до 11 лет - дети с нарушениями
развития речи, зрения и слуха,
синдромом Дауна, РАС.
Проведены мероприятия:
- Цикл интерактивных занятий «Читаем.
Учимся. Играем»;
- Литературные занятия по книгам,
игровые
программы
(«Детский
фольклор»,
«Весёлый
урок»,
«Фантазёры» и др.);
- Встречи с детскими писателями
Татьяной Ануфриенко и Екатериной
Романчук;
- Тактильные экскурсии и семейные
праздники;
- Адаптивные творческие мастер-классы
по изготовлению поделок из бумаги,
пластилина, природных материалов
(«Воздушный шар для Незнайки»,
«Музыкальный
шейкер»,
«Снегурочка»);
Литературные
часы
«Книжкиигрушки»;
- «Громкие» чтения произведений
детских писателей С. Махотина, Н.
Носова, В. Драгунского и др.;
Для детей дошкольного возраста:
Выездные
интерактивные
адаптированные занятия «Колобок»,
«Лягушата-болтушата»,
«В
лесу
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2

ГБУ
РК
«Государственный театр
кукол Республики Коми»
(г. Воркута)

3

ГБУ РК «Национальная
детская
библиотека
Республики Коми им. С.Я.
Маршака»

родилась ёлочка»;
- Выездные библиотечки «Книжный
рюкзачок»;
- Цикл познавательных мероприятий по
экологии «По лесной тропе родного
края».
Всего за 2019 г. проведено 104
мероприятия, общее число посещений –
1271 чел.
Выезды в учреждения для детей и
подростков
с
ограниченными
умственными
и
физическими
возможностями а также, в рамках
домашнего визитирования, выезды в
семьи со спектаклями.
За 2019 год – 20 мероприятий, 150
участников
Продолжена работа с воспитанниками
Кочпонского
психоневрологического
интерната, для которых проведено 18
мероприятий
календарные
и
православные праздники, фольклорные,
музыкальные и экологические беседы,
викторины, обзоры книг и журналов
(«Главная библиотека для всех детей»,
«Годы,
опаленные
войной»,
«Воскресение
Христово»,
«Моя
любимая
Республика»,
«Праздник
сладкоежки» и др.).
В рамках Года театра проведены
беседы,
викторины,
презентации,
показы кукольных театров и театра
теней.
Продолжается
реализация
совместной программы по декоративноприкладному
искусству «Чудеса
своими руками», мероприятия которой
реализуются на базе библиотеки
Кочпонским ПНИ и Гимназией им. А.С.
Пушкина.
В рамках проекта детиинвалиды под руководством педагога
самостоятельно
проводят
мастерклассы.
Продолжается сотрудничество с С(к)Ш
№40 - для учащихся и их родителей
проводятся
мероприятия в игровых
форматах, а также беседы о книгах и
чтении.
Информационную
и
консультативную
помощь
можно
получить через электронные сервисы на
официальном сайте библиотеки.
Всего за 2019 г. проведено более 30
мероприятий, общее число посещений –
более 200 чел.
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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 2019 году учреждением Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми - ГБУ РК «Региональный центр развития социальных
технологий» - проведен мониторинг потребностей семей, воспитывающих
детей с РАС, в оказании им помощи, по результатам которого численность
детей группы риска с признаками РАС и РАС за 2019 год составила 163. Общее
количество социальных услуг, оказанных детям с РАС и их семьям, составляет
– 4807.
5.2. Реализация консультативных и обучающих мероприятий для родителей в
очном и дистанционном режима
Ведомство

Министерст
во труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики
Коми

№

Название
организации

Формат и название мероприятия

1

ГБУ
РК
«Центр
социальной помощи
семье и детям города
Сыктывкара»

2

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

3

«Консультативный пункт».
Очные
консультации
для
родителей, в том числе через сеть
«Интернет»;
коррекционноразвивающие занятия; совместные
занятия с родителями и их детьми с
целью
обучения
родителей
способам
взаимодействия
с
ребенком; мастер-классы, тренинги,
практические
семинары
для
родителей
с
привлечением
специалистов;
информационнометодическое
обеспечение
родителей.
С первого полугодия 2020 г.
планируется реализация проекта
«Семейная
лекотека»,
направленного
на
облегчение
вхождения детей с ОВЗ в социум,
сотрудничество с родителями в
вопросе понимания последними
сущности имеющихся у ребенка
отклонений
и
динамики
их
развития, в осознании сильных и
слабых сторон ребенка.
Обучение родителей эффективным
методам ухода за детьми и
формированию
социально
–
бытовых навыков.

ГБУ РК «Центр по
предоставлению
государственных
услуг
в
сфере
социальной защиты
населения г. Печоры»
ГБУ РК «Центр по Родительский клуб «Отзовитесь
предоставлению
сердцем», в котором психологами и

4

Количе
ство
участни
ков
870

280

89

253
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государственных
услуг
в
сфере
социальной защиты
населения
Прилузского района»

специалистами
по
социальной
работе
проводится
цикл
консультационных и обучающих
мероприятий для родителей детей с
РАС (заседания клуба – 1 раз в
месяц).
- Комплексная программа «Мы
рядом»
(консультирование
и
информирование о возможности
получения комплексной помощи)
- Комплексная программа «Мы
просто
другие…»
(реализация
комплексной системы социальномедико-психолого-педагогической
реабилитации детей с ОВЗ и
инвалидностью,
повышение
психолого-педагогической
грамотности и компетентности
родителей)
Заседания
круглого
стола,
приуроченные к Международному
дню инвалидов. Рассматриваются
вопросы о санаторно-курортном
лечении детей, снабжении их
бесплатными
лекарствами,
обеспечении
абсорбирующими
средствами
и
техническими
средствами реабилитации, наличии
квот
на
специализированные
обследования, нехватку врачей
узкой специализации.
Консультирование
родителей
(законных представителей) детей с
РАС осуществляется в рамках
деятельности клуба для родителей
«Ты не один».

5

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

6

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

7

ГБУ РК «Центр по
предоставлению
государственных
услуг
в
сфере
социальной защиты
населения
г.
Сосногорска»
ГБУ РК «Центр по Консультационные
мероприятия
предоставлению
для родителей, воспитывающих
государственных
детей с РАС.
услуг
в
сфере
социальной защиты
населения
- г. Усинска
- г. Ухты
Усть-Вымского
района
Усть-Цилемского
района
Корткеросского
района
ГБУ
РК
«Республиканский

8

9

2370

59

67

1950

34

реабилитационный
центр для детей и
подростков с ОВЗ им.
И.П. Морозова» (г.
Сыктывкар)
Реализация консультационных мероприятий для родителей, воспитывающих
детей с РАС, осуществляется специалистами учреждений здравоохранения
при очном обращении (на заявительной основе) – перечень организаций – 23
- см. п.1.2.

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

2

3

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

1)
Очные
развернутые
консультации
по
вопросам
комплексной диагностики ребенка с
РАС; по направлениям работы РРЦ,
условиям проведения комплексной
диагностики ребенка, получения
консультации узкого специалиста;
2) Информирование родителей о
деятельности
Регионального
ресурсного
центра
на
республиканских мероприятиях:
- Республиканская конференция
«Инклюзивное образование. Опыт.
Проблемы. Взаимодействие» 16 мая
2019;
- демонстрационно-дискуссионная
площадки «Образование для всех.
Инновационные
технологии
обучения
детей
с
ОВЗ
и
инвалидностью»
в
рамках
образовательного
форума
Республики Коми «Образование.
Государство. Общество»
- Региональной площадки в рамках
Фестиваля «ЛюдиКакЛюди» 02
апреля 2019 года
- Выездная мобильная бригада
Государственное
Очные
и
дистанционные
образовательное
консультации по направлениям
учреждение
психолого-педагогической,
дополнительного
методической и консультативной
профессионального
помощи
родителям
(законным
образования
«Коми представителям) детей с ОВЗ по
республиканский
вопросам образования и воспитания
институт
развития детей
образования»
Дошкольные
Консультационные
центры
образовательные
(службы) по оказанию услуг
организации
коррекционной помощи:
86 ДОО (см. п.2.1.)
- психолого-педагогическая помощь
(повышение
педагогической
компетентности родителей)
проведение
коррекционно-

2420

250

60

45

393
1165

в очном
режиме
– 4330
в
дистанц
ионном
режиме

35

4

Министерст 1
во культуры,
туризма и
архивного
дела
Республики
Коми

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

развивающих занятий
- консультирование по оказанию
коррекционной помощи детям в
домашних условиях
- методическая помощь (в т.ч. по
вопросам прохождения ПМПК)
логопедические
услуги
специалистов
- Консультативные услуги
- Услуги профориентации

- 57

Информационно-познавательный
центр «Совенок»
Направления работы:
- «Вместе играем – вместе читаем» конкурсы
семейных
команд,
мастер-классы
по
обучению
самообслуживанию
- «Родительские чтения» - обзоры
литературы серии «В семье особый
ребенок»,
обсуждение
статей,
организации
встреч
со
специалистами

210

6

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

Название
организации

Формат мероприятия

Количе
ство
участни
ков
семей
74

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

Социальный
патронаж
(домашнее визитирование).
Цели - информирование родителей
о
предоставляемых
услугах;
содействие в организации досуга в
зависимости от возраста и состояния
здоровья,
обучении
навыкам
самообслуживания,
поведения,
самоконтроля,
общения
(индивидуальные
занятия);
выявление
обстоятельств,
улучшающих//ухудшающих условия
жизни ребенка-инвалида; разработка
рекомендаций
по
особенностям
воспитания
и
методикам
реабилитации детей-инвалидов.
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2

3

4

5

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
государственных
детей-инвалидов, в том числе с РАС,
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). Специалисты проводят с
государственных
детьми с РАС коррекционноуслуг
в
сфере развивающие занятия, оказывают
социальной защиты консультативную помощь родителям.
населения
Основная
задача
обучение
Прилузского
родителей приемам конструктивного
района»
взаимодействия
с
ребенком,
включение
родителей
в
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.
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

230

7

45

5.4. Поддержка развития родительских некоммерческих организаций.
№

Некоммерческие
организации

1

Наименование
организации
Коми региональный
некоммерческий
благотворительный
фонд «Сила Добра»

Реализованные проекты

- Благотворительная акция «Спасти ребенка!»
- Акция «Наши ангелы» (оплата ритуальных
услуг родителям детей)
Проект
«Стабильность»
(обеспечение
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2

родителей лекарственными препаратами)
Проект
«Переломный
момент»
(благоустройство отделения травматологии
ГБУЗ
РК
«Республиканская
детская
клиническая больница»)
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)
- Проект «Хрустальное сердечко» (оказание
помощи детям с пороками сердца и артритами)
- Проект «Друзья человека» (метод лечения и
реабилитации с использованием специально
отобранных и обученных собак, который
используют в медицинской и социальной
реабилитации)
- Проект «Психологическая мастерская»
(оказание
помощи
семьям
с
детьми,
страдающими
или
перенесшими
онкологические заболевания, создание комнат
психологической разгрузки в профильном
отделении республиканской детской больницы
и работа клинических психологов с пациентами
и их родителями)
- Проект «Своих не бросаем» (сбор средств
гигиены для малышей-отказников, находящихся
на
лечении
в
детских
отделениях
республиканской инфекционной больницы)
- и др.
Ссылка - http://fond-siladobra.ru/our_projects
Благотворительный
- Проект «Добрая сказка входит в дом»
фонд
«Союз (совместно
с
ГБУ
РК
«Центр
по
неравнодушных
предоставлению государственных услуг в сфере
сердец» (Андрея и социальной защиты населения Сыктывдинского
Ольги Пятковых)
района») - (проведение выездных спектаклей)
- Проект «Театр – за равные возможности»
(создание детских инклюзивных театров)
- Проект «Добрая сказка входит в дом»
(проведение выездных спектаклей)
- Проект «Снеговички» (проведение Зимней
лагерной смены для детей Регионального
ресурсного центра)
- Организация выездной мобильной бригады
(оказание консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей в сельских
отдаленных районах республики)
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3

АНО
«Институт Консультирование
родителей
(законных
семейного
представителей) детей-инвалидов и детей с ОВЗ
воспитания»
(Управление
образования МОГО
«Сыктывкар»)

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

7
8

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

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
АООП,
адаптированным образовательным
программам,
СИПР,
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
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

Единица
измерения

человек

Значения показателя по
состоянию на декабрь
2017 год
2018 год
2019 год
52
25
68

человек

55

96

71

человек

25

42

91

человек

82

100

134

человек
человек
человек
человек
человек
человек

11
42
28
1
0

14
54
30
1
1

35
61
36
1
1

человек

0

0

0

человек

0

0

0

человек

0

0

0

человек

0

0

0

единиц

139

139

141

единиц
единиц
единиц

26
56
23

26
56
23

23
60
23

единиц

4

4

4
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8.5. - организации спорта
8.6. социально
ориентированные
некоммерческие организации
8.7. - другие организации
9
Численность
специалистов
и
руководителей,
прошедших
обучение на КПК по технологиям и
методикам помощи детям с РАС, в
том числе:
9.1. специалистов
организаций
здравоохранения
9.2. - специалистов образовательных
организаций
9.3. специалистов
организаций
социального обслуживания
9.4. специалистов
организаций
культуры
9.5. - специалистов организаций спорта
9.6. - специалистов других организаций
10. Численность
родителей,
воспитывающих детей с признаками
РАС и РАС, получивших знания и
навыки
в
ходе
обучающих
мероприятий

единиц
единиц

3
2

3
2

3
3

единиц
человек

25
130

25
278

25
197

человек

5

12

12

человек

103

227

163

человек

22

16

9

человек

0

13

13

человек
человек
человек

0
0
0

10
0
16

0
0
110

