
 
 

О работе  
РРЦ РАС  

Ростовской  
области в  
2019 году 



БЫКОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА,   
УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ 

ОВЧАРОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА,    
УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
РРЦ, УЧИТЕЛЬ-
ДЕФЕКТОЛОГ 

УТЕВА ОКСАНА 
ЕВГЕНЬЕВНА 

ДИРЕКТОР ГКОУ РО 
РОСТОВСКОЙ ШКОЛЫ-

ИНТЕРНАТА 42 
ДОРОХИНА АЛЛА 

ВЛАДИРОВНА 

ЛОМАКИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,    
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 

ДУМИНА МАРИЯ ВИКТОРОВНА,    
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 

СПЕЦИАЛИСТЫ 
РРЦ 



Основные виды и направления деятельности РРЦ 

Проведение мониторингов, в 
том числе по оценке качества 

оказания комплексной 
помощи детям с РАС и 

семьям, их воспитывающим 

Работа с педагогами и 
организациями, 

оказывающих помощь 
детям с РАС, организация 
и проведение обучающих 

мероприятий 

Работа с семьями, 
воспитывающими детей 
с РАС, проживающими в 

Ростовской области 

Участие в акциях и 
просветительских 

мероприятиях 



 

• о численности детей с РАС в Ростовской области,  

• об организациях, оказывающих помощь детям, о наличии 
специалистов, работающих с детьми с РАС и их подготовке, 

• о проблемах, возникающих в регионе при организации помощи 
детям данной категории, о проводимых мероприятиях и др. 

Проведение мониторингов 
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Численность выявленных детей с РАС 
в Ростовской области 
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кол-во детей с РАС, получающих 

образование  
В службе ранней помощи (7 чел) 

В дошкольных образовательных 

организациях (167 чел) 

В образовательных организациях на 

уровне начального образования (454 чел) 

В образовательных организациях на 

уровнях основного и среднего общего 

образования (215 чел)  
В организациях среднего 

профессионального образования (2 чел) 

Кол-во организаций, где 
оказывающих помощь детям с 

РАС 
-196 образовательных  
организаций; 
- 82  системы здравоохранения; 
-19 социального обслуживания. 

Мониторинг  

-2019 - 



 
•Диагностика детей с РАС. 

 

•Консультации родителей.  

 

•Способствование организация индивидуального психолого-

педагогического сопровождения детей с РАС в образовательных 

учреждениях; 

 

•Тренинговая группа для родителей детей с РАС дошкольного 

возраста по программе Национального общества аутизма 

Великобритании (NAS) «Ранняя пташка» (EarlyBird), 

адаптированная для России фондом «Обнаженные сердца».  

 



                                                                                                                -        -индивидуальные консультации 

                                                -сопровождение организаций оказывающих помощь детям с РАС  

    (проведение мастер-классов, помощь в разработке коррекционно-развивающий            
программы и организации работы в рамках инклюзии, создании особых условий…) 

-организация и проведение обучающих  мероприятий 

 

Количество организованных и 
проведенных мероприятий обучающего  

или консультационного характера 

2017-
2018 

2018-
2019 

Проведение обучающих семинаров, 
конференции, круглых столов 

2 15 

Участие,  с предоставлением опыта, в 
мероприятиях регионального, 

федерального и международного 
значения  

5 4 

Способствование обучению специалистов 
современным методам оказания помощи 

детям с РАС и их семьям. Организация 
курсов (ФРЦ РАС, ФРЦ ТМНР) 

1 5 

ТЕМАТИКА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 2019 год 

• «Психофизические особенности развития детей с расстройствами 

аутистического спектра»; 

• Диагностическое обследование детей с РАС. Составление 

коррекционной программы».  

• «Эффективные подходы, технологии и приемы, используемые в 

коррекционной работе с детьми с РАС.  

• «Разработка и реализация АООП НОО обучающихся с РАС в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ». 

• «Построение индивидуального образовательного маршрута 

ребенка с РАС в условиях коррекционной школы» 

• «Опыт регионального ресурсного центра по организации 

сопровождения образовательных организаций Ростовской 

области» 

• «Разработка образовательной программы для детей с РАС и 

тяжелыми множественными нарушениями (ТМНР) 

• «Тьюторское сопровождение обучающихся с РАС» 
 

 

 

 

Работа с педагогами и 
организациями 



Участие в акциях и просветительских 
мероприятиях. 2019 г 



Обучение 

специалистов 

РРЦ 



• 18 обучающих мероприятий проведено за 2019 г. 
 

• 624 специалиста их посетило . 
 

• Чуть меньше 400  гостей посетили Всероссийский 

научно-практический семинар: «Построение 

индивидуального образовательного маршрута ребенка 

с РАС»  
 

• 130 зарегистрированных гостя на 2 -региональном 

инклюзивном фестивале «КРАСки жизни» 

                               «Ранняя пташка» (EarlyBird) это-  

• 2 лицензированных специалиста РРЦ (NAS 
Великобритания) 

• 6 семей из 6 максимальных 
• 10 групповых еженедельных встреч 

• 24 домашних визита. 

• 156 консультаций (родители и 

специалисты) 
 

• 18 консультационно - диагностических 

курса (около 4 приемов на 1 курс).  


