
ПЛАН РАБОТЫ на 2018-2019 учебный год 

 РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПО КОМПЛЕКСНОМУ 

СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕТЕЙ С РАС. 

 

РРЦ по комплексному сопровождению детей с РАС создан с целью координации 

деятельности образовательных и иных организаций, осуществляющих комплексную 

помощь детям с РАС, обеспечения их взаимодействия и оказания им поддержки в 

вопросах комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с 

РАС. 

 

Основные задачи РРЦ: 

-координация деятельности образовательных и иных организацийв регионе по оказанию 

комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с РАС; 

-оказание методической, экспертной и информационно-аналитическойподдержки 

организациям, работающим с детьмис РАС; 

-способствование обучениюспециалистов современным диагностическим и 

коррекционно-развивающим методикам,эффективным методам оказания помощи детям 

с РАС и их семьям; 

-организация и проведение мониторингов, в том числе по оценкекачества оказания 

комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим; 

-осуществление индивидуально ориентированной консультативной помощи семьям, 

воспитывающим ребенка с РАС; 

-разработка и распространение программно-методического обеспечения 

деятельностиспециалистов и служб по сопровождению детей с РАС, внедрение и 

распространение современных технологий, обобщенногои систематизированного опыта 

по сопровождению, воспитанию и обучению детей данной категории; 

-подготовка и публикация учебных, методических пособийи рекомендаций по 

проблемам детей с РАС; 

-проведение информационно-просветительских акций и мероприятийв регионе по 

обеспечению прав детей с РАС на доступное и качественноеобразование; 

-реализация социально значимых проектов, направленных на развитиерегиональной 

системы комплексной помощи детям с РАС; 

-создание и обеспечение деятельности единого информационногопространства 

(интернет-портала, сайта) системы комплексной помощи детям с РАСдля специалистов 

разной ведомственной принадлежности, оказывающих помощьсемьям, воспитывающим 

детей с РАС; 

-организация межрегионального сотрудничества, взаимодействиес Федеральным 

ресурсным центром по организации комплексного сопровождениядетей с РАС, 

проведение конференций, семинаров, вебинаров. 

Исходя из основных задач деятельности РРЦ, запланированы следующие мероприятия.



План основных мероприятий РРЦ на 2018-2019 уч.год  

№ Мероприятия Примерные сроки Ожидаемые результаты Ответств. 

1. Информационно-аналитическая деятельность РРЦ 

1.1 

Развитие сайта РРЦ и соответствующих страниц на 

Facebook, ВКонтакте, наполнение информационными и 

методическими материалами 

Сентябрь 2018-май 

2019 

Повышение 

информированности 

специалистов и родителей  

Давиденко  

С.С. 

1.2 

Подготовка, публикация и распространение 

информационных материалов деятельности РРЦ 

-информационные листы, буклеты; 

-визитки РРЦ 

Сентябрь 2018-май 

2019 

Повышение 

информированности 

специалистов и родителей 

Утева О.Е. 

1.3 

Мониторинг и анализ запросов, поступающих с сайта, 

страниц в социальных сетях и по электронной почте по 

вопросам организации помощи детям с РАС в 

Ростовской области 

Сентябрь 2018-май 

2019 

Отслеживание запросов для 

дальнейшей организации 

сопровождения 

Бочина М.В. 

1.4 

Сбор и анализ статистических данных о численности 

детей с РАС в муниципальных образованиях Ростовской 

области, об организациях, оказывающих помощь детям, о 

наличии специалистов, а так же о проблемах, 

возникающих в регионе при организации помощи детям 

данной категории. Публикация данных на сайте. 

1) аналит. срез для 

отчета ФРЦ ноябрь 

2018; 

2) дополнит. 

-по необходим. 

Анализ данных для 

ежегодного отчета, 

предоставляемого в ФРЦ, а 

так же для организации 

полноценной помощи 

Утева О.Е.  

1.5 

Создание банка данных детейс РАС Ростовской области, 

а так же учреждений, оказывающих помощь детям с 

данной категории 

Декабрь 2018 Банк данных Утева О.Е. 

1.6 

Участие РРЦ в выставках, форумах, конференциях 

регионального, федерального и международного 

значения  

По плану 

проведения, в 

соответствии с 

заявками 

Презентационные 

мероприятия и (или) 

расширения контактов для 

дальнейшего взаимодействия 

Дорохина 

А.В. 

1.7 
Подготовка аналитического отчета о деятельности РРЦ 

за год 
Декабрь 2018  

Аналитическая справка 

(отчет) о деятельности 
Утева О.Е. 

2. Информационно-методическая деятельность 

2.1 Проведение II Региональной научно-практической 

конференции «Организация комплексного 

сопровождения детей с РАС в Ростовской области» 

Декабрь 2018 
Научно-практическая 

конференция 

Дорохина 

А.В.,  

Утева О.Е. 



2.2 Подготовка и распространение методических 

рекомендаций и материалов по организации обучения и 

интеграции детей с РАС, а так же сопровождения семей, 

воспитывающих детей с РАС  

2 раза в месяц/  

в течение года  

Публикации на сайте 

методических рекомендаций, 

материалов по запросам 

специалистов и родителей. 

Утева О.Е. 

2.3 Организация и проведение 2 Инклюзивного Фестиваля 

«кРАСки жизни», приуроченного ко 2 апреля 
Апрель 2019 г  Утева ОЕ.  

2.4 Проведение семинаров для специалистов, работающих с 

РАС 
 

Повышение компетентности 

специалистов, работающих с 

детьми с ОВЗ 

Дорохина 

А.В. 

Утева О.Е. 

Семинар для специалистов ППМС-центров: 

«Особенности детей с расстройством аутистического 

спектра и специфика работы ними». 

Октябрь 2019 

Кустовые семинары: 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с  

РАС. Деятельность специалистов сопровождения.»  

Март-апрель 2019 

2.5 Круглый стол для специалистов базовых учреждений 

(Донецк, Красный Сулин, Таганрог) по организации 

модели работы с детьми с РАС в области 

Сентябрь 2018 Организация взаимодействия  
Дорохина 

А.В. 

3. Повышение компетентности специалистов 

3.1 Повышение квалификации специалистов РРЦ 

- «Тьюторское сопровождение обучающихся с РАС»; 

-«Психолого-педагогическая коррекция и обучение детей 

с РАС»; 

-«Выявление, диагностика и ранняя помощь детям с 

РАС»  

-специализированные курсы-семинары. 

По плану 

проведения 

курсовой 

подготовки 

Обучение специалистов, 

работающих в РРЦ на базе 

МГППУ (ФРЦ) и других 

организаций, проводящих 

обучение специалистов, 

работающих с РАС(ABA, 

DIR–FLOORTIME, PECS) 

Дорохина 

А.В. 

3.2 Проведение консультирования специалистов по 

вопросам обучения лиц с РАС, в том числе 

дистанционно. 

1 раз в неделю 

сентябрь 2018-май 

2019 

Консультации по вопросам 

организации обучения  
Утева О.Е. 

4. Психолого-педагогическое, консультационно-диагностическое сопровождение детей с РАС и их семей 

4.1. Организация регулярных коррекционно-развивающих 

занятий для детей с РАС дошкольного возраста, не 

получающих достаточной коррекционной помощи 

(педагог-психолог, учитель-дефектолог, логопед)  

С сентября 2018 по 

графику  

Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми 
Утева О.Е 

4.2 Проведение тренинга для родителей «Ранняя Пташка» 1 р/нед (январь-май 

2019г.) 

Повышение родительской 

компетентности 

Ломакина 

О.В. 



4.3 Организация и проведение на базе РЦ консультативно-

диагностических курсов для семей, воспитывающих 

детей с РАС, проживающих в Ростове и Ростовской 

области 

-проведение диагностического обследования (психолог, 

учитель-дефектолог /учитель-логопед); 

-консультация (психолог, учитель-дефектолог/ учитель-

логопед).  

В соответствии с 

графиком и 

запросами 

Проведение КД-курсов, 

пакетов документов, 

индивидуальные 

коррекционные программы 

(план проведения 

коррекционных 

мероприятий) с перечнем 

рекомендаций 

Утева О.Е. 

4.4 Проведение консультирования семей по вопросам 

обучения и воспитания детей, имеющих РАС, в том 

числе дистанционно. 

2 р/в неделю 

сентябрь 2018-май 

2019 

Консультации Утева  О.Е. 

 

 


