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Вопрос 1. 
Каковы основные полномочия, задачи и
обязанности РРЦ?



Направления деятельности РРЦ

Направление Мероприятия

Организационное
 Координация деятельности организаций
 Организация сетевого взаимодействия

Информационно-
аналитическое

 Веб-сайт
 Распространение информации об аутизме
 Мониторинги, аналитика
 Информационная база данных по детям с РАС

Сопровождение
деятельности
специалистов

 Обучение специалистов: КПК, стажировки, выездные
консультации, супервизии

 Мероприятия: конференции, семинары, вебинары
 Внедрение и апробация современных технологий, методик
 Разработка программ, методических продуктов

Сопровождение
семей

 Консультирование семей
 Разработка и реализация маршрута помощи, образовательного

маршрута



Вопрос 2: 
В регионе создаются РРЦ в трёх
министерствах: образование, здравоохранение
и социальные услуги. 

Кто будет главнее и кто из них будет
координировать действия двух других?



Вопрос 3. 
Будет ли утверждаться новое
положение о ППк?



«Примерное положение о ППк образовательной организации»,

Распоряжение Минпроса от 9 сентября 2019 г. N Р-93

1.2. Задачами ППк являются:

1.2.1. выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся
для последующего принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения;

1.2.2. разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического
сопровождения обучающихся; + об организации обучения!

1.2.3. консультирование участников образовательных отношений по вопросам
актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания
специальных условий получения образования;

1.2.4. контроль за выполнением рекомендаций ППк.

! Важно проведение ППк 3 раза в год ! ! Включение в состав ППк учителей !



Вопрос 4. 
Работает ли ФРЦ над включением в
профстандарты педагогов (психологов, 
дефектологов, логопедов), работающих с
детьми с РАС, основ прикладного анализа
поведения?



Вопрос 5.1. 
Что именно представляет из себя система
комплексного сопровождения, которую ФРЦ
развивает? 
В каком регионе РФ можно ее увидеть?



Модель комплексного сопровождения детей с РАС

Здравоохранение Образование Соц. защита

Выявление
детей с РАС

Ранняя
помощь

Общее
образование

Подготовка к
самостоятельной

жизни

Сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с РАС

Межведомственная рабочая группа НКО

Региональный ресурсный центр

ФРЦ

Культура и спорт



Индикаторы развития региональной системы
помощи детям с РАС

 Наличие нормативно-

правовых актов
 Наличие

межведомственного
комплексного плана

 Наличие регионального
ресурсного центра и
сетевых соглашений
между РРЦ и другими
региональными
организациями

 Динамика
статистических
мониторинговых
показателей

https://autism-
frc.ru/work/support-regions/366

https://autism-frc.ru/work/support-regions/366


Вопрос 5.2. 
Где можно увидеть план мероприятий ФРЦ по
развитию системы комплексного
сопровождения детей с РАС в каком-либо
регионе?



Вопрос 6. 
Может ли ФРЦ совместно с ВОРДИ работать
над повышением нормативов подушевого
финансирования для детей с РАС в регионах?
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Вопрос 7. 
Помогает ли ФРЦ с организацией ресурсных
классов и занимается ли поддержкой их
дальнейшей работы? 
Или тут НКО обладают большим опытом?



Вопрос 8: 
Какое оптимальное количество учеников
должно быть у ресурсного учителя? 



Инклюзия и интеграция.

Вопрос 8: 
Какое оптимальное количество учеников
должно быть у ресурсного учителя? 



Вариативность моделей инклюзивного 

образования. Определение модели.



Штатное расписание. Вариативность штата.



Вопрос 9: 
Областной комитет ПАП не поддерживает. В
этой связи обучать тьюторов будем за счёт
родителей. Подскажите, пожалуйста, как
наиболее грамотно оформить трудовые
отношения, чтобы избежать текучки?



Учитель ресурсного класса. 

Учитель или организатор?



Технологии, методы и приёмы прикладного анализа поведения.
Обучение специалистов.

Основы ПАП

Ведение работы с родителями

Роль мотивации

Использование подсказок

Проведение диагностических мероприятий

Стратегии работы с нежелательным поведением

Практические тренинги:

Формулирование инструкций

Использование альтернативных систем 

коммуникации

Различные методы обучения навыкам

Подготовка и ведение фронтальных уроков

Организация перемен

Развитие игровой деятельности

Адаптация материалов (в том числе КИМов)



Технологии, методы и приёмы прикладного анализа поведения.
Обучение специалистов. Ученический договор.



Вопрос 10: 
Считает ли ФРЦ обязательными
супервизии по ПАП? 
Или можно обойтись без них?



Технологии, методы и приёмы прикладного анализа поведения.

Этический кодекс.

Рекомендации по 
вопросам внедрения 
ФГОС ОВЗ от 11.03.2016 
№ВК-452/07, раздел 
«Особенности 
организации 
образовательной 
деятельности».



Иллюзия инклюзии. 

Показатели эффективности инклюзивных образовательных 

проектов.

Сотрудники 
образовательного 
учреждения
Родители сверстников
Семьи обучающихся 
Сверстники



Вопрос 11: 
Есть ли в ФРЦ рекомендации или программы
по проведению уроков доброты и по работе с
родителями нормотипичных детей?



Вебинар

https://youtu.be/yP7Gv9s_A-U

https://youtu.be/yP7Gv9s_A-U


Методические пособия ФРЦ по работе с семьями, 
воспитывающих детей с РАС 

(https://autism-frc.ru/work/programs/645):

1. Организация работы с родителями детей с расстройствами

аутистического спектра. Методическое пособие. Манелис Н.Г.,

Волгина Н.Н., Никитина Ю.В., Панцырь С.Н., Феррои Л.М.

Организация работы с родителями детей с расстройствами

аутистического спектра. Методическое пособие / Под общ. ред. А.В.

Хаустова. М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2017.

2. Рекомендации по комплексному сопровождению семей,

воспитывающих детей с синдромальными формами РАС. Синдром

умственной отсталости, сцепленной с ломкой хромосомой Х.

Методические рекомендации. Тюшкевич С.А., Переверзева Д.С.,

Мамохина У.А., Данилина К.К., Салимова К.Р., Горбачевская Н.Л. /

Под общ. ред. А.В. Хаустова. М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2018.

https://autism-frc.ru/work/programs/645


Полезные ссылки:

• http://paralymp.ru/

• http://www.deafsportnews.ru/

• http://specialolympics.ru/

• http://voginfo.ru/

• http://www.vos.org.ru/

• http://www.voi.ru/

• http://www.so-edinenie.org/

• http://neinvalid.ru/

• https://perspektiva-inva.ru/

• http://www.nakedheart.org/ru/

• http://fond-deystvuy.ru/

• https://www.timeout.ru/msk/feature/493252?fbclid=IwAR3FPF

mcwKJWOMtxTCRJdZsAu_BhY6fwmaramNnNZ1W8KONKQd

wSDITkrao



Вопрос 12: 
Специальные программы, методики: PECS! 
В каком регионе ПМПК прописывают? 



1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 
специальные условия для получения образования:

 специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания, 

 специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, 

 специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, 

 предоставление услуг ассистента (помощника), 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

 обеспечение доступа в здания организаций, 

 и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

2. В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 
"Об утверждении Положения о ПМПК" рекомендации ПМПК включают в себя: 

 формы получения образования, 

 вариант образовательной программы, которую ребенок может освоить, 

 формы и методы психолого-медико-педагогической помощи, 

 специальные условия для получения образования.

3. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 "Об утверждении 
примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации"



Вопрос 13:
Как можно родителям добиться, чтобы
альтернативные средства коммуникации для
невербальных детей были вписаны в ИПРА?



Вопрос 14: 
Какие существуют курсы подготовки (переподготовки) для специалистов и
родителей по обучению альтернативным методам коммуникации? 

Виды альтернативной коммуникации:
• Система альтернативной коммуникации с помощью карточек (PECS)

• Макатон – языковая программа с использованием жестов, символов и звучащей
речи (РБОО «Центр лечебной педагогики», «Особое детство» -

https://emc.ccp.org.ru/index )

• Интерактивные коммуникационные доски
• Коммуникационные карточки-подсказки
• Книги "разговоров"

• Система жестов
• Коммуникационные устройства с синтезатором речи
ОБУЧЕНИЕ PECS:
• Детский инклюзивный АВА-центр Моя Планета https://moaplaneta.com/

• Тренинг: альтернативная коммуникация для детей с аутизмом - https://aba-

kurs.com/distantsionnye-treningi/

• Пособие «Система альтернативной коммуникации с помощью карточек (PECS): 

руководство для педагогов» Лори Фрост, Энди Бонди. Издательство Теревинф, 

2011. https://www.terevinf.com/

https://emc.ccp.org.ru/index
https://moaplaneta.com/
https://aba-kurs.com/distantsionnye-treningi/
https://www.terevinf.com/


Вопрос 15.1: 
Как проверить насколько точно определены
планируемые результаты в АОП? 

Вопрос 15.2: 
Может ли родитель диктовать планируемые
цели, результаты освоения программы при
составлении программы



СТРУКТУРА АОП

• Общие сведения.

• Создание специальных условий.

• Планируемые результаты освоения предметных областей. 

• Планируемые результаты формирования универсальных 
учебных действий.

• Планируемые результаты коррекционной работы.

• Результативность.

• Анализ достижения планируемых результатов. 



Вопрос 16: 
Как учить и как оценивать ребенка с РАС в
среднем общем образовании без
интеллектуальных нарушений? 
Чем можно помочь ребенку и родителям?



Вопрос 17: 
Можно ли попасть в программу
методической и информационной
поддержки ФРЦ? 



Контакты

Федерального ресурсного центра МГППУ

Сайт: autism-frc.ru 

Электронная почта: autism.mgppu@gmail.com

Skype: autism.mgppu

Страница на ФБ: www.facebook.com/autism.mgppu

Страница VK:         www.vk.com/autism.mgppu

Телефон: +7 495 619 21 88

+7 926 852 88 99

mailto:autism.mgppu@gmail.com

