БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Взаимодействие Регионального ресурсного
центра СурГПУ и Опорных образовательных
центров по реализации Концепции
комплексного сопровождения детей с
расстройствами аутистического спектра и
другими ментальными нарушениями в ХантыМансийском автономном округе – Югре
Богатая Ольга Федоровна,

старший научный сотрудник Ресурсного центра
образовательных технологий по работе с детьми,
имеющими особенности развития,
старший преподаватель кафедры педагогического
и
специального
образования
Сургутского
государственного педагогического университета

Создание Ресурсного центра
Распоряжение правительства ХМАО –
Югры от 29.04.2016 № 205-рп «О плане
мероприятий («дорожной карте») развития
сети
опорных
реабилитационных
и
образовательных
центров,
обеспечивающих работу
с детьми,
имеющими
особенности
развития
в
Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре на 2016- 2018 годы»
Приказ СурГПУ от 17 мая 2016 года № ОД 132 «О создании Ресурсного центра
образовательных технологий по работе с
детьми, имеющими особенности
развития»

Положение от 18 мая 2016г. №ОД-135/1 СМК
СурГПУ ПСП 05/05-2016 о Ресурсном центре
образовательных технологий по работе с
детьми, имеющими особенности развития

Цель деятельности
Ресурсного центра
образовательных технологий по
работе с детьми,
имеющими особенности развития
Совершенствование системы
специального и инклюзивного
образования детей с ограниченными
возможностями здоровья
в ХМАО – Югре

Направления деятельности
Ресурсного центра
СурГПУ
Создание механизмов сетевого взаимодействия специальных и
общеобразовательных организаций в ХМАО – Югре в целях
повышения эффективности реализации инклюзивного и
специального образования
Создание единой информационно-коммуникационной среды
для системной работы по реализации инклюзивного и
совершенствованию специального образования в ХМАО –
Югре
Обеспечение повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров
для системы инклюзивного
и специального образования в ХМАО – Югре
Обеспечение сопровождения родителей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями здоровья

Карта-схема взаимодействия
Ресурсного центра с Пилотными опорными
образовательными центрами ХМАО-Югры

Июнь 2016 г. –
март 2017 г.

Цифрами обозначено количество школ-спутников

Карта-схема взаимодействия
Ресурсного центра с Пилотными опорными
образовательными центрами ХМАО-Югры

Ассоциация опорных
образовательных центров
ХМАО – Югры

Первый блок Сургутский

Второй блок Нижневартовский

Третий блок –
ХантыМансийский

КОУ ХМАО – Югры
«Сургутская школа с
профессиональной
подготовкой для
обучающихся с
ОВЗ»

МБОУ
«Федоровская
средняя
общеобразовател
ьная школа №5»,
Сургутский район

КОУ ХМАО – Югры
«Сургутская школа
для обучающихся
с ОВЗ»

Первый
блок
(Сургутский)

КОУ ХМАО – Югры
«Солнечная
школа-интернат
для обучающихся
с ОВЗ»

МБОУ «Средняя
школа №8»
г.Нефтеюганска
МБОУ СОШ №18
им.В.Я. Алексеева
г.Сургута

КОУ ХМАО – Югры
«Излучинская
школа-интернат
для обучающихся
с ОВЗ»

КУ ХМАО – Югры
«Нижневартовская
общеобразовательная
санаторная школа»
КОУ ХМАО – Югры
«Нижневартовская
школа для
обучающихся
с ОВЗ №1»

Второй блок
(Нижневартовский)
КОУ ХМАО – Югры
«Радужнинская
школа для
обучающихся с
ОВЗ»

МБОУ
«Средняя школа
№8» г.
Нижневартовска

КОУ ХМАО – Югры
«Нижневартовская
школа для
обучающихся с
ОВЗ №2»

КОУ ХМАО – Югры
«Няганская школаинтернат для
обучающихся с
ОВЗ»

МБОУ «СОШ №4»
г. ХантыМансийска

МАДОУ детский
сад «Ромашка»,
г. Советский

Третий блок
(ХантыМансийский)

КОУ ХМАО – Югры
«Урайская школа
для обучающихся
с ОВЗ»

МАОУ Белоярского
района «Средняя
общеобразователь
ная школа №2
г. Белоярский»

КОУ ХМАО – Югры
«Няганская школаинтернат для
обучающихся с
ОВЗ»

МБОУ «СОШ №4»
г. ХантыМансийска

МАДОУ детский
сад «Ромашка»,
г. Советский

Третий блок
(ХантыМансийский)

КОУ ХМАО – Югры
«Урайская школа
для обучающихся
с ОВЗ»

МАОУ Белоярского
района «Средняя
общеобразователь
ная школа №2
г. Белоярский»

КОНЦЕПЦИЯ
комплексного сопровождения
людей с расстройствами
аутистического спектра
и другими ментальными
нарушениями в ХантыМансийском автономном
округе – Югре до 2020 года
Распоряжение Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры
от 5 мая 2017 года № 261-рп

Цель Концепции
разработка основных принципов и положений
для создания условий комплексного
сопровождения людей с расстройствами
аутистического спектра (далее – детей с РАС) и
другими ментальными нарушениями,
направленных на оптимальное развитие и
адаптацию детей, молодых инвалидов,
интеграцию семьи и ребенка в общество,
профилактику или снижение выраженности
ограничений жизнедеятельности, укрепление
физического и психического здоровья,
повышение доступности образования.

Задачи Концепции
Разработка нормативно-правовой и методической базы по
организации комплексного сопровождения детей, молодых
инвалидов с расстройствами аутистического спектра и
другими ментальными нарушениями с учетом лучшего
отечественного и зарубежного опыта
Переход от частных моделей организации комплексного
сопровождения детей, молодых инвалидов с расстройствами
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями
к созданию единой системы комплексного сопровождения с
учетом региональных особенностей

Формирование условий для развития программ комплексного
сопровождения детей, молодых инвалидов с расстройствами
аутистического
спектра
и
другими
ментальными
нарушениями

Целевые группы для
комплексного сопровождения
Дети от 0 до 3 лет с нарушениями в развитии, затрагивающими
сферы психики ребенка, в том числе интеллектуальную,
эмоциональную,
чувствительную,
двигательную,
познавательные процессы человека, и их семьи

Дети от 3 до 18 лет с расстройствами аутистического спектра и
другими ментальными нарушениями и их семьи

Лица в возрасте от 18 лет, имеющие нарушения психического
здоровья, частично утратившие способности к выполнению
бытовой, общественной, профессиональной деятельности,
имеющие реабилитационный потенциал и способные к
посильной трудовой и иной деятельности (молодые инвалиды)
и их семьи

III этапа Реализации Концепции

I этап - 2017 год

Создана и действует межведомственная рабочая группа по
развитию региональной системы комплексного сопровождения
людей с РАС и другими ментальными нарушениями
Сформированы нормативно-правовые акты, регламентирующие
межведомственное взаимодействие по вопросу создания и
реализации программ комплексного сопровождения
Разработан План мероприятий по реализации Концепции и
«Дорожная карта» индивидуального маршрута сопровождения
человека с РАС на протяжении всей жизни

Разработаны целевые индикаторы эффективности реализации
мероприятий по комплексному сопровождению детей с РАС

I этап Реализации Концепции
2017 год
Проведено анкетирование родителей по вопросам потребностей
детей, имеющих особенности развития, в дополнительных услугах и
привлечении квалифицированных специалистов
Осуществляется консультирование родителей, воспитывающих
детей с РАС, научными сотрудниками Ресурсного Центра и
преподавателями факультета психологии и педагогики СурГПУ
Создана Ассоциация опорных образовательных центов ХМАО –
Югры, осуществляющих образование детей с особенностями
развития

Организована деятельность волонтерского студенческого отряда
СурГПУ
«Синий
шар»
по
психолого-педагогическому
сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра

I этап Реализации Концепции
2017 год
Осуществляется повышение квалификации
и методическая поддержка деятельности
педагогов образовательных организаций в
сфере оказания комплексной помощи детям с
РАС и семьям, их воспитывающим:
курсы повышения квалификации,
семинары-практикумы,
«круглые столы» по диссеминации опыта
работы с детьми, имеющими РАС;
 переподготовка
педагогов
по
специальностям
«Логопедия»,
«Сурдопедагогика»

I этап Реализации Концепции
2017 год
II Всероссийский съезд дефектологов
(Москва, 2-3 ноября 2017 г.)
Цель - обсуждение стратегии функционирования
системы образования детей с особенностями развития
 Пленарное заседание .
Приоритетное
направление теории и
практики специального
образования –
воспитание и обучение
детей с РАС.
 Экспертные дискуссии
 Мастер-классы

I этап Реализации Концепции
2017 год

МЕТОДИЧЕСКИЙ МОСТ
«Ребёнок с расстройствами аутистического спектра в
образовательном пространстве школы»
Сургутская школа для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (20 ноября 2017 г. )
эффективные формы
образования детей с РАС;
модель «Ресурсный класс»;
 тьюторское сопровождение
детей с РАС;
 организация клубной работы
с семьями детей с РАС;.
музыкальный спектакль
«Просто так».
Круглый стол «Сетевое
взаимодействие РРЦ СурГПУ
и ООЦ ХМАО – Югры»

I этап Реализации Концепции
2017 год
II
Всероссийская
научнопрактическая конференция
«Комплексное сопровождение
детей
с
расстройствами
аутистического спектра»
(Москва, 22-24 ноября 2017 г.)
Цель:
определение
стратегии
развития
системы
комплексного
сопровождения детей с РАС в РФ.
Задачи:
 выработка
предложений
по
межведомственному
взаимодействию;
 организации
деятельности
региональных ресурсных центров.

Центр реабилитации
инвалидов детства
«Наш Солнечный Мир»
(Шпицберг И. Л.)

IX Международной научнопрактической конференции
«Комплексное сопровождение
лиц с тяжёлыми и
множественными нарушениями
развития и расстройствами
аутистического спектра»
Москва, 22-24 ноября 2017г.

Направления деятельности II этапа
реализации Концепции (2018 год)
Организация взаимодействия служб, реализующих
помощь детям с РАС и их родителям
Создание и внедрение Модели сетевого межведомственного
взаимодействия Регионального Ресурсного центра СурГПУ, органов
исполнительной власти, местного самоуправления муниципальных
образований
автономного
округа,
подведомственных
им
организаций,
осуществляющих
реализацию
Концепции
комплексной помощи детям с РАС в автономном округе
Создание объединения специалистов, предоставляющих услуги
детям, с особенностями развития

Осуществление межведомственного взаимодействия врачебных
комиссий (ВК), служб медико-социальной экспертизы (МСЭ) и
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)

Направления деятельности II этапа
реализации Концепции (2018 год)
ПРОВЕДЕНО
Семинар-практикум «Духовно-нравственное развитие
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
средствами дополнительного образования»
г.Сургут, КОУ «Сургутская школа с профессиональной
подготовкой, 2 февраля 2018 г.

Направления деятельности II этапа
реализации Концепции (2018 год)
ПРОВЕДЕНО

Практико-ориентированный семинар
«Сопровождение обучающихся
с расстройствами аутистического спектра
в образовательном пространстве»
г. Нижневартовск, КУ ХМАО – Югры
«Нижневартовская санаторная школа»,
9 февраля 2018 г.

Направления деятельности II этапа
реализации Концепции (2018 год)
План на март- май 2018 г.
Семинар -практикум
«Инклюзивное и специальное образование детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе обучающихся с
расстройствами аутистического спектра»
(г. Нягань)
Окружная научно-практическая конференция с международным
участием
«Особый ребенок» в современном образовательном пространстве:
опыт, проблемы, пути решения, перспективы»
(г.Советский)

Семинар
«Тьюторское сопровождение детей с нарушениями интеллекта и
расстройствами аутистического спектра»
(п.Солнечный)

Направления деятельности II этапа
реализации Концепции (2018 год)
Создание доступной среды для людей с РАС и
другими ментальными нарушениями
Создание:
 специализированных
структурных
подразделений
в
образовательных организациях, обеспечивающих помощь детям с
РАС (Лекотек, групп кратковременного пребывания );
 реабилитационных и абилитационных групп в организациях
социального обслуживания.
 регионального межведомственного информационного банка
данных по детям с РАС и семьям, их воспитывающим.
 Оснащение
специализированным,
диагностическим,
медицинским и реабилитационным оборудованием организаций
для осуществления медико-социального сопровождения людей с
РАС.

Направления деятельности II этапа
реализации Концепции (2018 год)
Программно-методическое обеспечение
 Создание банка программ для образования детей с РАС:
• АОП дошкольного образования;
• АООП начального общего образования;
• АООП основного общего и среднего (полного) общего образования.

 Разработка и реализация для обучающихся с РАС:
• индивидуальных программ комплексной психолого-педагогической
помощи детям с РАС;
• адаптированных дополнительных образовательных программ;
• вариативных моделей индивидуального образовательного маршрута;
• программ профессиональной подготовки людей с РАС и содействия в
обеспечении занятости.
 Обеспечение
консультирования
педагогических
работников
образовательных организаций по вопросам разработки и реализации
адаптированных образовательных программ обучающихся с РАС

 Организация и проведение регионального мониторинга оценки
качества оказания комплексной помощи детям с РАС и их семьям.

Направления деятельности II этапа
реализации Концепции (2018 год)
 Повышение квалификации:
• Обучение специалистов организаций здравоохранения, образования и
социальной защиты населения в сфере оказания комплексной помощи
детям с РАС и семьям, их воспитывающим.
• Создание
стажировочных
площадок
по
распространению
эффективных технологий оказания помощи детям с РАС.
• Проведение обучающих мероприятий по подготовке добровольцев для
работы с семьями, воспитывающими детей с РАС.

Информационное обеспечение людей с РАС и их родителей
• информационно-просветительская
деятельность
–
проведение
информационно-просветительских мероприятий для родителей ;
• информационно-пропагандистская
деятельность
по
развитию
региональной системы комплексной помощи детям с РАС;
• информационно-методическое обеспечение специалистов разных
ведомств: подготовка, издание и распространение информационных и
методических материалов для родителей и специалистов.

Направления деятельности II этапа
реализации Концепции (2018 год)
Организация ранней помощи
• Разработка образовательных программ для подготовки специалистов в
сфере ранней помощи детям с РАС;
• предоставление родителям детей с РАС информации о доступных
услугах ранней помощи;
• проведение скрининга для выявления детей группы риска по РАС (до
3-х лет);
• осуществление углубленной дифференциальной диагностики детей
группы риска с 3-летнего возраста для постановки диагноза;
• разработка и реализация индивидуальной программы ранней помощи
и сопровождения ребенка и семьи;
• помощь в получении услуг, необходимых ребенку и семье;
• реализация индивидуального образовательного маршрута детей с РАС;
• патронаж, социальная поддержка семей, воспитывающих детей с РАС;
• комплексная оценка развития ребенка дошкольного возраста с РАС;
• определение
организаций
и
специалистов,
обеспечивающих
предоставление полного спектра услуг ранней помощи на
муниципальном и региональном уровнях.

Направления деятельности II этапа
реализации Концепции (2018 год)
Организация обучения и воспитания детей с РАС в
системе общего и специального образования
 Сопровождение реализации вариативных моделей индивидуального
образовательного маршрута и АОП ребенка с РАС в условиях общего
и специального образования.
 Обеспечение
консультирования
педагогических
работников
образовательных организаций по вопросам реализации АООП
обучающихся с РАС.
 Организация деятельности массовых мероприятий для детей с РАС.
 Создание
структурных
подразделений
в
образовательных
организациях, осуществляющих профессиональное образование и
содействие в последующем трудоустройстве инвалидов.
 Организация и обеспечение деятельности системы среднего и
высшего профессионального образования инвалидов и молодых
людей с РАС.
 Организация мероприятий по осуществлению подготовки детей и
подростков с РАС к самостоятельной жизни в обществе.

Направления деятельности III этапа
реализации Концепции
(2019-2020гг.)

Организация обучения и воспитания детей с РАС
в системе общего и специального образования
 Развитие
единого
образовательного
ресурса
программ
переподготовки и оказания комплексной помощи детям с РАС и
семьям, их воспитывающим.
 Создание структурных подразделений в органах службы занятости
для осуществления профессионального обучения
выпускников
общеобразовательных организаций, имеющих инвалидность, и
содействие в последующем трудоустройстве.
 Реализация мероприятий по содействию трудоустройству родителей,
воспитывающих детей-инвалидов с РАС, в том числе с применением
гибких форм занятости.
 Организация мероприятий по осуществлению подготовки детей и
подростков с РАС к самостоятельной жизни в обществе.

Создание единой информационнокоммуникационной среды
Информационный кластер stud.surgpu.ru

Создание единой информационнокоммуникационной среды
Информационный кластер stud.surgpu.ru

Бюджетное учреждение высшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский государственный
педагогический университет»

Региональный Ресурсный центр
образовательных технологий
по работе с детьми, имеющими
особенности развития
Адрес: г. Сургут, ул. Артема, 9, кор. 3, каб. 203
Телефон: +7(3462) 36-31-25 (доб. 3203)
Сайт: http://stud.surgpu.ru/o-centre/
E-mail: resurs-centre@surgpu.ru

