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Статистика выявления детей с РАС в 
Ростовской области
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Система сопровождения детей с РАС в 
Ростовской области

• Координационный совет по вопросам развития образования обучающихся с 
инвалидностью, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
Ростовской области

• Исполнительные органы власти

• 21 ППМС центры

• 42 ПМПК

• Региональный ресурсный центр по комплексному сопровождению детей с РАС

• Специальные школы - Ресурсные центры (ГКОУ РО Красносулинская специальная 
школа-интернат №1, ГКОУ РО Таганрогская школа №19, ГКОУ РО Донецкая школа-
интернат)

• Образовательные учреждения



2017 год – создание Регионального ресурсного центра 
по комплексному сопровождению детей с РАС

РРЦ решает задачи:

• Систематическая поддержка образовательных и иных организаций в регионе.

• Индивидуально ориентированная психолого-педагогическая помощь детям с РАС и 

их семьям.

• Организация и проведение мониторингов, в том числе по оценке качества оказания 

комплексной помощи детям с РАС и их семьям.

• Информационно-просветительские акции по проблемам обеспечения прав детей с 

РАС на доступное и качественное образование.

• Реализация социально значимых проектов, направленных на развитие региональной 

системы комплексной помощи детям с РАС.

РРЦ работает по взаимосвязанным направлениям: информационно-аналитическое, 

методическое, образовательное, консультативно-диагностическое.



Распределение обучающихся с РАС по 
уровням образования
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Модели организации образования 
детей с РАС
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1 сентября 2021 г –

9 ресурсных классов

1 сентября 2022 г –

13 ресурсных классов

5 ресурсных групп

Региональная программа: «Ресурсные классы 
Ростовской области» 



Проект «Развитие альтернативной/
дополнительной коммуникации у детей и подростков с 
ментальными нарушениями «Кнопка»» 



Проект развития профессионального сообщества 
специалистов, работающих в области особого 

детства

Фестиваль мастер-классов 

«Особенное детство: 

проблемы и пути 

решения» 



Проект «Модели комплексного сопровождения 
перехода «Детский сад-школа» для детей с 
расстройствами аутистического спектра»

Группы подготовки к школе



Сопровождение инклюзивного образования

• Методические 
семинары



Открытый YouTube-канал с оригинальным контентом РРЦ



Мастер-классы для 
специалистов, 
работающих в Ростовской 
области с детьми с РАС 



Стажировки для педагогов 
ресурсных классов и 

базовых образовательных 
организаций, работающих с 
детьми с РАС в Ростовской 

области 



Фестиваль мастер-классов «Альтернативная и дополнительная 
коммуникация» в рамках проекта «Развитие 
альтернативной/дополнительной коммуникации у детей и 

подростков с ментальными нарушениями»

Мастер-класс по 

составлению 

коммуникативной книги



Региональный инклюзивный фестиваль 
«кРАСки жизни»

Выставка художественных 

работ детей с ОВЗ 



Разговор об аутизме

Разработка и выпуск листовок-раскрасок 

«РАСкрась историю» к месяцу информирования об 

аутизме
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Мы в социальных сетях


