
Справка по результатам работы Ресурсного центра развития социальной 

реабилитации и социальному сопровождению детей с расстройствами 

аутистического спектра и другими ментальными нарушениями  

за период с 08.06.2020 по 12.03.2021 

 

Согласно приказу Депсоцразвития Югры № 177-р от 20.02.2020 

«О создании ресурсных центров в государственных учреждениях, 

подведомственных Депсоцразвития Югры» (с изменениями от 08.06.2020  

№ 708-р), бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры  «Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями», присвоен статус Ресурсного центра по 

направлению социальной реабилитации и социальному сопровождению 

детей с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) и другими 

ментальными нарушениями (далее – Ресурсный центр).  

Основными задачами Ресурсного центра определены:  

- проведение анализа и обобщения опыта организации комплексного 

сопровождения детей с РАС и другими ментальными нарушениями в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре; 

- организация социальной реабилитации и социального сопровождения 

детей с РАС и другими ментальными нарушениями на территории округа; 

- выявление целевой группы в получении социальных услуг и 

организация обучения специалистов на базе стажировочных площадок. 

На организационном этапе работы Ресурсного центра проведен 

анализ опыта работы Ресурсных центров субъектов РФ с детьми с РАС и 

ментальными нарушениями. 

Разработано Положение о Ресурсном центре, алгоритм взаимодействия 

Ресурсного центра с государственными учреждениями, негосударственными 

поставщиками социальных услуг, организациями образования, 

здравоохранения и пр.; локальные акты по деятельности Ресурсного центра 

(приказ учреждения от 09.06.2020 № 228-п, от 10.06.2020 № 230-п). 

Обзор современных исследований по проблеме изучения расстройств 

аутистического спектра и ментальных нарушений у детей позволил создать 

на сайте раздел «Ресурсный центр». 

Основная деятельность Ресурсного центра реализуется по 3 

направлениям:  

1) организационно-методические мероприятия;  

2) научно-исследовательское направление; 

3) консультативно-диагностическое направление; 



2 
 

4) информационно-аналитическое направление; 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В учреждении создана рабочая группа по организации работы 

Ресурсного центра (приказ учреждения от 29.07.2020 № 273-п). Заседания 

рабочей группы проводятся ежемесячно, ежегодно составляется график 

заседаний, определяется их тематика. 

Осуществлен сбор информации среди учреждений автономного округа. 

Анализ информации позволил выявить технологии, которые необходимо 

учесть при планировании программ стажировочных площадок, вебинаров, 

семинаров, конференций. Наиболее востребованными оказались: АВА-

терапия, метод Флортайм, кинезиотерапия, методы и технологии работы с 

РАС и ментальными нарушениями (инновационные).  

Кроме того, сформирован реестр специалистов автономного округа, 

предоставляющих услуги детям с РАС (запрос от 14.08.2020 № 15/22-Исх-

1212). По состоянию на 17.08.2020 в реестре 169 специалистов (психологи, 

логопеды, специалисты по комплексной реабилитации, инструкторы по 

АФК/ЛФК, инструкторы по труду, специалисты по работе с семьей, 

ассистенты по оказанию технической помощи, медицинские работники), из 

них 67 готовы поделиться своим опытом работа с детьми с РАС.  

Налажено взаимодействие с Федеральным ресурсным центром по 

организации комплексного сопровождения детей с РАС «Аутизм». 

Запланировано участие специалистов учреждения в обучающих 

мероприятиях ФРЦ, АНО «Центр инвалидов детства «Наш солнечный мир». 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

С целью оказания консультативной и методической помощи 

специалистами БУ «Сургутский реабилитационный центр» проведены 

следующие мероприятия в формате онлайн: 

 28.08.2020 Вебинар "О порядке межведомственного 

взаимодействия по вопросам оказания ранней помощи". В мероприятии 

приняли участие 25 слушателей из учреждений, подведомственных 

Депсоцразвития Югры. 

 09.09.2020 Вебинар «Разработка типового набора документации по 

межведомственному взаимодействию в рамках реализации трех моделей 

реабилитационно-образовательного маршрута». В мероприятии приняли 

участие 32 слушателя из 15 учреждений. 

 21.10.2020 Вебинар «Типовой набор документации по реализации 

Концепции комплексного сопровождения лиц с расстройствами 

http://сургутскийрц.рф/upload/res-cen/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%9E%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8.rar
http://сургутскийрц.рф/upload/res-cen/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%9E%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8.rar
http://сургутскийрц.рф/resursnyy-tsentr/materialy-provedennykh-meropriyatiy.php
http://сургутскийрц.рф/resursnyy-tsentr/materialy-provedennykh-meropriyatiy.php
http://сургутскийрц.рф/resursnyy-tsentr/materialy-provedennykh-meropriyatiy.php
http://сургутскийрц.рф/resursnyy-tsentr/%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%2021.10.2020.rar
http://сургутскийрц.рф/resursnyy-tsentr/%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%2021.10.2020.rar
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аутистического спектра на уровне муниципального образования». В 

мероприятии приняли участие 24 слушателя из 17 учреждений. 

 10.11.2020 – круглый стол для психологов учреждений 

«Организация работы психолога с детьми с расстройствами аутистического 

спектра и другими ментальными нарушениями». В рамках круглого стола 

учреждения представили свой опыт работы с детьми с расстройствами 

аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, рассказали о 

методиках и технологиях, применяемых в учреждениях. В круглом столе 

приняли участие 33 специалиста из 18 учреждений автономного округа. 

 10.12.2020 – круглый стол "Особенности организации работы 

логопеда с детьми с расстройствами аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями". Приняли участие 21 специалист из 12 

учреждений автономного округа. 

 17.02.2021 – информационно-дискуссионная площадка для 

инструкторов по адаптивной и лечебной физической культуре. Количество 

участников – 15 человек. 

Материалы для скачивания по итогам вебинаров (кейс слушателя) 

размещены на сайте БУ «Сургутский реабилитационный центр» в разделе 

«Ресурсный центр».  

С целью оценки качества проведенных мероприятий и получения 

информации о потребности специалистов в обучающих мероприятиях 

(тематика, периодичность, наиболее удобный формат работы) проводится 

анкетирование участников ИДП. 

 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Членами рабочей группы осуществляется курирование групп 

специалистов автономного округа в мессенджере Viber по направлению 

деятельности. Количество участников: психологи – 20, логопеды – 16, 

инструкторы по АФК, ЛФК – 12, медицинские работники – 9 ,специалисты 

по комплексной реабилитации – 8. 

Специалистами учреждения разработаны и утверждены на 

Методическом совете (протоколы заседания от 13.07.2020 № 3, от 31.08.2020 

№ 4, от 23.11.2020 № 5) следующие материалы (в количестве 17 единиц):  

 Методические рекомендации по организации работы инструктора по 

адаптивной физической культуре с детьми с расстройствами аутистического 

спектра и другими ментальными нарушениями 

 Диагностические методики, применяемые в работе психолога с 

детьми с РАС и другими ментальными нарушениями, на примере БУ 

«Сургутский реабилитационный центр» 

http://сургутскийрц.рф/news/kruglyy-stol-osobennosti-organizatsii-raboty-logopeda-s-detmi-s-rasstroystvami-autisticheskogo-spekt/
http://сургутскийрц.рф/news/kruglyy-stol-osobennosti-organizatsii-raboty-logopeda-s-detmi-s-rasstroystvami-autisticheskogo-spekt/
http://сургутскийрц.рф/news/kruglyy-stol-osobennosti-organizatsii-raboty-logopeda-s-detmi-s-rasstroystvami-autisticheskogo-spekt/
http://сургутскийрц.рф/upload/resursnyy-tsentr/1.docx
http://сургутскийрц.рф/upload/resursnyy-tsentr/1.docx
http://сургутскийрц.рф/upload/resursnyy-tsentr/1.docx
http://сургутскийрц.рф/upload/resursnyy-tsentr/2.docx
http://сургутскийрц.рф/upload/resursnyy-tsentr/2.docx
http://сургутскийрц.рф/upload/resursnyy-tsentr/2.docx
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 Методические рекомендации по работе с родителями, 

воспитывающими детей с РАС, с использованием технологии «Медиация» на 

примере БУ «Сургутский реабилитационный центр» 

 Рекомендации при взаимодействии с людьми с РАС в рамках 

мероприятий с их участием 

 Методические рекомендации по организации работы группы ранней 

помощи для семей с ребенком с РАС, признаками РАС и другими 

ментальными нарушениями на примере БУ «Сургутский реабилитационный 

центр» 

 Методические рекомендации по организации логопедической работы 

с детьми с расстройствами аутистического спектра 

 Рекомендации специалистам по организации консультативной 

психологической помощи семьям при различных формах аутизма у ребенка. 

Опыт БУ «Сургутский реабилитационный центр» 

 Методическое пособие «Подходы к коррекции и абилитации детей с 

расстройствами аутистического спектра» 

 Рекомендации по организации дистанционных занятий адаптивной 

физической культурой с детьми с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) 

 Методические рекомендации по коррекции моторно-двигательных 

нарушений детей с РАС и другими ментальными нарушениями 

 Методические рекомендации «Массаж речевых зон и зон, 

направленных на активизацию речи, как эффективное средство 

стимулирования речевой активности» 

 Методические рекомендации «Технологическая карта по логомассажу 

для различных нозоологических групп» 

 Методические рекомендации по формированию коммуникативных 

навыков у детей с РАС и другими ментальными нарушениями 

 Методические рекомендации «Игровая деятельность детей с РАС в 

условиях дистанционной работы» 

 Технологии работы психолога с семьей, воспитывающей ребенка с 

РАС, признаками РАС и другими ментальными нарушениями 

 Аутизм: Общение - первое коммуникативное приложение на русском 

языке 

 Каталог визуальных подкреплений в системе формирования 

социально-бытовых навыков у детей и подростков с РАС 

Ведется активная работа по наполнению раздела «Ресурсный центр» на 

сайте http://сургутскийрц.рф методическими и информационными 

материалами. Созданы подразделы: 

http://сургутскийрц.рф/upload/resursnyy-tsentr/3.docx
http://сургутскийрц.рф/upload/resursnyy-tsentr/3.docx
http://сургутскийрц.рф/upload/resursnyy-tsentr/3.docx
http://сургутскийрц.рф/upload/resursnyy-tsentr/4.docx
http://сургутскийрц.рф/upload/resursnyy-tsentr/4.docx
http://сургутскийрц.рф/upload/resursnyy-tsentr/5.docx
http://сургутскийрц.рф/upload/resursnyy-tsentr/5.docx
http://сургутскийрц.рф/upload/resursnyy-tsentr/5.docx
http://сургутскийрц.рф/upload/resursnyy-tsentr/5.docx
http://сургутскийрц.рф/upload/resursnyy-tsentr/6.docx
http://сургутскийрц.рф/upload/resursnyy-tsentr/6.docx
http://сургутскийрц.рф/upload/resursnyy-tsentr/1%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2.%D0%92.%20%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BC.docx
http://сургутскийрц.рф/upload/resursnyy-tsentr/1%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2.%D0%92.%20%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BC.docx
http://сургутскийрц.рф/upload/resursnyy-tsentr/1%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2.%D0%92.%20%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BC.docx
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1. Электронные ресурсы по вопросам организации работы с детьми с 

расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями (9 ед). 

2. Рекомендации специалистов БУ «Сургутский реабилитационный 

центр» по организации работы с детьми с расстройствами аутистического 

спектра (6 ед). 

3. Электронная библиотека по проблемам РАС (18 ед). 

4. Документы (1 ед). 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В августе 2020 года осуществлен сбор и анализ статистической 

информации по детям с РАС на территории ХМАО – Югры. В опросе 

приняли участие 43 учреждения, подведомственных Депсоцразвития Югры. 

Организацией социальной реабилитации и социального сопровождения 

детей с РАС и другими ментальными нарушениями на территории округа 

занимаются 20 учреждений.  

По результатам опроса выявлена целевая группа получателей 

социальных услуг: ребенок, родитель, семья. 

В декабре 2020 года проведено анкетирование родителей, 

воспитывающих детей с РАС. Собрана информация о потребностях целевой 

группы в дополнительных мероприятиях, необходимых для организации 

эффективной комплексной помощи семье, предложения по повышению 

качества предоставления комплексного сопровождения лицам с РАС, 

удовлетворенность качеством оказания социальных и образовательных услуг. 

В анкетировании приняли участие 23 родителя. 

В феврале 2021 года проведен сбор статистической информации о 

количестве детей с расстройствами аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями в разрезе муниципальных образований. По 

состоянию на 01.03.2021 количество детей с РАС в округе составляет 1260 

человек, из них разработано индивидуальных реабилитационных маршрутов 

в рамках реализации Концепции комплексного сопровождения людей с РАС 

1209 человек.  

Ведется подготовка социологического исследования, направленного на 

определение статуса и потребностей семей, воспитывающих детей с РАС.  

Разработана форма мониторинга по оказанию услуг детям с РАС и 

другими ментальными нарушениями  для учреждений, оказывающих услуги 

детям с РАС (письмо № 15/22-Исх-106 от 26.01.2021). Ежемесячно 

подготавливается сводная информация о количестве специалистов, 

оказывающих услуги детям с РАС, повышении их профессионального 
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уровня, количестве получателей социальных услуг, количестве 

разработанных материалов. 

 

 


