АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
АУ «Институт развития образования»

Региональный центр психолого-педагогической помощи и сопровождения

О реализации Концепции комплексного сопровождения людей с
расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в
ХМАО-Югре АУ «Институт развития образования» в 2018 году.
Перспективы работы на 4 квартал 2018 г.

Приказы Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры:
 от 03.10.2018

№ 1354 «Об утверждении государственного задания на

оказание государственных услуг (выполнение работ) автономному
учреждению дополнительного профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования»
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,

 от 23.06.2017 № 1037 «О реализации Концепции комплексного сопровождения

людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными
нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020».

Во исполнение Плана мероприятий по реализации Концепции, утвержденного приказом

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 23.06.2017 № 1037, АУ «Институт развития образования» в 2018 году
реализованы следующие мероприятия:
1.

Разработаны методические рекомендации для специалистов образовательных

организаций округа, работающих с детьми с РАС;
2.

Проведены семинары для родителей (законным представителей), воспитывающих
детей с РАС и специалистов образовательных организаций округа, работающих с
детьми с РАС;

3.

Оказана консультативная помощь родителям (законным представителям),
воспитывающим детей с РАС;

4.

Разработаны и проведены мониторинги.

1) В 2018 году специалистами регионального центра психолого-педагогической
помощи и сопровождения разработаны следующие методические рекомендации:
1. «Практика ведения специалистами
ПМПК консультаций для семей,
воспитывающих ребенка с РАС»

Городицкая Валерия Сергеевна,
педагог-психолог центральной
психолого-медико-педагогической
комиссии
ХМАО-Югры

http://iro86.ru/index.php/component/k2/ite
m/3407-o-tspmpk

2. «Психолого-педагогическая
помощь ребенку с РАС при
подготовке к школьному обучению»

Городицкая Валерия Сергеевна,
педагог-психолог центральной
психолого-медико-педагогической
комиссии
ХМАО-Югры

http://iro86.ru/index.php/component/k2/ite
m/3407-o-tspmpk

3. «Вариативность моделей
индивидуальных образовательных
маршрутов детей с РАС при оказании
комплексной помощи детям с РАС»

Городицкая Валерия Сергеевна,
педагог-психолог центральной
психолого-медико-педагогической
комиссии
ХМАО-Югры

http://iro86.ru/index.php/component/k2/ite
m/3407-o-tspmpk

4. «Технологии оказания комплексной
психолого-педагогической и медикосоциальной помощи детям с
расстройством аутистического
спектра и семьям их
воспитывающим»

Сагитова Гульнара Ильдусовна,
психолог регионального центра
психолого-педагогической
помощи и сопровождения

http://iro86.ru/index.php/component/k2/ite
m/3407-o-tspmpk

2) В 2018 году специалистами регионального центра психолого-педагогической
помощи и сопровождения проведены семинары:
1. 27-28 апреля 2018 г. практико-ориентированный окружной
семинар для родителей, воспитывающих детей с особыми
образовательными потребностями, в т.ч. детей с РАС по теме:
«Адаптация в современном мире детей, имеющих особые
образовательные потребности»

72 участника

2. 27-28 апреля 2018 г. окружной семинар для специалистов,
предоставляющих услуги детям, с особенностями развития по теме:
«Инновационные методы и технологии в работе с детьми с РАС
в образовательных организациях автономного округа»

Более 200 участников

3. 07 июня 2018 окружной web-семинар для специалистов МОУО,
курирующих вопросы психолого-педагогического, медицинского и
социального сопровождения, руководителей и специалистов
ППМС-центров образовательных организаций ХМАО–Югры. по
теме: «Психолого-педагогическая помощь семьям, имеющим
детей и подростков с особыми образовательными
потребностями службами психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»

408 участников

3) В 2018 году оказана консультативная помощь родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений
развития детей с РАС специалистами:
центральной психолого-медикопедагогической комиссии ХМАО-Югры

25 родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних с РАС

территориальными психолого-медикопедагогическими комиссиями округа

323 родителя (законных
представителя) детей и
подростков с РАС

4) В 2018 году специалистами регионального центра психолого-педагогической

помощи и сопровождения разработаны и проведены следующие мониторинги:
 «Статистические данные по детям с РАС в Ханты-Мансийском автономном
округе-Югре» (число детей с РАС, какие услуги психолого-педагогической
помощи получают, перечень организаций, реализующих имеющиеся практики
оказания помощи детям с РАС в автономном округе, перечень имеющихся
нормативных правовых актов автономного округа),
 «Реализация адаптированных основных образовательных программ
дошкольного образования, начального, основного и среднего общего
образования детей с РАС с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей»,
 «Реализация дополнительных общеобразовательных программ, программ
социальной реабилитации и абилитации детей и подростков с РАС,
направленных на социализацию, адаптацию и интеграцию их в общество»,
 «Реализация программ профессиональной ориентации, комплексной
программы социальной адаптации подростков с РАС на базе образовательных
организаций всех форм собственности»,

 «Научно-методическое обеспечение системы образования детей с РАС»,
 «Сведения о количестве семей, воспитывающих детей с РАС,

получивших комплексную помощь на дому»,
 «Сведения по детям с РАС, получающих образовательные услуги в

образовательных организациях в ХМАО – Югре. Потребности семей,
воспитывающих детей с РАС. Оценка качества и результат
предоставляемой им комплексной помощи»,
 «Региональный межведомственный информационный банк данных по

детям с РАС, в том числе получающих образовательные услуги в
образовательных организациях ХМАО – Югры, и семьям, их
воспитывающих»,
 «Перечень государственных образовательных услуг по оказанию помощи

детям с РАС в образовательных организациях автономного округа»

Результаты мониторингов
В мониторингах приняло участие 64 образовательных объекта. Из них:
22 муниципальных органа, осуществляющих управление в сфере образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - МОУО)

18 казенных общеобразовательных учреждений для обучающихся с ОВЗ,
подведомственных Департаменту образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры (далее - КОУ)
19 бюджетных учреждений профессионального образования, подведомственных
Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее – БУ ПО)
5 бюджетных учреждений высшего образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее – БУ ВО)

Получают услуги в образовательных организациях округа
393 ребенка с РАС,
20 детей с РАС – не организованы.
Количество детей с
РАС

Из них со статусом
«ребенок-инвалид»

Обучаются

250

206

в государственных и муниципальных
ОО 21 муниципального образования
округа (кроме Нижневартовского
района)

140

138

в 13 образовательных учреждениях для
обучающихся с ОВЗ округа

3

3

в учреждениях профессионального
образования

348 детей с РАС (88,5%) прошли обследование на ПМПК.

Дети с РАС, обучающиеся в образовательных организациях округа,
получают образовательные услуги в соответствии с имеющимися
потребностями в следующих формах:
•
инклюзивного образования – 118 (30%);
•
интегрированного образования – 118 (30%);
•
семейного образования – 7 (1,8%);
•
обучения на дому – 95 (24,2%).
В образовательных организациях автономного округа сформировано 146
групп/классов интегрированного и/или инклюзивного обучения детей с
РАС. Из них:
•
50 (34,2%) классов интегрированного обучения,
•
96 (65,8%) классов инклюзивного обучения.

* В систему дополнительного образования включено 158 (40,2%) детей с РАС.
Получают услуги реабилитации и абилитации в образовательных организациях
округа 354 (90,1%) ребенка с РАС.
* 51 (12,9%) ребенок с РАС включен в систему социального сопровождения
(социализация) в образовательных организациях округа.
* 6 детей с РАС, обучающиеся в образовательных организациях округа, имеют
следующие социальные статусы:
1 (6,3%)

дети с РАС, воспитывающиеся в
замещающих семьях (детисироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей)

4 (25%)

дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей из
учреждений интернатного типа

11 (68,7%)

дети из числа КМНС

 88 образовательных организаций в Югре имеют научно-

методическое обеспечение системы образования детей с РАС.
 83 образовательные организации входят в систему

сопровождения детей с РАС.
 100 образовательных организаций ведут банк данных по детям с

РАС и семьям, их воспитывающим.
 64 образовательные организации имеют оснащение,

реализующее образовательные услуги по оказанию комплексной
помощи детям с РАС.

 53 образовательные организации применяют программы

комплексного сопровождения детей с РАС в сфере ранней
помощи.
 61 образовательная организация реализуют имеющиеся

региональные практики оказания комплексной помощи детям с
РАС.
 98 образовательных организаций имеют банки информационных

и методических материалов, представляющих эффективные
практики по оказанию комплексной помощи детям с РАС.
 22 образовательные организации обеспечены

реабилитационным оборудованием по оказанию комплексной
помощи детям с РАС.

Образовательные организации ХМАО-Югры:
Осуществляют сопровождение родителей:
1. Научно-методическое

62 ОО

2. Информационно-аналитическое

109 ОО

Оказывают услуги психолого-педагогической помощи детям с РАС:
3. ранее выявление детей с РАС

55 ОО

4. ранняя помощь детям с РАС

66 ОО

5. выявление и диагностика детей группы
риска с РАС

65 ОО

6. реабилитация детей с РАС

87 ОО

7. реализуют имеющиеся практики оказания
помощи детям с РАС

117 ОО

Образовательные организации ХМАО-Югры оказывают услуги:
1. Психолого-педагогического сопровождения
детей с РАС и их родителей (законных
представителей)

141 ОО

2. Социального сопровождения детей с РАС и
их родителей (законных представителей)

111 ОО

3. По реализации индивидуального
образовательного маршрута детей с РАС

139 ОО

4. По подготовке детей с РАС к
самостоятельной жизни в обществе
(социализация)

138 ОО

5. По повышению педагогической
компетентности родителей (законных
представителей)

140 ОО

6. Групп кратковременного пребывания для
детей с РАС

6 ОО

7. Ресурсных классов/групп для детей с РАС

6 ОО

 В ХМАО-Югре 387 семей воспитывают детей с РАС.
 314 семей с детьми с РАС включены в комплексное

сопровождение образовательными организациями округа.
 22 семьи, воспитывающие детей с РАС, не получили

комплексную помощь, в 9 из которых родители (законные
представители) не информированы о воспитании, обучении и
коррекции нарушений развития детей указанной группы и не

заявились на получение помощи.
 253 родителя (законных представителя) детей с РАС участвуют в

реализации обучающих мероприятий по формированию

родительской компетентности.

В обучении детей с РАС по адаптированным
общеобразовательным программам задействовано
802 педагога.
Из них:
542 (67,6%) педагога образовательных организаций 21
муниципального образования округа(кроме:
Нижневартовского района),
260 (32,4%) педагогов КОУ округа.
____________________________________
75 педагогов обучают детей с РАС по адаптированным
дополнительным образовательным программам .

1079 специалистов образовательных организаций округа
оказывают услуги детям с РАС. Из них:
педагогов-психологов

169 (15,7%)

учителей-логопедов

159 (14,7%)

учителей-дефектологов

97 (9%)

тьюторов

55 (5,1%)

ассистентов (помощников)

16 (1,5%)

социальных педагогов

63 (5,8%)

медицинских работников

102 (9,5%)

иных специалистов (педагоги,
воспитатели и др.)

418 (38,7%)

В 2018 году в ХМАО – Югре было проведено 274 мероприятия
межведомственного взаимодействия с участием представителей
образовательных организаций. Из них:
По форме проведения:
1. Совещания

54

2. Координационные советы

19

3. Семинары

75

4. Web-семинары

75

5. Иные формы взаимодействия

51

По уровню проведения:
6. На муниципальном уровне

172

7. На уровне органов, осуществляющих управление в сфере
образования

52

8. На уровне образовательных организаций

46

9. На уровне общественных советов

4

В 4 квартале 2018 года специалистами регионального центра психологопедагогической помощи и сопровождения АУ «Институт развития
образования» будут изданы методические рекомендации по следующим
темам:
 «Оказание психолого-педагогической помощи семье, воспитывающей
ребенка с тенденцией формирования РАС в раннем возрасте и разработка
необходимых образовательных программ для обеспечения подготовки
специалистов в сфере ранней помощи комплексного сопровождения детей
с РАС»,
 «Организация взаимодействия служб врачебных комиссий, медикосоциальной экспертизы и психолого-медико-педагогической комиссии в
рамках оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи несовершеннолетним, имеющим особенности в физическом и
(или) психическом развитии и (или) отклонения в поведении, и семьям их
воспитывающим», разрабатывающиеся совместно с Департаментом
здравоохранения ХМАО-Югры и ФКУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по ХМАО-Югре» Минтруда и социальной защиты России.

