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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, дом 8, Санкт-Петербург, 190031 

Гел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 
E-mail: kobt@,gov.spb.ru 
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■комитет ПО обюазованиьп
No 03-12-376/19-0-1

от 30 04 2019 -----------------

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет обращение замеетителя Миниетра 
просвещения Российской Федерации Синюгиной Т.Ю. о запланированных в 2019 г. 
мероприятиях, связанных с организацией образования обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра (далее -  План мероприятий).

Просим довести План мероприятий до руководителей подведомственных 
администрации района Санкт-Петербурга образовательных учреждений.

В целях реализации пунктов 2.1, 2.5, 4.6.1 Плана мероприятий на 2018-2020 годы 
по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента Российской Федерации от 
29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации десятилетия детства» 
(распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2018 № 24-рп) просим Вас дать 
поручение о размещении Плана мероприятий на официальных сайтах

дошкольных образовательных учреждений, на базе которых функционируют 
службы ранней помощи;

дошкольных образовательных учреждений, в которых обучаются дети 
с расстройством аутистического спектра;

общеобразовательных учреждений, в которых обучаются дети с расстройством 
аутистического спектра;

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 
территориальных психолого-медико-педагогических комиссий.
Информацию о проделанной работе просим направить в Комитет по образованию 

в срок до 14.05.2019.

Приложение на 6 л. в 1 экз.

С уважением, 
заместитель председателя Комитета И. А. Аслаияи

Прокопенко Т.В. (812) 576-18-75

000129268705



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006 

Тел. (495) 5.Я9-55-19. Факс (495) 629-08-91 
E-mail: info^edu.gov.ru 
ОГРН 1187746728840 
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Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования

О направлении информации

Министерство просвещения Российской Федерации направляет для учета 

в работе ин(^рмацию о запланированных в 2019 г. мероприятиях, связанных 

с организацией образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра.
Участие в мероприятиях бесплатное.

Просим довести информацию до всех заинтересованных лиц.

Приложение: на л. в 1 экз.

- d Т,Ю, Синюгина

Сачко Ю.М. 
8(499)237-95-38

О ш лрплтни йнформшии • 07



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра просвещения 
Российской Федерации

Т.Ю. Синюгина 
2019 г.

Мероприятия, связанные с организа1щей образования 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра

№
п/п Месяц Мероприятие Целевая группя Место проведения Организатор

7. Январь -  
декабрь

Проведение юридических консультаций для 
родителей детей с особыми образовательными 
потребностями, включая родителей детей, 
подростков и взрослых людей с РАС

Родители (законные 
представители) детей с РЛС, 
взрослые с РЛС 
(150 чел.)

Москва, ул. Строителей 
176

РБОО «Центр
лечебной
педагогики»

2. До 30 ноября Проведение психологической индивидуальной и 
групповой работы, улучшающей 
психоэмоциональное состояние родителей детей с 
РЛС и иными ментальными нарушениями, и 
повышающей их родительскую компетентность и 
ресурскость

Родители детей с РЛС и иными 
ментальными нарушениями

ГБУ ЦДО «На 
Вадковском» ДГСЗН 
Москвы, ГБУ ЦСПСиД 
«Семья»

РОС помощи 
детям с РЛС 
«Контакт»

3. До 30 ноября Проведение серии семинаров\вебинаров, 
посвященных инклюзивным практикам обучения 
детей с РЛС и другими ментальными нарушениями 
(4 раза в течение года), знакомящих с лучшими 
практиками и современными эффективными 
методами их обучения и воспитания. Опыт 
«коммуникативных групп», автономных и 
ресурсных классов, применению ЛВЛ, Floitime и 
тд .

Родители и специалисты, 
работающие с детьми с РЛС и 
другими ментальными 
нарушениями

Вебинарные площадки 
РОО птю щ и детям с 
РЛС «Контакт»

РОС помощи 
детям с РЛС 
«Контакт»

4. До 30 ноября Цикл семинаров для родителей о сексуальном 
воспитании детей с особенностями развития.

Родителя и специалисты, 
работающие с детьми с РЛС и

Вебинарные площадки 
РОО помощи детям с

РОС помощи 
детям с РЛС



другими ментальными 
нарушениями

РАС «Контакт» «Контакт»

5. В течение 
года

Проведение обучающих семинаров для волонтеров 
(еженедельно в течение учебного года)

Волонтеры, студеты 
(около 300 человек)

Москва, ул. Строителей 
17 6

РБОО «Центр
лечебной
педагогики»

6. В течение 
года

Проведение родительских групп по программе 
ЕЙуВЫ  для родителей детей с РАС

Родители детей с РАС (18 семей) Москва, ул. Строителей 
17 6

РБОО «Центр
лечебной
педагогики»

7. В течение 
года

Проведение консультаций семей, воспитывающих 
детей с РЛС, специалистами: логопед, психолог, 
дефеполог, педиатр и др.

Дети с особыми 
образовательными 
потребностями, включая детей с 
РАС (500 семей)

Москва, ул. Строителей 
176

РБОО «Центр
лечебной
педагогики»

S. В течение 
года

«Родатеяьсхая приемная»; консультации 
родителей детей с РАС и иными ментальными 
нарушениями

Родители детей с РАС и иными 
ментальными нарушениями, а 
также родители детей с 
инвалидностью и/или ОВЗ

По графику 
«Родительской 
приемной» на 
площадках г. Москвы 
(htq>://contact- 
autism.iu/grafik- 
nxlitelskoy-priemnoy-na- 
2019-коаЛ

РОО помощи 
детям с  РАС 
«Контакт»

9. В течение 
года

Траислироваане опыта «Коммуникативных групп» 
для детей с РАС.

Специалисты, работающие с 
детьми с РАС и другими 
ментальными нарушениями и 
их родители

Вебинарвые площадки 
РОО помощи детям с 
РАС «Контакт»

РОО помощи 
детям с РАС 
«Контакт»

10. 22-24 апреля Мелотународная научно-практическая конференция: 
«Ииновацин в работе с детьми с расстройствами 
аутистического спектра: исследования и практика 
DIRFlooitime»

Педагоги-психологи, 
дефектологи, логопеды, учителя, 
тьюторы, родители, 
воспитывающие детей с РАС

Москва, МГППУ, ул. 
Сретенка, д. 29

ФРЦРАС

11. 25 агфеля Открытая встреча с детским психиатром ЦЛП 
А.Новиковым для специалистов, работающих с 
особыми людьми, в т.ч. с РАС

Специалисты, студенты, 
волонтеры, родители (примерно 
50 человек)

Москва, ул. Строителей 
176

РБОО «Центр
лечебной
педагогики»

12. 16 мая Всероссийский научно-практический вебинар 
«Сенсорные особенности детей с расстройствами 
аутистического спектра. Стратегии помощи»

Представители региональных 
ресурсных центров, 
специалисты системы 
образования, здравоохранения и

Москва ФРЦРАС



социальной защиты, 
представители региональных 
общественных организаций, 
родители детей с РАС

13. Июнь-
август

Проведение летней школы для обучения волонтеров 
в рамках интегративного лагеря «Лесная сказка»

Волонтеры, студенты 
профильных вузов (примерно 
100 человек)

Валдай
Лагерь «Лесная сказка»

РБОО «Центр
лечебной
педагогики»

и . Июнь-
август

Проведение интегративного лагеря для детей и 
подростков с особыми образовательными 
поганостями, включая детей с РАС и их семьи

Дети с особыми 
образовательными 
потребностями, их семьи 
(примерно 500 человек)

Валдай
Лагерь «Лесная сказка»

РБОО «Центр
лечебной
педагогики»

IS. Июнь-
август

Проведение родительских фупп для родителей и 
членов семей детей и подростков с особыми 
образовательными потребностями, включая семьи 
детей и подростков с РАС

Родители детей с особыми 
образовательными 
потребностями, члены семьи 
(ок. 100 человек)

Валдай
Лагерь «Лесная сказка»

РБОО «Центр
лечебной
педагогики»

16. 14 июня Всероссийский научно-практический вебинар 
«Оценка жизненных компетенций у обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра»

Представители региональных 
ресурсных центров, 
специалисты системы 
образования, здравоохранения и 
социальной защиты, 
представители региональных 
общественных организаций, 
родители детей с РАС

Москва ФРЦРАС

17. 28 июня Всероссийский научно-практический семинар 
«Технологии включения лиц с расстройствами 
аутистического спектра в образовательную среду»

Представители региональных 
ресурсных центров, 
специалисты системы 
образования, социальной 
защиты, представители 
региональных общественных 
организаций, родители детей с 
РАС

Москва ФРЦРАС

IS. И-13
сентя^я

Мехфегиональная конференция, посвященная жизни 
особого взрослого человека с психическим 
нарушениями, в том числе с РАС

Специалисты, родители (100 
чел.)

Оренбург РБОО «Центр
лечебной
педаготики»

19. 19-20 Всероссийский научно-практический семинар Представители ретиональных Ленинградская область ФРЦРАС



сентября «Непрерывное сопровояиение лиц с расстройствами 
аутистического спектра»

ресурсных центров, 
специалисты системы 
образования, здравоохранения и 
социальной защиты, 
представители региональных 
общественных организаций, 
родители детей с РЛС

20. 23-24
сентября

Семинар по вопросам рювития волонтерства в 
психоневрологических интернатах, в т.ч. в интересах 
детей и взрослых с РАС, проасивающих в интернатах

Специалисты, волонтеры, 
студенты (200 чел.)

Москва РБОО «Центр
лечебной
педагогики»

21. 4 октября Всероссийский научно-практический вебииар 
«Организация профессионального обучения и 
трудовой занятости лиц с расстройствами 
аутистического спектра»

Представители региональных 
ресурсных центров, 
специалисты системы 
образования, социальной 
защиты, представители 
региональных общественных 
организаций, родители детей с 
РЛС

Москва ФРЦРЛС

2Z 30-31
октября

Всероссийский научно-практический семинар 
«Построение нцдивидуального образовательного 
маршрута ребенка с расстройствами аутистического 
спектра»

Предетавители региональных 
ресурсных центров, 
специалисты системы 
образования, здравоохранения и 
социальной защиты, 
представители региональных 
общественных организаций, 
родители детей с РЛС

Ростовская область ФРЦРЛС

23. Ноябрь- 
декабрь 
2019 г.

Съезд МГАРДИ (Московской городской 
ассоциации родителей детей-иивалидов)

Родители детей с РЛС и иными 
ментальными нарушениями, а 
также родители детей с 
инвалидностью и/или ОВЗ

Москва РОО помощи 
детям с РЛС 
«Контакт»

24. 15 ноября Всероссийский научно-практический вебииар 
«Организация работы с детьми с расстройствами 
аутистического спектра в соответствии с примерной 
адагттированиой основной образовательной 
программой дошкольного образования»

Представители региональных 
ресурсных центров, 
специалисты системы 
образования, социальной 
защиты, представители

Москва ФРЦРЛС



региональных общественных 
организаций, родители детей с 
РАС

2S. 4 декабря Всероссийский научно-праюическнй семинар 
«Интенсивная программа раннего поведенческого 
вмешательства ASSERT»

Представители региональных 
ресурсных центров, 
специалисты системы 
образования, зщпвоохранения и 
социальной защиты, 
представители региональных 
общественных организаций, 
родители детей с РАС

Москва ФРЦ РАС

26. Декабря 2019 Проведение Рождественской ярмарки (активное 
участие молодых людей с особыми 
образовательными потребностями, включая лиц с 
РАО

Молодые люди, родители, 
специалисты, общественность 
(500 чел.).

Москва, ул. 
Профсоюзная, 136, к.5

РБОО «Центр
лечебной
педагогики»


