
Информация о деятельности  

Краснодарской краевой общественной организации просветительный медио-

центр «Православная Кубань» в вопросах работы с детьми с расстройствами 

аутистического спектра 

2015-2019 

 
По состоянию на февраль 2020г. ККОО ПМЦ «Православная Кубань» в 

рамках Концепции системы комплексного сопровождения лиц с расстройствами 

аутистического спектра в Краснодарском краем и Плана развития системы 

комплексного сопровождения и образования лиц с расстройствами аутистического 

спектра (далее – РАС) в Краснодарском крае на 2017, 2018 годы, в разработке 

которых приняли участие наши специалисты, были сняты 11 учебно-

документальных фильма:  

1. Аутизм «Ранняя диагностика» (33 мин. 52 сек.); 

2. Курсы «Основы диагностики и коррекции расстройств аутистического 

спектра» (26 мин. 23 сек.); 

3. Аутизм «Инклюзия и коррекция (29 мин. 38 сек.); 

4. Творческое развитие аутистов (29 мин. 17 сек.); 

5. Аутизм «Путевка в жизнь» (28 мин. 18 сек.); 

6. Конный спорт и иппотерапия как средств реабилитации инвалидов (26 

мин. 31 сек.); 

7. Доступная среда: Состояние и перспективы (34 мин. 24 сек.); 

8. Один день класса коррекционного учреждения (34 мин. 59 сек.); 

9. Обучение детей с нарушениями интеллекта, в том числе с РАС, на основе 

русских народных сказок и азбуки изготовленных в «Технологии дополненной 

реальности» (21 мин. 36 сек.); 

10. Обучение танцам детей с нарушениями интеллекта, в том числе с 

синдромом Дауна и РАС (28 мин. 11 сек.). 

11. Программа конструирования для детей с нарушениями интеллекта (30 

мин. 30 сек.). 

Фильмы посмотрело более 56 000 человек.  

Фильмы размещены на странице организации на сайте youtube.com и 

видеозаписи следующих проведенных мероприятий:  

1. Краевой семинар-совещание «Создание специальных условий для детей» 

(58 мин. 39 сек.); 

2. Конференция «Методы и приемы обучения. коррекции и реабилитации 

детей с расстройством аутистического спектра в общеобразовательных 

организациях Краснодарского края» г. Краснодар (1 час. 25 сек.); 

3. Семинар-совещание «Создание специальных условия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с расстройством 

аутистического спектра, в образовательных организациях Краснодарского края» г. 

Тихорецк (33 мин. 20 сек.); 

4. Аутизм конференция в Сочи 26.05.2017 (2 ч. 51 мин. 31 сек.); 

5. Аутизм конференция в Сочи 26.05.2017 (31 мин. 53 сек.); 

6. Совместный семинар ФРЦ в Сочи. Часть 1 (2 ч. 41 мин. 43 сек.); 

7. Совместный семинар по аутизму с ФРЦ в Сочи. Часть 2 (1 ч. 47 мин. 23 

сек.).  



8. Межрайонный семинар «Региональный опыт сопровождения детей с РАС» 

в ГКУ СО КК «Тихорецкий реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» (1 ч. 7 мин. 14 сек.). 

9. Межрайонный семинар «Региональный опыт сопровождения детей с РАС» 

в ГКУ СО КК «Крыловский комплексный центр реабилитации инвалидов» (41 мин. 

23 сек.). 

10. Семинар-совещание «Ранняя помощь детям с расстройствами 

аутистического спектра в образовательных организациях Краснодарского края: 

практический опыт» в ГКОУ С(К) школа-интернат пгт. Ильский (1 ч. 42 мин. 1 

сек.). 

11. Семинар-совещание «Ранняя помощь детям с РАС в образовательных 

организациях Краснодарского края: практический опыт» в ГБОУ С(К) школа-

интернат №15 г. Краснодара (1 ч. 58 мин. 22 сек.).  

12. VII краевая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

образования и комплексного сопровождения лиц с ограниченными возможностями 

в Краснодарском крае» в ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края (1 ч. 20 мин. 57 сек.). 

13. Семинар «Создание специальных условий для образования обучающихся 

с РАС в образовательных организациях Краснодарского края» в ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования» Краснодарского края (1 ч. 57 мин. 5 сек.). 

14. Круглый стол по вопросам организации образования и комплексного 

сопровождения обучающихся с РАС (17 мин. 16 сек.). 

15. Семинар «Правовая помощь» в ГКОУ Школа интернат №2 г. Сочи (24 

мин. 22 сек.). 

16. Семинар по теме «Сотрудничество специалистов и родителей по 

преодолению трудностей социального взаимодействия детей с расстройствами 

аутистического спектра» (11 мин. 29 сек.). 

17. Семинар «Создание специальных условия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с расстройством аутистического спектра, в 

образовательных организациях Краснодарского края» в ГКОУ специальная 

(коррекционная) школа-интернат ст-цы Медведовской 58 мин. 39 сек.). 

18. Семинар-совещание по теме «Создание специальных условия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с расстройством 

аутистического спектра, в образовательных организациях Краснодарского края» г. 

Краснодар (28 мин. 31 сек.). 

Видеозаписи мероприятий посмотрело более 890 человек.  

Также, 27-28.03.2020г., нами был снят и размещен в свободном доступе на 

сайте нашей организации и нашем канале youtube ролик «Основные меры 

предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции» для помощи и 

обучения на дому детям-инвалидам в связи с тяжелой ситуацией эпидемии 

коронавируса.  

 


