
Информация о деятельности  

Краснодарской краевой общественной организации просветительный медио-

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

аутистического спектра 

2016-2017г. 
 

2016-2017гг.  

- При нашем участии была 3 сентября 2016 была проведена Премьера 

короткометражного фильма о детях инвалидах с расстройствами аутист – «Каждый 

88».  

-  27 октября 2016 был проведен Семинар «Коррекция поведения у детей с 

РАС».  

- С 17 ноября 2016 г. до 30 ноября 2016 г. был проведен сбор средств для 

детей-инвалидов на Счет организации в Сбербанке. 

- 5 ноября 2016 была проведена Интернет-премьера наших новых фильмов: 

1. «Творческое развитие аутистов»; 

2. «Технологии дополненной реальности». 

- Реализован Грант Администрации Краснодарского края (01.07.2016-

10.12.2016). Договор № 9 - СОНКО от 01 июля 2016 г. о реализации общественно 

полезной программы социально ориентированной некоммерческой организации 

«Развитие социально-просветительного медиа-центра «Православная Кубань» и 

Продолжение проекта «Создание фильмов о курсах реабилитации детей с 

Расстройствами аутистического спектра (РАС)» вторая серия (творческий подход: 

музыка, рисование, кукольный театр, спортивные занятия» и третья серия (новые 

технологии дополненной реальности для развитии детей, включая детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС)». В рамках реализации гранта:   

Снят и проведен показ фильма «Новые технологии дополненной реальности 

для развития детей, включая детей с расстройствами аутистического спектра 

(РАС)». Фильм показан детям-инвалидам, принимавших участие в его съемках; 

Снят и проведен показ фильма «Творческое развитие детей с РАС 

«Творческий подход: музыка, рисование, кукольный театр, спортивные занятия». 

Проведен семинар, государственный центр по работе с детьми инвалидами 

Министерства труда и социального развития, 30 человек.  

Фильмы переданы Министерству труда и социального развития 

Краснодарского края и Министерству образования Краснодарского края.  

Проведен семинар в Доме ребенка со специалистами: рассказ о проекте 

концепции по работе с детьми с РАС на Кубани; 

Проведен семинар в народном университете Адлерский район, рассказ о 

работе с детьми с РАС пенсионерам г. Сочи, показ фрагментов фильма; 

Проведен семинар для специалистов народного образования по вопросам 

реабилитации детей с РАС в ПМПК комиссии, показ фильма «Творческое развитие 

детей с РАС «Творческий подход: музыка, рисование, кукольный театр, 

спортивные занятия»; 

Проведен семинар по безбарьерной среде для хозяйственных служб структур 

здравоохранения, рассказ о понятии безбарьерной среды, рассказ о раннем 

выявлении детей с РАС, передача ссылок на фильмы, 78 человек.   

Проведен круглый стол по вопросам организации работы с детьми с РАС, 

рассказ о фильмах, передача ссылок, 10 человек. 



Проведен семинар-практикум «Формирование социальных и 

коммуникативных навыков обучения детей с РАС, ГБОУ школа-интернат №2 г. 

Сочи»; 

Фильмы «Творческое развитие детей с РАС «творческий подход: музыка, 

рисование, кукольный театр, спортивные занятия» и «Новые технологии 

дополненной реальности для развития детей, включая детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)» размещены на сайте youtube.com.  

- Реализован федеральный грант Президента (2016-2017), 

Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров». 

Реализован 01.12.2016- 30.09.2017. Название проекта: «Система работы волонтёров 

с детьми с расстройствами аутистического спектра на территории Краснодарского 

края, популяризация лучших практик». По гранту снято 3 документальных 

образовательных фильма. Фильмы показаны на северском телевидении и переданы 

для работы профильным министерствам Министерству здравоохранения, 

образования и соц. развития и труда Краснодарского Края, снята передача на ФКТ 

по краевому гранту, показанная по телевидению. В рамках реализации гранта:  

Сформирована группа из 23 волонтеров. Проведено 11 круглых столов. В 

ходе реализации гранта волонтеры повысили уровень компетенции в вопросах 

диагностики и коррекции расстройств аутистического спектра. Для обучения 

волонтеров Основной учебник– «Основы диагностики и коррекции расстройств 

аутистического спектра» С.А.Морозов. Работа специалистов-волонтеров с детьми с 

РАС успешно завершена. В соответствии с утвержденным Положением о 

проведении конкурса «Конкурс волонтеров сопровождающих семьи с детьми с 

РАС» и списком победителей, 30 сентября 2017г. проведен Конкурс волонтеров с 

23 участниками Победители награждены грамотами и призами. 

Разработана программа (алгоритм) работы волонтеров с детьми с РАС. 

Программа состоит из:  

Специальная индивидуальная программа развития обучающегося, по работе 

волонтеров с детьми с РАС, и пример ее заполнения;  

«Индивидуальное психолого-педагогическое обследование детей с 

расстройствами аутистического спектра»;  

Программа «Первичный осмотр массажистом для определения 

рекомендаций по направлению к ортопеду или других профильным врачам»;  

Алгоритм написания индивидуальной программы АФК для детей с РАС;  

Программа формирования предпосылок коммуникативной и 

интеллектуальной деятельности у детей с расстройствами аутистического спектра 

«Дети дождя»;  

Речевая карта для детей с тяжёлыми нарушениями речи;  

Примеры индивидуальных программ социализации «Психологическое 

представление на ПМПК». 

С декабря 2016г. по сентябрь 2017г. проведено 1139 занятий со 

сформированной пилотной группой детей с РАС, в количестве 16 человек, в том 

числе с детьми, принимающими участие в съемках фильмов. Волонтеры 

выполнили свои обязательства в соответствии с условиями договоров ГПХ в 

полном объеме.  

Получены документы от Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития 



образования» Краснодарского края, подтверждающих участие нашего центра в 

создании краевой программы по работе с детьми с РАС. 

Заключены соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности с 

партнерами, имеющих лицензию на осуществление медицинской и 

образовательной деятельности.  

Утвержден вице-губернатором План развития системы комплексного 

сопровождения и образования лиц с расстройствами спектра (далее – РАС) в 

Краснодарском крае на 2017, 2018 годы и Концепция развития системы 

комплексного сопровождения и образования лиц с расстройствами спектра в 

Краснодарском крае. 

Получено благословение Владыки Исидора на внедрение на Кубани 

концепции «Развития системы комплексного сопровождения лиц с расстройствами 

аутистического спектра в Краснодарском крае» и плана развития системы 

комплексного сопровождения, и образования лиц с расстройствами аутистического 

спектра (далее - РАС) в Краснодарском крае на 2017-2018г.  

ККОО ПМЦ «Православная Кубань» награждены Дипломом Союза охраны 

психического здоровья, как Лауреаты Ежегодного Общероссийского конкурса 

профилактических программ в сфере охраны психического здоровья детей и 

подростков «Здоровое поколение-2017».  

Принята Декларация общественных организаций, которые поддерживают 

реализацию концепции развития системы комплексного сопровождения и 

образования лиц с расстройствами аутистического спектра в Краснодарском крае.  

ГБ МСЭ по Краснодарскому краю создало Общественный совет, в который 

вошел представитель нашей организации для защиты прав наших детей. 

Сняты учебно-документальные фильмы «Ранняя диагностика», «Инклюзия и 

коррекция» и «Путевка в жизнь». 

Получена рецензия на документальные фильмы, созданные нашей 

организацией, представляемые в качестве пособия для курсов повышения 

квалификации по организации сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

Совместно Управлением здравоохранения г. Сочи, Главным Бюро Медико-

Социальной Экспертизы по Краснодарскому краю и Управлением по образованию 

и науке администрации г. Сочи, с разработана программа и 26 мая 2017 г. успешно 

проведена конференция «Дорожные карты и пути решения - Подготовка кадров 

для психолого-педагогической и медико-социальной помощи лицам с 

расстройствами аутистического спектра» (120 участников). Составлена Дорожная 

карта для родителей детей с расстройствами аутистического спектра в городе Сочи. 

Во время конференции осуществлена премьера фильмов и их передача 

Министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 

Министерству социальной политики и труда Краснодарского края, Министерству 

здравоохранения Краснодарского края.  

Мероприятие освещено не менее в 3-х СМИ и социальных сетях Интернет. 

В соответствии с разработанной, совместно с федеральным ресурсным 

центром, программой, проведен всероссийский семинар повышение уровня знаний 

родителей в вопросах диагностики и коррекции расстройств аутистического 

спектра «Региональный опыт сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра» (количество участников – более 200 родителей и 

специалистов, представители 38 регионов). 



Совместно с Министерством труда и социального развития Краснодарского 

края, ГКУ СО КК «Сочинский центр реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями» разработана программа семинара и 22.06.2017-

23.06.2017г. проведен краевой межведомственный научно-практический семинар 

«Современные подходы в работе с детьми раннего возраста с нарушениями 

аутистического спектра». Участвовало 48 руководителей социальных центров края, 

родителей и специалистов.  

Получена Благодарность за участие и организацию краевого 

межведомственного научно-практического семинара «Современные подходы в 

работе с детьми раннего возраста с нарушениями аутистического спектра».  

Во время проведения обоих вышеуказанных семинаров были показаны 

фильмы, снятые по тематике РАС, и показаны занятия с детьми онлайн через 

камеры из рабочих кабинок в помещении, арендованном по гранту. 

15.06.2017г. показ фильмов организован в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждение Краснодарского края специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 2 г. Сочи и государственном казенном 

учреждении здравоохранения Дом ребенка специализированный №2 для детей с 

органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики 

министерства здравоохранения Краснодарского края. 

19.05.2017г. проведен семинар в ГКУ СО КК «Сочинский центр 

реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями» «Обмен 

опытом городских центров помощи детей и подростков с РАС», присутствовало 30 

специалистов и родителей. Показаны фильмы по гранту.  

19.05.2017г. показ фильма «Инклюзия и коррекция» специалистам, 

родителям и детям-ученикам, в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат № 

2 г. Сочи.  

08.09.2017г. проведен семинар на общешкольном родительском собрании в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждение Краснодарского 

края специальная (коррекционная) школа-интернат № 2 г. Сочи (количество 

участников 63), показаны отрывки фильмов по гранту.  

19.09.2017 г. проведен информационно-просветительский семинар «Раннее 

выявление, диагностика и оказание коррекционной помощи детям с РАС в 

условиях образовательной организации» в МОБУ Гимназия № 8 г. Сочи 

(количество участников 87), показаны фильмы «Ранняя диагностика» и «Инклюзия 

и коррекция».  

Фильмы по гранту показаны на Всероссийском семинаре «Комплексная 

социально-реабилитационная помощь детям с РАС» проведенный 20.09.2017г. в г. 

Астрахань, количество посмотревших более 110 человек.  

Общее количество участников показа на площадках проведенных 

мероприятий – более 500 человек.  

Фильмы переданы Благотворительному фонду поддержки семьи, 

материнства и детства «Покров». 

Фильмы размещение на сайте, в социальных сетях и youtube.com. 

Информация о проведенных мероприятиях по гранту размещена на 

созданном интернет-сайте организации. 

08.09.2017 г. проведен семинар на общешкольном родительском собрании в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждение Краснодарского 



края специальная (коррекционная) школа-интернат № 2 г. Сочи. Показаны отрывки 

фильмов по гранту.  

19.09.2017 г. проведен информационно-просветительский семинар «Раннее 

выявление, диагностика и оказание коррекционной помощи детям с РАС в 

условиях образовательной организации» в МОБУ Гимназия № 8 г. Сочи. Показаны 

фильмы «Ранняя диагностика» и «Инклюзия и коррекция».  

Фильмы по гранту показаны на Всероссийском семинаре «Комплексная 

социально-реабилитационная помощь детям с РАС», проведенный 20.09.2017г. в г. 

Астрахань. Количество посмотревших более 100 человек.  

Все 3 месяца 3 квартала велись занятия с детьми, проведен спектакль 

детского театра для детей с РАС с волонтерами г. Москвы. Данное предприятие не 

предусматривалось грантом, но является полезным начинанием для детей с РАС.  

Также волонтерами велись занятия с детьми с ДЦП и детьми с Синдромом 

Дауна.  

Участники общества и волонтеры принимали активное участие в 

конференциях министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, создании концепции развития системы комплексного 

сопровождения лиц с РАС в Краснодарском крае. Волонтер нашего общества 

избран в общественную наблюдательную комиссию Краснодарского края. 

Заключены соглашения о сотрудничестве с различными государственными и 

общественными структурами с целью реализации концепции по работе с детьми с 

РАС и патриотическому воспитанию молодежи. 

Наши фильмы показаны на северском телевидении и переданы для работы 

профильным министерствам Министерству здравоохранения, образования и соц. 

развития и труда Краснодарского Края, снята передача на ФКТ по краевому гранту, 

показанная по телевидению.  

Ссылка на наши фильмы в youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCT80SPht83Q2bDFl042glVA. 

После встречи с Губернатором организация приняла активное участие в 

разработке программы, по работе с детьми с РАС в Краснодарском крае, которая 

разработана и утверждена на комиссии по делам инвалидом при губернаторе в 

конце 2016г. 

Ведется постоянная работа с детьми инвалидами и талантливыми детьми 

силами наших волонтеров. 

 


