
Информация о деятельности  

Краснодарской краевой общественной организации просветительный 

медио-центр «Православная Кубань» в вопросах работы с детьми с 

расстройствами аутистического спектра 

2017-2018г. 

 
2017-2018гг. 

С декабря 2017 года по ноябрь 2018 года реализованы следующие гранты:  

- Федеральный грант Президента 2017г. №17-2-000949 Название проекта: 

Распространение опыта работы социально-просветительного центра "Православная 

Кубань" с детьми инвалидами, полученного в результате работы по 

президентскому гранту на территорию все Кубани. В рамках проекта 

предполагается продолжение разработки и внедрение системы, направленной на 

эффективную работу специалистов с лицами с расстройствами аутистического 

спектра, синдромом Дауна, Детским церебральным параличем в Краснодарском 

крае. На базе сайта http://autizm-sochi.ru/ получит дальнейшее развитие центр 

интернет-консультирования и обучения родителей и специалистов по вопросам 

РАС и других категорий детей инвалидов. Будут проводиться регулярные опросы, 

размещаться актуальные новостные и учебно-методические материалы для 

родителей, специалистов и волонтеров. Грант реализован в период с 01.12.2017-

30.11.2018. В рамках реализации гранта проведены следующие мероприятия и 

достигнуты следующие результаты:  

1 этап:  

04.12.2017г. проведен Круглый стол в администрации г. Сочи, обсуждались 

вопросы реабилитации детей инвалидов, в рамках декады инвалидов.  

10.12.2017г. проведен Тренинг семинар для родителей и специалистов, 

психологическая разгрузка родителей и специалистов.  

21.12.2017г. проведен Тренинг семинар для родителей и специалистов, 

психологическая разгрузка родителей и специалистов.  

19.01.2018г. проведен семинар в школе-интернат №2 для родителей детей 

нарушениями интеллекта, в том числе с РАС.  

02.02.2018г. проведен Семинар по теме «Сотрудничество специалистов и 

родителей по преодолению трудностей социального взаимодействия детей с 

расстройствами аутистического спектра».  

27.02.2018г. проведен Семинар для родителей и специалистов в ГКУ СО КК 

Лазаревском реабилитационном центре г. Сочи.  

30.03.2018г. проведен 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.  

30.03.2018г. проведен Краевой круглый стол по теме «О реализации 

концепции развития системы комплексного сопровождения и образования лиц с 

РАС в Краснодарском крае».  

02.04.2018г. проведен Круглый стол, посвященный всемирному дню 

информации об аутизме в г. Сочи.  

05.04.2018г. проведен Информационный семинар по правовой грамотности 

родителей детей-инвалидов.  



24.04.2018г. проведен 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. Тихорецк.  

25.04.2018г. проведен Семинар «Региональный опыт сопровождения детей с 

РАС» г. Краснодар.  

26.04.2018г. проведена конференция «Методы и приемы обучения. 

коррекции и реабилитации детей с расстройством аутистического спектра в 

общеобразовательных организациях Краснодарского края» г. Краснодар. Выпущен 

сборник конференции. Сборник конференции поступит во все коррекционные 

учреждения края и социальные центры.  

В рамках реализации вышеуказанных мероприятий гранта приняли участие 

153 человека.  

Снято и показаны два учебно-документальных фильма «Доступная среда: 

Состояние и перспективы» и «Конный спорт и иппотерапия как средств 

реабилитации инвалидов», на семинарах, которые посетили 97 человек.  

Психологами или дефектологами проведены индивидуальные занятия с 

детьми-инвалидами в количестве 538 занятий. Количество детей, принявших 

участие в занятиях более 10.  

32 человека получили услуги в сфере социального обслуживания на 

специально проведенных встречах-семинарах. 

2 этап: 

11.05.2018г. проведен семинар по теме «Создание специальных условия для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с расстройством 

аутистического спектра, в образовательных организациях Краснодарского края» 

проведен в ГКОУ специальная (коррекционная) школа-интернат ст-цы 

Медведовской. 

25.05.2018г. проведена вторая открытая конференция «Актуальные вопросы 

медицинского сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра и 

других неврологических расстройств».  

08.06.2018г. проведен семинар для врачей-педиатров «Ранняя диагностика 

детей с расстройствами аутистического спектра, выявление групп риска». Семинар 

проведен на базе МБУЗ «Городская больница №3».  

28.06.2018-29.06.2018г. проведен краевой семинар "Межведомственное 

взаимодействий при оказании ранней помощи с расстройством аутистического 

спектра". В семинаре приняли участие государственные учреждения и организации 

Краснодарского края, общественные и социально ориентированные 

некоммерческие организации. 

12.07.2018г. проведен межрайонный семинар «Региональный опыт 

сопровождения детей с РАС» в ГКУ СО КК «Армавирский реабилитационный 

центр» г. Армавир. 

13.07.2018г. проведен межрайонный семинар «Региональный опыт 

сопровождения детей с РАС» в ГКУСО КК «Ейский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями». 

20.07.2018г. проведен семинар «Доступная среда, состояние и перспективы, 

необходимость работы с населением» для врачей-педиатров.  



09.08.2018г. проведен межрайонный семинар «Региональный опыт 

сопровождения детей с РАС» в ГКУСО КК «Белореченский комплексный центр 

реабилитации инвалидов»г. Белореченск.  

10.08.2018г. проведен межрайонный семинар «Региональный опыт 

сопровождения детей с РАС» в ГКУСО КК «Новороссийский краевой 

комплексный центр реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями» г. Новороссийск.  

В рамках реализации гранта разработан Сборник материалов региональный 

научно-практической конференции по специальному образованию г. Краснодар 

передан Министерству образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края в количестве 53 экз. Сборники получили 52 представителя 

(директоры, руководители, заместители) коррекционных учреждений 

Краснодарского края.  

Также Сборник передан Министерству труда и социального развития 

Краснодарского края 23 министерству труда и социального развития для 22 

государственных центров. 

В рамках реализации гранта в мероприятиях приняли участие 393 человека.  

Психологами или дефектологами проведены индивидуальные занятия с 

детьми-инвалидами, 437 занятий.  

Количество детей принявших участие в занятиях не менее 10. 

Проведены консультации по индивидуальным программам коррекции детей 

при подготовке в школу-интернат в количестве 17.  

3 этап:  

06.09.2018г. проведен межрайонный семинар «Региональный опыт 

сопровождения детей с РАС» в ГКУ СО КК «Сочинский реабилитационный центр» 

в г. Сочи. 

13.09.2018г. проведен семинар по обмену опытом «Региональный опыт 

сопровождения детей с РАС» в ГК ДОУ «Детский сад» №25 Рябинка в г. 

Ессентуки. 

20-22.09.2018г. проведена I Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы профессиональной подготовки педагогов-

дефектологов». ККОО ПМЦ «Православная Кубань» приняла участие в данном 

мероприятия по приглашению приглашению ГБОУ ВО Республики Крым 

«Крымский инженерно-педагогический университет».  

28.09.2018г. проведен семинар-совещание по теме «Создание специальных 

условий для детей с ограниченными возможностями здоровья, с расстройством 

аутистического спектра, в образовательных организациях Краснодарского края» в 

ГБОУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат №3» г. Армавир. 

24.10.2018г. проведен межрайонный семинар «Региональный опыт 

сопровождения детей с РАС» в ГКУ СО КК «Курганинский реабилитационный 

центр» г. Курганинск. 

В октябре 2018г. письмом от 15.10.2018 №141 наша организация передала 

Председателю комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по 

вопросам науки, образования, культуры и делам семьи В.В. Чернявскому 9 учебно-

документальных фильмы, снятые на средства президентских, федеральных и 

краевых грантов, в том числе «Конный спорт и иппотерапия как средства 

реабилитации инвалидов» и «Доступная среда: Состояние и перспективы».  



02-03.11.2018г. прошел Итоговый форум «Сообщество» в г. Москва. 3 

ноября заместитель председателя правления ККОО ПМЦ «Православная Кубань» 

Рябцев С.В. в рамках проведения Форума посетил секцию «Социальное 

партнерство в благотворительности: новые решения и перспективы» для обмена 

опытом. 

15.11.2018г. проведен семинар-совещание по теме «Создание специальных 

условий для детей с ограниченными возможностями здоровья, с расстройством 

аутистического спектра, в образовательных организациях Краснодарского края» в 

ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа №9» г. Туапсе. 

22.11.2018г. проведен семинар «Повышение компетенций специалистов 

через проведение семинаров с профильными министерствами (образования, 

здравоохранения, труда и социальной защиты) и передачей 2 серий фильма 

«Доступная среда: Состояние и перспективы» и «Конный спорт и иппотерапия как 

средств реабилитации инвалидов». 

27.11.2018г. проведен межрайонный семинар «Региональный опыт 

сопровождения детей с РАС» в ГКУСО КК «Краснодарский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». 

28-30.11.2018г. председатель правления нашей организации принял участие 

в III Всероссийской научно-практическая конференции «Комплексное 

сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра». Рябцев В.Г. 

передал для показа во время проведения мероприятия наши учебно-

документальные фильмы, представляющие опыт работы с детьми с РАС в 

Краснодарском крае (г. Сочи) - Программа конференции (см. стр. 10, стр. 15, стр. 

17).  

С сентября по ноябрь 2018г. дефектологом и психологами были проведены 

индивидуальные занятия с группой 12 детей – 335 занятий. 

Большее количество занятий, вне плана отчетного периода гранта, 

специалисты проводили в качестве волонтеров. В том числе было проведено 120 

консультаций по индивидуальным программа коррекции детей и 24 урока 

конструирования.  

Разработан Сборник статей по вопросам организации и содержания 

специального и инклюзивного образования (для использования обучающих 

семинаров) 2018г.  

Осуществлено два посещения двух матчей в рамках проведения 

мероприятий по социализации наших детей с расстройствами аутистического 

спектра в октябре и ноябре 2018г. Эти матчи посетили семьи детей с 

расстройствами аутистического спектра и другими ОВЗ. Все мероприятия прошли 

эффективно, на семинарах присутствовало больше специалистов и родителей чем 

предусмотрено планом, это говорит о востребованности нашей работы по гранту. 

Наши специалисты провели значительно больше занятий чем предусмотрен 

планом, т.к. они неформально относятся к детям и стараются максимально помочь, 

Важный результат: Практически все родители детей, с которыми занимаются 

работают в разных отраслях, это очень важно для семей. 

Наши фильмы были показаны на III Всероссийской научно-практической 

конференции «Комплексное сопровождение детей с РАС» проводимой 

Министерством просвещения РФ.  

- Федеральный грант Президента 2018г. №:18-1-000788. Название проекта: 

Разработка, внедрение и визуализация программы конструирование для детей с 



нарушениями интеллекта в виде документального фильма и программы 

дополнительного образования волонтером - молодым специалистом под 

руководством наставников. Суть проблемы в том, что для детей с нарушениями 

интеллекта в Краснодарском крае не существует программы конструирования. 

Целью проекта является создание молодым специалистом - волонтером СОНКО 

программы ее внедрение и визуализация через документальный фильм для 

обучения специалистов организаций различной ведомственной принадлежности по 

вопросам, связанным с обучением детей с нарушениями интеллекта. Современные 

подходы обучения таких детей крайне необходимы, специалисты крайне 

нуждаются в конкретных примерах реализации методик. Очень мало молодых 

специалистов идет работать с детьми с нарушениями интеллекта. т.к. мало новых 

современных программ, со старыми работать молодежи не интересно. 

Формирование практических навыков работы с конструктором развивает мелкую 

моторику, а сама программа предполагает сбор букв, цифр и различение цветов, в 

дальнейшем может быть распространена на 50 коррекционных учреждений края. 

Грант реализован в период 01.06.2018-30.11.2018. В рамках реализации гранта 

проведены следующие мероприятия и достигнуты следующие результаты:  

1 этап:  

- Разработана Программа конструирования для детей с нарушениями 

интеллекта. 

- Учителем-волонтером, разрабатывающим программу и внедряющего ее в 

работу с детьми с нарушениями интеллекта, и двумя учителями, внедряющими и 

корректирующими программу, проведено 52 занятий по конструированию, в 

которых приняло участие 312 детей.  

- Заключен договор на оказание услуг по организации съемок фильма 

«Программа конструирования для детей с нарушениями интеллекта».  

2 этап: 

- Снят учебно-документальный фильм «Программа конструирования для 

детей с нарушениями интеллекта». Фильм размещен в свободном доступе на сайте 

youtube.com на странице нашей организации - 

https://www.youtube.com/watch?v=tfCIXnmMtXw. 

- Учебно-методическое пособие «Лего-конструирование», изданное на 

средства гранта №: 17-2-000949, разработанное в соответствии с Программой 

конструирования для детей с нарушениями интеллекта, передано в ГБОУ 

«Институт развития образования» Краснодарского края и получена положительная 

рецензия.  

26.11.2018 г. в ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края 

было проведено два семинара: 

- Семинар «Передача фильма для показа в Краснодарском крае профильным 

министерствам». Во время проведения семинара был показан фильм «Программа 

конструирования для детей с нарушениями интеллекта» и передан Министерству 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края. 

Также было передано в ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, Министерство образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края и Министерство труда и социального развития 

Краснодарского края учебно-методическое пособие «Лего-конструирование»:  

- ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края - 2 экз.; 



- Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края - 54 экз., для дальнейшей передачи по одному экземпляру в 53 

подведомственных учреждения. 

- Министерство труда и социального развития Краснодарского края - 23 экз., 

для дальнейшей передачи по одному экземпляру в 23 подведомственных 

учреждения; 

27.11.2018г. был проведен Межрайонный семинар «Региональный опыт 

сопровождения детей с РАС». Во время проведения семинара была осуществлена 

передача фильма «Программа конструирования для детей с нарушениями 

интеллекта» Министерству труда и социального развития Краснодарского края на 

семинаре, также были представлены документальные фильмы «Аутизм. Ранняя 

диагностика» и «Иппотерапия и конный спорт как средство реабилитации 

инвалидов», подготовленные ККОО ПМЦ «Православная Кубань» в рамках 

реализации гранта Президента Российской Федерации. 

Учителем-волонтером, разработавший программу и внедряющий ее в работу 

с детьми с нарушениями интеллекта, и двумя учителями, внедряющие и 

корректирующие программу, было проведено 105 занятий по конструированию, в 

которых приняло участие 750 детей. 

04.12.2018г., в рамках Международного дня инвалидов, учитель-волонтер 

ГКОУ КК С(К) школа-интернат №2 г. Сочи учитель-волонтер, разработавший и 

внедривший программу, был награжден Благодарственным письмом Главой города 

Сочи - А.Н. Пахомовым за создание и внедрение Программы конструирования. 

Учитель-волонтер принят на работу в Школу-интернат №2 в г. Сочи, что 

даёт возможность дальнейшее внедрение Программы конструирования в работу с 

детьми в 1 учреждении (350 детей).  

 


