Информация о деятельности
Краснодарской краевой общественной организации просветительный
медио-центр «Православная Кубань» в вопросах работы с детьми с
расстройствами аутистического спектра
2018-2019г.
2018-2019гг.
С декабря 2018г. наша организация реализует следующий грант:
- Федеральный грант Президента 2018 №18-2-000513. Название проекта:
«Внедрение современных технологий для реабилитации детей с нарушениями
интеллекта, в том числе с РАС, через создание новых программ и учебнодокументальных фильмов и распространение опыта нашей работы на территорию
всей Кубани». Главная задача гранта – создание программ и методик, учебнодокументальных фильмов, показывающих методики коррекционных школ, чтобы
обеспечить реабилитацию и позволить родителям продолжать работать, а значит не
дезинтегрировать всю семью, когда ребёнок вырастет. Для решения данной
проблемы, в нашем проекте, мы предлагаем следующее: разработка программы
«Внедрение современных технологий дополненной реальности для детей с
нарушениями интеллекта на базе русских народных сказок и азбуки», комплекса
занятий «Обучение танцам детей c ОВЗ, в т.ч. с синдромом Дауна», а так же
дальнейшее внедрение ранее разработанной программы «Конструирование для
детей с нарушениями интеллекта», тестирование детей с РАС на базе Психологопедагогического профиля PEP-3, и визуализация работы в коррекционном
учреждении, путем создания фильма «Один день коррекционного класса», т.е.
внедрение 5 направлений в работу, в том числе создание 3-х учебнодокументальных фильмов по этим тематикам для распространения результатов
проекта в дальнейшем в крае и стране; загрузка снятых фильмов, программ и
методик на сайт организации http://autizm-sochi.ru/ и канал youtube «Православная
Кубань» для открытого доступа; на базе сайта получит дальнейшее развитие центр
интернет-консультирования
и
обучения
родителей
и
специалистов
обеспечивающий информацией по реабилитации детей с РАС, созданный ранее по
президентским грантам; на сайте будут размещаться актуальные новостные и
учебно-методические материалы для родителей, специалистов и волонтеров. Грант
реализуется в период с 01.12.2018-30.11.2019г.
1 этап:
06.12.2018 года администрацией города Сочи был организован и проведен
круглый стол по теме «Развитие системы комплексного сопровождения и
образования лиц с расстройствами аутистического спектра», в котором принял
участие председатель правления ККОО ПМЦ «Православная Кубань» Рябцев В.Г.
На мероприятие обсудили методы работы с родителями детей- аутистов. Фрагмент
данного мероприятия был показан в новостях канала «Эфкате» –
https://www.youtube.com/watch?v=2krMsjBZmbw.
17.12.2018г. совместно в ГКУСО КК «Адлерский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями» проведен семинар
«Ранняя помощь и технологии реабилитации детей с ОВЗ, в том числе с РАС,
практический опыт».

11.01.2019 года в ГКУ СО КК «Лазаревский реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями» был проведен совместный
семинар «Ранняя помощь и технологии реабилитации детей с ОВЗ, в том числе с
РАС, практический опыт», организованный ККОО ПМЦ «Православная Кубань» и
ГКУ СО КК «Лазаревский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями» с целью распространения опыта работы с детьми
с РАС в Краснодарском крае.
16.01.2019 года в ГКОУ школе-интернате №2 г. Сочи состоялся семинар
«Обучение специалистов для работы с PEP-3», в котором специалисты центра ГКУ
СО «Сочинского реабилитационного центра для детей и подростков с
ограниченными возможностями» поделились со специалистами ГКОУ школеинтернате №2 г. Сочи информацией по работе с Психолого-педагогическому
профилю - третье издание (PEP-3), рекомендованное экспертами по вопросам детей
с расстройствами аутистического спектра (РАС) в ГКОУ школе-интернате №2, для
мониторинга динамики состояния детей.
24.01.2019г. был проведен Круглый стол на базе ГКОУ школы-интерната
№2. Присутствовали руководители и заместители организаций: Школа-интернат
№2 г. Сочи, ККОО ПМЦ «Православная Кубань», Главное бюро МСЭ, ГКУЗ «Дом
ребенка специализированный для детей с органическим поражением центральной
нервной системы с нарушением психики №2», Центр педагогической диагностики
и консультирования детей и подростков г. Сочи, Сочинский, Адлерский и
Лазаревский реабилитационные центры.
20.02.2019г. состоялся семинар-тренинг «Обучение специалистов для работы
с PEP-3», в котором специалисты центра ГКУ СО «Сочинского реабилитационного
центра для детей и подростков с ограниченными возможностями» поделились со
специалистами ГКОУ школе-интернате №2 г. Сочи информацией по работе с
Психолого-педагогическому профилю - третье издание (PEP-3), рекомендованное
экспертами по вопросам детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в
ГКОУ школе-интернате №2, для мониторинга динамики состояния детей.
2 этап:
05.03.2019г. в Сочинском государственном университете председатель
правления ККОО ПМЦ «Православная Кубань» Рябцев Владимир Геранимович
провёл семинар на тему: «Организация пространственной среды аутичного
ребенка».
22.03.2019г. в ГБОУ С(К) школа-интернат №15 г. Краснодара был проведен
семинар-совещание «Ранняя помощь детям с РАС в образовательных организациях
Краснодарского края: практический опыт», совместно организованный ККОО
ПМЦ «Православная Кубань», Министерством образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края и ГБОУ С(К) школа-интернат №15 г. Краснодара.
26.03.2019г. в ГКОУ Школа-интернат №2 г. Сочи был проведен семинар
«Правовая помощь» в вопросах оформления и продления инвалидности на ребенка
с ОВЗ, в том числе с РАС.
25.04.2019г. в ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского
края был проведен семинар «Создание специальных условий для образования
обучающихся с РАС в образовательных организациях Краснодарского края» и
круглый стол по вопросам организации образования и комплексного
сопровождения обучающихся с РАС.

26.04.2019 года в ГБОУ ДПО «Институт развития образования»
Краснодарского края состоялась VII краевая научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы образования и комплексного сопровождения лиц с
ограниченными возможностями в Краснодарском крае».
17.05.2019г. в ГКОУ Школа-интернат №2 г. Сочи был проведен семинар
«Правовая помощь» в вопросах оформления и продления инвалидности на ребенка
с ОВЗ, в том числе с РАС.
20.05.2019г. в ГКОУ С(К) школа-интернат пгт. Ильский был проведен
семинар-совещание «Ранняя помощь детям с расстройствами аутистического
спектра в образовательных организациях Краснодарского края: практический
опыт».
22.05.2019г. в ГКОУ КК школа-интернат №2 г. Сочи была состоялась III
городская открытая конференция «Актуальные вопросы сопровождения детей с
расстройствами аутистического спектра и других неврологических заболеваний». В
рамках конференции был проведен круглый стол.
31.05.2019г. в офисе ККОО ПМЦ «Православная Кубань» состоялась встреча
руководства «Православной Кубани» и наших специалистов с родителями и детьми
с расстройствами аутистического спектра. На встрече руководство центра,
специалисты и родители обсудили и утвердили расписание подготовки детей к
поступлению в ГКОУ школу-интернат №2 г. Сочи в течении 3-х месяцев.
13.06.2019 в ГКУ СО КК «Крыловский комплексный центр реабилитации
инвалидов» был проведен межрайонный семинар «Региональный опыт
сопровождения детей с РАС».
14.06.2019 в ГКУ СО КК «Тихорецкий реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями» был проведен межрайонный
семинар «Региональный опыт сопровождения детей с РАС». На семинаре были
показаны учебно-документальные фильмы – «Программа конструирования для
детей с нарушениями интеллекта» и новый фильм «Обучение детей с нарушениями
интеллекта, в том числе с РАС, на основе русских народных сказок и азбуки
изготовленных в «Технологии дополненной реальности», снятый в рамках
реализации президентского гранта.
27-28 июня был проведен краевой межведомственный семинар
«Комплексная реабилитация и абилитация детей-инвалидов в Краснодарском крае.
Создание модели ранней помощи». В семинаре приняли участие заместитель
министра труда и социального развития Краснодарского края, Уполномоченный по
правам ребёнка в Краснодарском крае, заместитель главы города Сочи Бралюк
М.А. и представители следующих организаций: министерства труда и социального
развития Краснодарского края, министерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края, министерства образования Краснодарского края,
ГКУ СО КК «Сочинский РЦ», ГБУ СО «Ставропольский РЦ», образовательного
центра «Даунсайд Ап», ГКУ СО КК «Адлерский РЦ», «Новороссийский КЦР»,
центра Адаптивной физической Культуры, Спорта, Туризма «Энергия жизни»,
АНО «Центр развития благотворительных программ «Край милосердия»,
Программы наук СКФО «Неограниченная жизнь», АНО «Инклюзия Сочи», ГКОУ
школа-интернат №2 г. Сочи, школы АФК Добежиных, ГКУЗ «Дом ребёнка
специализированный №2 г. Сочи», управления социальной политики
администрации г. Сочи.

19.07.2019г. в офисе ККОО ПМЦ «Православная Кубань» был проведен
семинар «Правовая помощь» в вопросах оформления и продления инвалидности на
ребенка с ОВЗ, в том числе с РАС.
3 этап:
02.08.2019г. в ГКУ СО КК «Сочинский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями» был проведен семинар «Правовая
помощь» в вопросах оформления и продления инвалидности на ребенка с ОВЗ, в
том числе с РАС.
15.08.2019 в ГКУ СО КК «Темрюкский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями» был проведен межрайонный
семинар «Региональный опыт сопровождения детей с РАС». Были показаны
учебно-документальные фильмы – «Программа конструирования для детей с
нарушениями интеллекта» и новый фильм «Обучение детей с нарушениями
интеллекта, в том числе с РАС, на основе русских народных сказок и азбуки
изготовленных в «Технологии дополненной реальности», снятый в рамках
реализации президентского гранта.
16.08.2019 в ГКУ СО КК «Крымский реабилитационный центр» был
проведен межрайонный семинар «Региональный опыт сопровождения детей с
РАС». Были показаны учебно-документальные фильмы – «Программа
конструирования для детей с нарушениями интеллекта» и новый фильм «Обучение
детей с нарушениями интеллекта, в том числе с РАС, на основе русских народных
сказок и азбуки изготовленных в «Технологии дополненной реальности», снятый в
рамках реализации президентского гранта.
11.09.2019г. в ГКУ СО КК «Каневской реабилитационный центр» был
проведен межрайонный семинар «Региональный опыт сопровождения детей с
РАС». Были показаны учебно-документальные фильмы – «Ранняя диагностика
детей с РАС», «Программа конструирования для детей с нарушениями
интеллекта», и новый фильм «Обучение детей с нарушениями интеллекта, в том
числе с РАС, на основе русских народных сказок и азбуки изготовленных в
«Технологии дополненной реальности», снятый в рамках реализации
президентского гранта.
12.09.2019г. в ГКОУ КК С(К) школа-интернат г. Тихорецка был проведен
краевой
семинар
«Взаимодействие
общественных
организаций
в
общеобразовательных учреждениях в развитии систем ранней помощи детям с
ОВЗ, в том числе с РАС». Были показаны учебно-документальные фильмы –
«Программа конструирования для детей с нарушениями интеллекта» и новый
фильм «Обучение детей с нарушениями интеллекта, в том числе с РАС, на основе
русских народных сказок и азбуки изготовленных в «Технологии дополненной
реальности», снятый в рамках реализации президентского гранта.
13.09.2019г. наша организация приняла участие в семинаре «Модель
деятельности общественной комиссии при ГБ МСЭ: Цели, задачи, нормативные
документы» в ст. Динская. В результате участия в данном семинаре будет написано
письмо по поводу обучения детей с ОВЗ после 18 лет на федеральный уровень.
29.10.2019г. в ГБОУ(С)К школе-интернате ст-цы Полтавской было
проведено семинар-совещание. На семинаре были показаны Демонстрация
фрагментов документальных фильмов «Конструирование для детей с нарушением
интеллекта и другие учебно-документальные фильмы, снятые нашей организацией
в рамках реализации президентского гранта.

30-31.10.2019г. председатель правления и администратор «ККОО ПМЦ
Православная Кубань» принял участие во Всероссийском научно-практическом
семинаре «Построение индивидуального образовательного маршрута ребенка с
РАС», проведенный в рамках соглашения о сотрудничестве Федеральный
ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с
расстройствами аутистического спектра МГППУ и министерство общего и
профессионального образования Ростовской области провели Всероссийском
научно-практическом семинаре «Построение индивидуального образовательного
маршрута ребенка с РАС». Цель семинара: представление опыта выбора и
реализации индивидуального образовательного маршрута обучающихся с РАС на
примере организаций Ростовской области. На семинаре обсуждался широкий круг
вопросов, связанных с особыми образовательными потребностями детей с РАС на
разных возрастных этапах, способами индивидуализации образовательного
маршрута детей и подростков с РАС, межведомственным взаимодействием и
сопровождения детей в системе комплексной помощи детям с РАС, подготовкой
специалистов сопровождения для работы с детьми с РАС
14.11.2019г. председатель правления ККОО ПМЦ «Православная Кубань»
посетил II Научно-практическую конференцию «Язык и речь в контексте
психического здоровья» в г. Москва. Организаторами конференции выступили
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Научнопрактического центра психического здоровья детей и подростков им. Г.Е.
Сухаревой и Центр патологии речи и нейрореабилитации.
По итогам работы в рамках реализации данного президентского гранта и
совместной работы с тремя министерствами Краснодарского края и МСЭ стало
следующее:
В Краснодарском крае в 2 раза улучшилась диагностика детей с РАС по
данным Министерства образования и науки КК на весну 2019 года 1670 детей, за
последние полгода +190 (весна 2019). Каждый ребенок берется на учет в
образовательных организациях. В крае появились несколько десятков ставок
тьюторов.
В рамках гранта удалось создать межведомственное взаимодействие нашей
организации, МСЭ, Института развития образования КК, Уполномоченного по
правам ребенка. Через общественный совет МСЭ каждый ребенок, в случае
нарушения его прав, берется на контроль. Распространение результатов
обеспечиваться через наш сайт, канал на сайте Ютуб (количество просмотров
фильма «Ранняя диагностика», снятые на средства гранта, достигло 55000).
На семинарах 25 организаций заинтересовались программой «Легоконструирования» и 30 организаций «Дополненной реальностью», они размещены
на сайте и пересылаются с комментариями всем желающим.
В школе-интернате №2 г. Сочи программы внедрены в 5 классах
конструирование 6 доп. реальности. Основной достигнутый эффект, заключается в
том, что эти занятия ставятся в конце уроков как дополнительные и у детей с
ментальными проблемами появляется мотивация пойти на эти занятия, а как
следствие это позволяет учителям добиваться лучших результатах на обычных
занятиях перед ними, т.к. наши занятия более похожи на игры и детям они
нравятся, даже улучшиться посещаемость.
Увеличилось количество детей, которые после посещения Психиатра по
гранту (наиболее профессионального в городе по РАС) стали на постоянной основе

консультироваться с этим специалистом уже вне гранта, т.к. узнали, что есть
помощь и она помогает. Впервые было проведено первичное обследование детей
инструктором АФК и предоставлена информация родителям об их
общефизическом развитии и дефицитах, т.к. практически все дети с ментальными
нарушениями имеют проблемы в двигательной сфере.
Наши фильмы показаны на 11 семинарах и 2 конференциях, что
подтверждает их качество и профессионализм.
В Крае внедряется первая в России концепция развития системы
комплексного сопровождения лиц с РАС, и можно с уверенностью сказать, что без
этого гранта, семинаров и конференций по этому вопросу, дети с РАС в крае жили
хуже и относились к ним хуже.
Заканчивается, при нашем участии, формирование межведомственного плана
по работе с детьми с РАС на 2020-2021 годы. В начале года планируется
проведение федерального мероприятия в Краснодаре по вопросам новых ФГОС
для дошкольников с РАС.
ФГБОУ ВО «СГУ» начал активно сотрудничать со школой-интернатом и
нами в вопросах новых технологий для обучения детей с РАС. Поданы новые
гранты в фонд Президентских грантов при участии университета и учебно-научной
площадки – школы-интерната. Ранее утвержденная на ученом совете университета
программа повышения квалификации планируется к доработке и более широкому
внедрению на юге России.
- Федеральный грант Президента 2019г. №19-1-000711. Название проекта:
«Проектирование элементов и сервисов «Умного города» для детей с РАС и
внедрение в коррекционном учреждении ГКОУ школа-интернат № 2 г. Сочи».
14.09.2019г. в Сочинском государственном университете (ИнженерноЭкологический факультет) был проведен круглый стол для с целью разработки
дизайн-проектов пространств (напольных) для зоны разгрузки детей с РАС в ГКОУ
школе-интернате №2 г. Сочи. По окончанию круглого стола принято решение о
проведении нового круглого стола 20 сентября 2019г. для подведения итогов
разработанных дизайн-проектов для их дальнейшей передачи специалистам ГКОУ
школе-интернате №2 г. Сочи.
20.09.2019г. в ГКОУ школе-интернате №2 г. Сочи был проведен круглый
стол. по окончанию круглого стола принято решение о доработке разработанных
дизайн-проектов для участия в выставке дизайн-пространств (напольных) для зоны
разгрузки детей с РАС и разработки электронного альбома проектов-победителей
по ее результатам.
10.10.2019г. в ГКОУ КК С(К) Школа-интернат №2 г. Сочи был проведен
круглый стол. В процессе проведения круглого стола были предложено более 29
макетов дизайн-проектов и открытым голосованием выявлены лучшие проекты.
Согласована дата выставки - 15 октября 2019г. в 14-00 в ФГБОУ ВО «СГУ».
15-18.10.2019г. на Инженерно-экологическом факультете Сочинского
государственного университета состоялось открытие выставки «Разработка дизайнпроектов мест разгрузки (напольных) для детей с расстройствами аутистического
спектра (РАС) в ГКОУ школе-интернат №2 г. Сочи». В рамках мероприятия
прошла презентация разработанных студенческих дизайн-проектов и круглый стол,
на котором были обсуждены перспективы внедрения проектов и распространения
инновационных разработок студентов. Выставку посетили представители
управления социальной политики и управления по образованию и науки

администрации г. Сочи, ГКОУ школы-интерната №2, студенты и преподаватели
Сочинского государственного университета
Также наша организация приняла участие в конкурсе и 18.10.2019г.
получила диплом участника национального конкурса «Гражданская инициатива» в
номинации «Раздвинь границы возможностей» - Проект «Визуализация Концепции
развития системы комплексного сопровождения лиц с РАС в Краснодарском крае».
31.10.2019г. дизайн-проекты победители были нанесены на полы в коридоры
у классов в ГКОУ "Школа-интернат №2" г. Сочи.
08.11.2019г. был проведен круглый стол в ГКОУ школе-интернате №2 г.
Сочи. По итогам проведения круглого стола было принято решение провести
круглый стол 26 декабря 2019 года для подведения итогов и оформления
комплексного заключения по результатам использования пространств.
26.12.2019г. был проведен итоговый круглый стол в ГКОУ школе-интернате
№2 г. Сочи. В качестве заключения работы круглого стола участники пришли к
выводу, что данная работа будет продолжена после окончания гранта. Также
представители ФГБОУ ВО «Сочинского государственного университета» будут
придумывать различные варианты использования пространств, созданных по
настоящему гранту, и создание новых пространств для детей.
Проведены занятия с детьми специалистами, родителями с детьми на
пространствах в течении всего срока действия этапа, занятия продолжаются после
завершения гранта.
Получено комплексное заключение преподавателей, дефектологов и
тьюторов по опыту использования зон в работе с детьми с РАС.
В настоящий момент, в 2020 году, с 01.03.2020г. наша организация реализует
Федеральный Президентский грант 20-1-015860 «Повышение мотивации и
развитие альтернативной коммуникации. Новые методы обучения коммуникации
детей с нарушением интеллекта, в том числе с РАС».

