
Информация о деятельности  

Краснодарской краевой общественной организации просветительный медио-

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

аутистического спектра 

2020-2021 

 

2020г.  
- Федеральный грант Президента 2020г. №20-1-015860. Название проекта: 

«Повышение мотивации и развитие альтернативной коммуникации. Новые 

методы обучения коммуникации детей с нарушением интеллекта, в том числе с 

РАС». Грант реализуется в настоящий момент:  

13.03.2020г. проведен Круглый стол по разработке программы 

Глобального чтения в ГКОУ школе-интернате №2 г. Сочи. 

13.04.2020г. проведен Постановочный вебинар №0.1 со специалистами и 

родителями детей с ОВЗ. 

24.04.2020г. проведен Постановочный вебинар №0.2 со специалистами и 

родителями детей с ОВЗ 

19.05.2020г. проведен Вебинар по технологиям дополненной реальности 

№1 со специалистами и родителями детей с ОВЗ. 

19.05.2020г. проведен Вебинар по технологиям дополненной реальности 

№2 со специалистами и родителями детей с ОВЗ. 

20.05.2020г. проведен Межрайонный вебинар №1 «Региональный опыт 

сопровождения детей с РАС» с ГКОУ школы-интерната и №2 г. Сочи, ГКУ СО 

КК «ЛРЦ» и родители детей с ОВЗ по расписаниям. 

21.05.2020г. проведен Межрайонный вебинар №2 «Региональный опыт 

сопровождения детей с РАС» с ГКУ СО КК «ЛРЦ» и родители детей с ОВЗ. 

22.05.2020г. проведен Межрайонный вебинар №3 «Региональный опыт 

сопровождения детей с РАС» с ГКОУ школы-интерната и №2 г. Сочи, ГКУ СО 

КК «ЛРЦ» и родители детей с ОВЗ по расписаниям. 

27.05.2020г. проведен Межрайонный вебинар №3 «Региональный опыт 

сопровождения детей с РАС» по расписаниям с ГКОУ школы-интерната и №2 г. 

Сочи, ГКУ СО КК «ЛРЦ» и родители детей с ОВЗ по расписаниям. 

28.05.2020г. проведен Вебинар «Технологии реабилитации детей с ОВЗ в 

том числе с РАС, практический опыт». 

29.05.2020г. проведен Межрайонный вебинар №4 «Региональный опыт 

сопровождения детей с РАС» по расписаниям. 

05.06.2020г. проведен Вебинар №2 «Технологии реабилитации детей с 

ОВЗ в том числе с РАС, практический опыт» с ГКУ СО КК «СРЦ». 

11.06.2020г. проведен Межрайонный вебинар №1 «Технологии 

реабилитации детей с ОВЗ в том числе с РАС, практический опыт» с круглым 

столом по обзору литературы с ГКУ СО КК «КРЦ». 

11.06.2020г. проведен Круглый стол на социальной квартире и семинар по 

программе «Конструирование для детей с нарушением интеллекта». 

18.06.2020г. проведен Совместный вебинар №1 «Технологии 

реабилитации детей с ОВЗ в том числе с РАС, практический опыт» с ГБОУ 

Псковской области «ЦЛП». 



19.06.2020г. проведен Совместный вебинар «Обзор практик работы с 

детьми с ОВЗ, в том числе с детьми с расстройствами аутистического спектра» с 

ФКУ «ГБ МСЭ по КК» Минтруда России, ГКУ СО КК «ГРЦ» и ГКУ СО КК 

«АКЦРИ». 

25.06.2020г. проведен Совместный вебинар №2 «Технологии 

реабилитации детей с ОВЗ в том числе с РАС, практический опыт» с круглым 

столом по обзору литературы с ГКУ СО КК «Приморско-Ахтарский 

комплексный центр реабилитации инвалидов». 

26.06.2020г. проведен Совместный вебинар №3 «Технологии 

реабилитации детей с ОВЗ в том числе с РАС, практический опыт» с ГКУ СО 

КК «Армавирский реабилитационный центр». 

09.07.2020г. проведен Совместный вебинар №3 «Технологии 

реабилитации детей с ОВЗ в том числе с РАС, практический опыт» с круглым 

столом по обзору учебников с ГКУСО КК «Адлерский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями». 

17.07.2020г. проведен Совместный вебинар №4 «Технологии 

реабилитации детей с ОВЗ в том числе с РАС, практический опыт» с круглым 

столом по обзору учебников с ГКУСО КК «Лазаревский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». 

23.07.2020г. проведен Совместный вебинар №2 «Обзор практик работы с 

детьми с ОВЗ, в том числе с детьми с расстройствами аутистического спектра» с 

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

ограниченными возможностями», ГКУ СО КК «Щербиновский комплексный 

центр реабилитации инвалидов» и ГКУ СО КК «Крыловский комплексный 

центр реабилитации инвалидов». 

27-29.07.2020г. осуществлена Поездка для ознакомления с опытом 

совместного проживания в г. Псков (ГБОУ ПО «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения») и изучения опыта создания социальных 

квартир 

31.07.2020г. проведен Совместный вебинар №3 «Обзор практик работы с 

детьми с ОВЗ, в том числе с детьми с расстройствами аутистического спектра» с 

ГКУ СО КК «Каневской реабилитационный центр». 

04.09.2020г. проведен Вебинар «Региональный опыт сопровождения детей 

с РАС, опыт Псковской области». 

30.09.2020г. проведен Родительное собрание с семинаром «Правовая 

помощь». 

Итого: 22 вебинаров и семинаров в которых приняли участие 599 человек. 

На сайте http://autizm-sochi.ru/ проведена работа по переработке 

информации, расширения функционала, в т.ч. создана презентация по работе с 

сайтом и не менее 3-х пробных кабинетов пользователей для дальнейшего 

обучения родителей и специалистов. Фактически на настоящий момент создано 

487 личных кабинетов которых работают пользователи. Информация передана в 

профильные министерства для информирования родителей и специалистов, 

фактически работники подведомственных учреждений Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и 



Министерства труда и социального развития Краснодарского края приняли 

участие в 22 мероприятиях. 

Разработана 1 программа и 1 презентация по внедрению программы, а 

также дидактический материал по глобальному чтению напечатан в количестве 

38 (наборов карточек,карманов и надписей) для детей и 6 для специалистов и 

249 микрофильмов и 190 озвученных слайдов. Получена 1 рецензия на 

разработанную программу. 

Написан сценарий, состоялись съемки и создан учебно-документального 

фильм, «Цикл из 10 занятий с детьми с нарушениями интеллекта, в том числе с 

РАС».  

Фильм размещен на нашем сайти и канале в Ютуб (на момент окончания 

ноября - 185 просмотров). 

Целесообразно размещение фильма на ресурсах фонда, если это 

возможно. 

Проведено 72 коллективных занятия в школе интернате в классах или 

занятий на электронной платформе с детьми с нарушениями интеллекта, в том 

числе с РАС и синдромом Дауна, в 4 пилотных классах школы-интернат. 

Проведено 196 индивидуальных занятий по АФК. 

Проведено 1281 индивидуальных занятий с детьми с нарушениями 

интеллекта, в том числе с РАС и синдромом Дауна, или консультаций 

родителей этих детей через электронную платформу, 237 коллективных 

занятий, или консультаций родителей этих детей через электронную платформу. 

Выдано для работы с детьми 10 конструкторов, 40 книжек с дополненной 

реальностью детям в счет гранта и 17 за счет софинансирования. 

Выдано 11 комплектов сказок раскрасок в реабилитационные центры края 

в количестве 88 сказок и 11 азбук за счет софинансирования. 

На библиотечной основе выдано учебников и пособий 28 родителям и 

специалистам. 

В результате проведенной работы по переработке информации, 

расширения функционала и передачи информации в профильные министерства 

для информирования родителей и специалистов на сайте создано 489 кабинетов 

пользователей (город Сочи, Темрюк, Новороссийск, Приморско-Ахтарск, 

Тихорецк, Краснодар, Армавир, Гулькевичи, Кореновск, Абинск, Хадыженск, 

Горячий Ключ, Туапсе, Апшеронск, Белореченск, а также 19 станиц, сел, 

поселений КК) для дальнейшего обучения родителей и специалистов. 

Информация передана в профильные министерства для информирования 

родителей и специалистов. 

Таким образом план первой части гранта выполнен в полном объеме 

несмотря на ограничения пандемии. 

Реализована вторая часть гранта:  

16.10.2020г. проведен межведомственный вебинар «Региональный опыт 

сопровождения детей с РАС». Организаторами вебинара выступили ККОО 

ПМЦ «Православная Кубань» совместно с ресурсным центром ГКОУ школы-

интерната № 2 г. Сочи, Министерство здравоохранения КК, Министерство 

образования, науки и молодежной политики КК, Министерство труда и 

социального развития КК, и ФКУ «ГБ МСЭ по КК».  



05.11.2020г. проведен Совместный вебинар №5 «Технологии 

реабилитации детей с ОВЗ в том числе с РАС, практический опыт» с блоком 

«Правовая помощь» с ГКУ СО КК «Крымский реабилитационный центр». 

12.11.2020г. проведен Совместный вебинар №6 «Технологии 

реабилитации детей с ОВЗ в том числе с РАС, практический опыт» с блоком 

«Правовая помощь» с ГКУ СО КК «Темрюкский реабилитационный центр». 

04.12.2020г. проведен Совместный вебинар №7 «Технологии 

реабилитации детей с ОВЗ в том числе с РАС, практический опыт» с блоком 

«Правовая помощь» со специалистами муниципальных органов управления 

образованием, ответственные за работу с детьми с ОВЗ, руководители ОО и 

педагоги, работающие с умственно отсталыми детьми, в т.ч. с РАС, городов 

Анапы, Геленджика, Новороссийска, Крымского и Темрюкского района. 

17.12.2020г. проведен Совместный вебинар №8 «Технологии 

реабилитации детей с ОВЗ в том числе с РАС, практический опыт» с блоком 

«Правовая помощь» с ГКУ СО КК «Новороссийский краевой комплексный 

центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями». 

24.12.2020г. проведен Вебинар «Презентация программы по обучению 

глобальному чтению с набором микрофильмов или озвученных слайдов и 

комплектом карманов, фото и слов» со специалистами коррекционных 

учреждений и реабилитационных центров Краснодарского края. 

Грант реализуется в 2021 году.  
- Федеральный грант Президента 2020г. №20-2-001527. Название проекта: 

«Внедрение и визуализация программы (путем создания озвученных слайдов) 

конструирование для детей с нарушениями интеллекта, в т.ч с РАС, 

совмещенной с методом когнитивного кармана молодым специалистом под 

руководством наставников в школе-интернате №2 и государственном 

социальном центре или социальной квартире для дальнейшего использования 

родителями в семье». Грант реализован. 

26.09.2020г. и 28.09.2020г. проведены Постановочные семинары по 

программе для обучения родителей проведению занятий с детьми в домашних 

условиях, в начале учебного года, для проведения занятий с детьми в домашних 

условиях.  

25.11.2020г. проведен Постановочный вебинар для специалистов и 

родителей ГКУ СО КК «Темрюкский реабилитационный центр».  

07.12.2020г. проведен Постановочный вебинар по внедрению технологии 

конструирования с видео-контентом и карманами с карточками и надписями в 

ГКУ СО КК «Темрюкский реабилитационный центр».  

24.12.2020г. был проведен постановочный вебинар по передаче 

технологии конструирования с видео-контентом и карманами с карточками и 

надписями со специалистами подведомственных учреждений (образования, 

социальных центров) Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края, и Министерства труда и социального развития 

Краснодарского края.  

Напечатано 41 комплект по 40 (карманов, карточек и надписей) для 

работы специалистов с детьми с ОВЗ, и родителям таких детей.  



Доработана программа конструирования с видео-контентом и карманами 

с карточками и надписями.  

Получена рецензия на программу в ФГБОУ ВО «СГУ».  

Проведены индивидуальные и коллективные занятия с детьми с ОВЗ по 

доработанной программе конструирования с видео-контентом и карманами с 

карточками и надписями. 

Программа размещена на сайте организации для свободного доступа, а 

также передана 2 профильным министерствам - Министерство образования, 

науки и молодежной политики КК и Министерство труда и социального 

развития.  

Создано 40 озвученных слайдов на все детали программы и 68 

микрофильмов по каждому изделию. Микрофильмы и озвученные слайды 

размещены на сайте организации в свободном доступе вместе с программой.  

После проведенных вебинаров и пробных занятий ГКУ СО КК 

«Темрюкский реабилитационный центр» ввел в работу доработанную 

программу конструирования с видео-контентом и карманами с карточками и 

надписями для работы с 4мя детьми своего центра.  

Сочинский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями ввел в работу доработанную программу 

конструирования с видео-контентом и карманами с карточками и надписями для 

работы с 6ю детьми своего центра.  

ГКОУ школа-интерната №2 г. Сочи для детей и подростков с 

ограниченными возможностями ввел в работу доработанную программу 

конструирования с видео-контентом и карманами с карточками и надписями для 

работы с 3мя классами. 

 


