
Публичный отчет 
о деятельности

Федерального ресурсного центра 
по развитию системы комплексного 

сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью



Цель
Оказание методической помощи специалистам, работающим с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью в системе образования 

Задачи
 организация и проведение Всероссийской научно-практической конференции;
 организация и проведение вебинаров;
 организация и проведение обучающих семинаров;
 организация и проведение мониторинга (в том числе выездного) организации надомного обучения обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в образовательных организациях;
 организация и проведение мониторинга деятельности ППМС-центров;
 проведение Всероссийского мониторинга численности детей с РАС;
 разработка методик/методических рекомендаций;
 организация и проведение курсов повышения квалификации;
 организация и проведение консультативно-диагностических курсов;
 разработка контента Интернет-ресурса ФРЦ ОВЗ;
 наполнение и ведение Интернет-ресурса ФРЦ ОВЗ;
 создание и наполнение интерактивной карты организаций, осуществляющих помощь детям с РАС в РФ;
 проведение научных исследований;
разработка критериев оценки эффективности для проведения экспертизы вмешательств для лиц с РАС;
 подготовка предложений в проект Порядка деятельности ППМС-центров;
 организация и проведение Круглых столов;
 разработка электронных и видео ресурсов;
 разработка примерной АООП взрослых обучающихся с выраженными нарушениями интеллекта, ранее не получавших образования.



Разработан и функционирует сайт ФРЦ ОВЗ www.ovzrf.ru. 



Наполняется и ведется Интернет-ресурс ФРЦ ОВЗ www.ovzrf.ru

Размещены следующие материалы:
навигатор ППМС-центров с информацией
о 456 функционирующих в РФ ППМС-центрах;
37 нормативных правовых актов,
16 новостей о проведенных мероприятиях;
10 методических материалов для специалистов;
9 вебинаров, мастер-классов.



Организовано 
и проведено 

12 вебинаров, 
в которых приняло 

участие более 
6 тысяч человек

«Организация и проведение коррекционно-развивающей работы 
со слепыми и слабовидящими детьми»

«Школьник с нарушением зрения: как объяснить необъяснимое?»

«Ребенок с нарушением зрения: как построить индивидуальный 
образовательный маршрут»

«Школьник с нарушением зрения: какая воспитательная работа должна 
с ним проводиться?»

«Оценка жизненных компетенций у обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра» 

«Школа для слепых и слабовидящих детей: 
как привлечь социальных партнеров?» 

«Организация работы с детьми с РАС в соответствии 
с примерной АООП дошкольного образования» 

«Системный подход в работе с семьей, воспитывающей ребенка с НОДА»

«Содержание ортопедического режима обучающихся с НОДА»

«Актуальные вопросы организации обучения и психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся после кохлеарной имплантации»

«Организация образования детей с выраженными нарушениями интеллекта»

«Актуальные вопросы организации образования 
и комплексного сопровождения лиц с ТМНР»

Записи вебинаров
размещены на сайте 

www.ovzrf.ru –
вебинары, 

мастер-классы



Разработаны электронные и видео ресурсы

Электронная версия (программа-
конструктор) первичной оценки 

развития обучающихся с 
выраженными нарушениями 

интеллекта и с ТМНР на основе 
психолого-педагогического 

обследования 

Программное обеспечение для 
создания электронных 

коммуникативных альбомов для 
коррекционного курса 

«Альтернативная коммуникация» 
и для расписаний деятельности 

Методический видеофильм 
«Проведение психолого-

педагогического обследования 
детей с выраженными 

нарушениями интеллекта, с 
ТМНР»

Видеофильм
«Реализация музейных проектов 

в работе с детьми, имеющими 
нарушение зрения» 

Видео-рекомендации 
«Организация и проведение 
коррекционно-развивающей 

работы со слепыми и 
слабовидящими детьми»

Видео-пособие для педагогов, 
работающих с детьми с 

нарушениями слуха дошкольного 
и школьного возраста 

Размещены на сайте www.ovzrf.ru – вебинары, мастер-классы



Разработаны 
методики/ 

методические 
рекомендации 

по 14 тематикам

1. Проведение первичной оценки обучающихся с выраженными нарушениями
интеллекта, с ТМНР

2. «Вариативные модели успешной социализации лиц с выраженными нарушениями
интеллекта и с ТМНР (от предпрофессиональной подготовки до трудовой
занятости)»

3. Методические рекомендации по сопровождению семьи и нормализации
внутрисемейных отношений

4. «Создание специальных условий для организации образования воспитанников
детских домов интернатов системы социальной защиты, в том числе в рамках
инклюзивного образования»

5. Методические рекомендации по созданию специальных условий для воспитанников
ДДИ системы социальной защиты, в том числе в рамках инклюзивного
образования»

6. Методика "Шкала оценки сформированности жизненной компетенции на уровне
НОО»

7. «Особенности организации внешкольных мероприятий для обучающихся с РАС в
музеях»

8. «Проведение углубленного обследования обучающихся для разработки СИПР»
9. «Использование альтернативной коммуникаций у детей с НОДА»
10. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа

«Совершенствование физического здоровья методами АФК»
11. Методические рекомендации «Комплексное сопровождение обучающихся со

сколиозом»
12. «Преподавание коррекционных дисциплин в рамках обучения слепых и

слабовидящих детей (с рабочими программами)», 5 класс
13. «Реализация предметных технологий в обучении слепых и слабовидящих детей (с

рабочими программами)», 5 класс
14. Примерная АООП образования взрослых обучающихся с выраженными

нарушениями интеллекта, ранее не получавших образования

Материалы 
размещены на сайте 

www.ovzrf.ru –
методические 

материалы



Проведены научные исследования

Проведен первый этап междисциплинарного исследования 
гетерогенности расстройств в спектре аутизма

Цель:  определение комплекса психофизиологических 
параметров, с помощью которых будет возможно выделение и 
описание отдельных групп расстройств в спектре аутизма, 
нуждающихся в дифференцированном подходе к сопровождению 
и обучению.
Результат:
 сформирован отчет.

Проведен первый этап исследования предикторов 
успешной учебной деятельности у детей с РАС

Цель: выявление психологических и 
нейрофизиологических факторов, влияющих на 
успешность овладения школьной программой у детей 
с РАС
Результат:
 сформирован отчет, содержащий проектный 

перечень предикторов успешности осуществления 
учебной деятельности у детей с РАС,

 подготовлен проектный перечень предикторов 
успешной учебной деятельности у детей с РАС,

 подготовлена научная статья Переверзева Д.С., 
Брагинец Е., Тюшкевич С.А., Горбачевская Н.Л. 
«Разработка структуры аккомодаций процедуры 
школьного тестирования для детей  с РАС, 
обучающихся по программам 8.1, 8.2 (на базе 
методики iPIPS)» для журнала  «Психологическая 
наука и образование»

Разработаны критерии оценки эффективности для проведения 
экспертизы вмешательств (практик, методов) для лиц с РАС

Цель:  Обобщение критериев эффективности вмешательств для 
практического использования при описании и оценке практик и 
методик, применяемых при работе с детьми с РАС
Результат:
 перечень критериев эффективности вмешательств.



Проведено 8 выездов:
 19-20 августа 2019 г. - ЮФО, Ростовская область,
 9-10 сентября 2019 г. - ДВФО, Приморский край,
 18-19 сентября 2019 г. - СФО, Алтайский край,
 9 октября 2019 г. - СЗФО, Псковская область,
 15 октября 2019 г. - ЦФО, Московская область,
 23 октября 2019 г. - УФО, Свердловская область,
 22 ноября 2019 г. - СКФО, Республика Северная Осетия – Алания,
 10 декабря 2019 г. - ПФО, Республика Башкортостан.

Организован и проведен мониторинг (в том числе выездной) 
организации надомного обучения обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью в образовательных организациях

1 этап

мониторинг организации обучения 
на дому в субъектах РФ, июнь 2019 г.

2 этап

мониторинг организации обучения на дому 
в 10 общеобразовательных государственных 
и/или муниципальных организациях, июль 2019 г.

3 этап

выездной мониторинг 
в 8 федеральных округов

В 2020 году планируется 
выездной мониторинг 

в 3 региона:
 Новосибирская область;
 Калужская область;
 Камчатский край.



Основные результаты мониторинга организации надомного 
обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 
в образовательных организациях

Участвовал 81 субъект РФ 

Не предоставили сведения: 
г. Москва, 

Нижегородская область, 

Рязанская область, 

Республика Саха (Якутия)

Обучается на дому 
123 526 детей 

(0,93% от общей численности 
обучающихся)

из них 77 947 обучающихся с ОВЗ

(63,1% от общей численности детей, 
обучающихся на дому)

64,31% детей получают образование в формате 
«приходящий на дом учитель»;

3,76% обучаются только с применением дистанционных образовательных 
технологий; 

31,91% обучаются по комбинированной форме
(приходящий на дом учитель, дистанционное обучение, посещение предметов 

в школе и т.п.)



Основные 
трудности, 

выявленные 
в ходе 

мониторинга 
надомного 

обучения 

обучающихся 

с ОВЗ и 

инвалидностью

Региональным документом, регулирующим организацию обучения 
на дому для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать образовательные организации, регламентированы часы 

учебной нагрузки в неделю

Не обеспечено исполнение требований ч.7 ст.79 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в части обеспечения двухразовым 
питанием обучающихся с ОВЗ, в т.ч. обучающихся на дому

Количество учебных часов, отводящихся для «самостоятельного 
изучения» предмета, часто превышает количество 

очных встреч с учителем 
(в том числе для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

Некорректные формулировки 
в медицинских заключениях

Отмечаются случаи вынуждения получения медицинского 
заключения об обучении на дому для организации индивидуальных 
занятий с педагогом для обучающихся с особенностями поведения 

или интеллектуальными нарушениями



Организовано и проведено 9 семинаров и 
2 круглых стола  и 1 Всероссийская конференция по вопросам
сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью

Пост-релизы и 
материалы 

размещены на 
сайте ovzrf.ru –

новости

● 10-11 октября 2019 г. СЗФО, Псковская область, г. Псков - Межрегиональный семинар
● 24 октября 2019 г. Общественная палата РФ Круглый стол «Ресурсная поддержка инклюзивного

образования: презентация федеральных ресурсных центров»
● 25 октября 2019 года, г. Москва – Семинар «Технологии включения лиц с РАС в образовательную

среду»
● 30-31 октября 2019 г. – Семинар «Построение индивидуального образовательного маршрута

ребенка с РАС», Ростовская область
● 31 октября – 1 ноября 2019 г. УФО, Свердловская область, г. Екатеринбург - Межрегиональный

семинар
● 26-28 ноября 2019 г – Семинар «Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями,

с тяжелыми множественными нарушениями развития в контексте требований ФГОС
в г. Новосибирске

● 02-18 декабря 2019 г - Семинар «Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями,
с тяжелыми множественными нарушениями развития в контексте требований ФГОС в г. Пскове

● 3 декабря 2019 г. Круглый стол «Взаимодействие специалистов педагогического и медицинского
профиля в обучении детей с НОДА: поиск и решения»

● 04 декабря 2019 г – Семинар Интенсивная программа раннего поведенческого вмешательства
ASSERT, г. Москва

● 9-10 декабря 2019 г. ПФО, Республика Башкортостан, г. Уфа Межрегиональный семинар
● 18-20 декабря 2019 г - Семинар «Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями,

с тяжелыми множественными нарушениями развития в контексте требований ФГОС в г.Тамбове
● 12-13 декабря 2019, СЗФО, г. Санкт-Петербург, Всероссийская научно-практическая конференция

«Система комплексного сопровождения детей с нарушением зрения: проблемы подготовки
кадров»



Подготовлены и презентованы в ходе работы стенда Минпросвещения России в рамках
ММСО-2019 предложения в проект Порядка деятельности ППМС-центров.

Деятельность центров психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи (далее – ППМС-центры)

Организован и проведен мониторинг деятельности ППМС-центров. 

456
ППМС-центров

21 180 

специалистов 
работают 

в ППМС-центрах

4 071 745 

человек получили услуги 
в ППМС-центрах 

(дети, родители, педагоги)



Организованы и проведены курсы повышения квалификации 
руководящих и педагогических работников, работающих с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью

04-19 декабря 2019 г.

ФГБОУ ВО МГППУ 

Тема: «Тьюторское сопровождение 
обучающихся с РАС» 

172 слушателя     

25 октября-05 ноября 2019 г.

ФГБОУ ИВО «Московский государственный 
гуманитарно-экономический университет»

Тема: «Современные подходы к работе
с семьями, воспитывающими детей 

и подростков с двигательными 
нарушениями» 

120 слушателей

14-18 декабря 2019 г.

РГПУ им. Герцена

Тема: «Особенности реализации ФГОС ДО в 
образовательных учреждениях, работающих 

со слепыми 
и слабовидящими детьми» 

90 слушателей



Организованы и проведены консультативно-диагностические 
курсы для семей, воспитывающих детей с РАС

Сроки Сентябрь-декабрь 2019 г

Форма

в очной форме в течение 4 дней 

(2 диагностических приема 
и 2 консультации по результатам 

обследования)

Участники 35 семей



Разработан интерактивный модуль «Карта 
регионов, сопровождаемых ФРЦ РАС»

https://autism-frc.ru/work/support-regions/366

Проведен Всероссийский мониторинг численности детей с РАС

2019 г.
23 093 

ребенка с РАС

Создана и размещена на сайте https://autism-
frc.ru/ интерактивная карта организаций, 

осуществляющих помощь детям с РАС в РФ



Разработка примерных адаптированных 
основных общеобразовательных программ 
для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

5-6 классов



Цель
разработка примерных адаптированных основных 
общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью 5-6 классов (далее – Примерные АООП 5-6 класс)

Задачи

 разработка проектов Примерных АООП 5-6 класс для 
обучающихся с ОВЗ различных категорий;

 организация и проведение рабочих совещаний по обсуждению 
разрабатываемых программ.



Мероприятия 
2019 года

Разработано 14 проектов 
Примерных АООП 5-6 класс 

Проведено 14 рабочих 
совещаний по обсуждению 

разрабатываемых программ

42 сотрудника привлечено 
к разработке проектов Примерных 

АООП 5-6 класс



К разработке 
привлечены 

42 специалиста 
в области 

образования 
детей с ОВЗ, 

из них: 

3

доктора 
педагогических/ 
психологических 

наук

21

кандидат 
педагогических/ 
психологических 

наук

24

сотрудника высших 
учебных заведений

18 

специалистов–
практиков 

(сотрудники школ, 
ПМПК и т.д.)



Разработаны проекты Примерных АООП (5-6 класс) для:
1. обучающихся с нарушением слуха (интегрированный вариант 1.1 и 2.1);
2. глухих обучающихся (вариант 1.2);
3. слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных 

обучающихся (вариант 2.2);
4. слепых обучающихся (вариант 3.1);
5. слепых обучающихся (вариант 3.2);
6. слабовидящих обучающихся (вариант 4.1);
7. слабовидящих обучающихся (вариант 4.2);
8. обучающихся с ТНР (вариант 5.1);
9. обучающихся с ТНР (вариант 5.2);
10.обучающихся с ЗПР (интегрированный вариант 7.1 и 7.2);
11.обучающихся с НОДА (вариант 6.1);
12.обучающихся с НОДА (вариант 6.2);
13.обучающихся с РАС (вариант 8.1);
14.обучающихся с РАС (вариант 8.2).



КОНТАКТЫ

+7 (994) 666 56 57

www.fcprc.ru
fcprc@yandex.ru


