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План работы Регионального ресурсного центра
по комплексному сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра

на 2021-2022 учебный год          

№ Дата Мероприятие Ответственные Место
проведения

1 август 2021г. 
– июнь 2022г.

Проведение сбора 
аналитической информации

Информационно-
аналитическая 
служба РРЦ

РРЦ

2 август 2021г. 
– июнь 2022г.

Организация работы по 
раннему выявлению детей с 
РАС с использованием 
диагностического 
оборудования ADOS-2

Консультативно-
диагностическая 
служба РРЦ

РРЦ

3 август 2021г. 
– июнь 2022г.

Работа школы компетентных
родителей

Консультативно-
диагностическая 
служба РРЦ

РРЦ

4 август 2021г. Оказание коррекционно-
развивающей помощи по 
средством электронной 
информационно-
образовательной 
дистанционной среды

Коррекционно-
образовательный 
отдел РРЦ

РРЦ

  5 сентябрь 
2021г. – июнь
2022г.

Оказание коррекционно-
развивающей помощи 
обучающимся, в 
соответствии с расписанием 
занятий

Коррекционно-
образовательный 
отдел РРЦ

РРЦ

 6 сентябрь 
2021г. – июнь
2022г.

Проведение в рамках 
социализации занятий с 
детьми с РАС в комнате 
социально-бытовой 
ориентировки, творческих 
студиях и мастерских

Коррекционно-
образовательный 
отдел РРЦ

РРЦ

 7 сентябрь-
октябрь 
2021г.

Анализ мониторинга 
состояния образования 
обучающихся с 
расстройствами 
аутистического спектра

Информационно-
аналитическая 
служба РРЦ

РРЦ

 8 октябрь 
2021г.

Отчетное мероприятие  I 
потока «Приключения в 
осеннем лесу»

Коррекционно-
образовательный 
отдел РРЦ

РРЦ

 9 декабрь 
2021г.

Отчетное мероприятие II 
потока «Мама – лучший друг
на свете»

Коррекционно-
образовательный 
отдел РРЦ

РРЦ

10 декабрь Новогодние приключения Коррекционно- РРЦ



2021г. «Скоро, скоро Новый год!» образовательный 
отдел РРЦ

11 декабрь-
январь 2021г.

годовой отчёт о ходе 
реализации региональных 
мероприятий по развитию 
системы комплексной 
помощи детям с 
расстройствами 
аутистического спектра в 
Ульяновской области

Информационно-
аналитическая 
служба РРЦ

РРЦ

12 январь 2022г. Формирование списков 
детей (выпускников) 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

Информационно-
аналитическая 
служба РРЦ

РРЦ

13 февраль-
апрель 2022г.

Проведение  постоянно
действующего  тренинга  для
родителей,  воспитывающих
детей  с  РАС  по  программе
"Ранняя пташка"

Консультативно-
диагностическая 
служба РРЦ, 
специалисты 
МБДОУ №101

онлайн

14 февраль 
2022г.

Круглый стол родителей, 
воспитывающих детей с РАС

Консультативно-
диагностическая 
служба РРЦ, 
родительская 
общественность

ОГБОУ 
«Школа-
интернат № 89»

15 февраль 
2022г.

Создание рабочей группы по
сопровождению 
образовательных 
организаций Ульяновской 
области

РРЦ и 
заместители 
директоров 
образовательных 
организаций

РРЦ

16 февраль 
2022г.

Мастер-класс  для
специалистов и родителей по
теме:  «Развивающая  среда
как  способ  воспитания
ребенка  с  особенностями
развития»

Консультативно-
диагностическая 
служба РРЦ, 
родительская 
общественность

РРЦ

17 февраль 
2022г.

Отчетное мероприятие III 
потока «Мы танцуем и поем.
Вместе весело живем»

Коррекционно-
образовательный 
отдел РРЦ

РРЦ

18 март 2022г. Курсы  повышения
квалификации  по  теме:
"Система  ранней
комплексной  помощи  детям
с ОВЗ и их родителям"

Коррекционно-
образовательный 
отдел РРЦ
АНО ДПО 
«Образовательны
й центр 
«РАССВЕТ»

РРЦ

19 март 2022г. Подготовка и проведение 
встречи с представителями 
образовательных 
организаций и родительской 

Информационно-
аналитическая 
служба РРЦ

РРЦ



общественностью
20 2 апреля 

2022г.
Акция «Зажги синим», 
посвященная 
Международному дню 
распространения 
информации об аутизме
Межрегиональный 
инклюзивный  фестиваль 
«ЛюдиКакЛюди»

Коррекционно-
образовательный 
отдел РРЦ

РРЦ

21 апрель 2022г. Мастер-классы «Технологии 
обучения детей с ОВЗ»

Коррекционно-
образовательный 
отдел РРЦ

РРЦ

22 апрель 2022г. Отчетное мероприятие IV 
потока «К нам пришла 
весна-красна»

Коррекционно-
образовательный 
отдел РРЦ

РРЦ

23 май 2022г. Повышение квалификации 
тьюторов, работающих с 
детьми с ОВЗ, по программе 
«Тьюторское сопровождение
обучающихся с ОВЗ в 
условиях образовательной 
организации»

Коррекционно-
образовательный 
отдел РРЦ

РРЦ

24 июнь 2022г. Областной семинар   
«Вариативные модели 
психолого-педагогического 
сопровождения детей с 
РАС».

Коррекционно-
образовательный 
отдел РРЦ

РРЦ

25 июнь 2022г. Итоговое мероприятие 
«Здравствуй, лето!»

Коррекционно-
образовательный 
отдел РРЦ

РРЦ

26 август 2022 Областная научно 
практическая конференция 
на тему: «Современные 
модели успешной 
социализации детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
свете требований 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов»

Коррекционно-
образовательный 
отдел РРЦ

РРЦ
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