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Информационные ресурсы РРЦ 

https://ryb-int2.edu.yar.ru 
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Цель РРЦ: 
 

    концентрация и создание информационных, технических, 
программных, кадровых, методических и иных ресурсов, 
координация деятельности по проблеме образования детей с 
расстройствами аутистического спектра 
 

Задачи РРЦ: 
 

• Обеспечить организационное, научно-методическое и 
методическое сопровождение образовательных организаций 
Ярославской области по вопросам образования детей с РАС 

• Сформировать актуальную ресурсную базу по направлениям 
деятельности РРЦ  

• Обеспечить аналитическую деятельность  
 



Деятельность РРЦ 

• Функционирование 2-х дошкольных групп 
для детей с РАС (10 человек) 

• Функционирование 4-х классов для детей с 
РАС (19 человек) 

• Представление опыта работы на 
муниципальном и региональном уровне 

• Психолого-педагогическое консультирование 
педагогов и родителей  

 



Кадровые ресурсы РРЦ 

• Учитель-дефектолог  - 3 человека 

• Педагог-психолог – 1 человек 

• Учитель начальных классов – 3 человека 

• Учитель музыкальной ритмики – 1 человек 

• Учитель физической культуры – 1 человек 

• Учитель изобразительной деятельности – 1 человек 

• Воспитатель дошкольных групп – 4 человека 

• Воспитатель групп продленного дня – 3 человека 



Методическая поддержка педагогов, 

работающих с детьми с РАС 

• Проведение диагностики детей 

• Разработка адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного и 
начального общего образования для детей с РАС 

• Разработка индивидуальной образовательной 
программы (ИОП) 

• Разработка специальной индивидуальной 
программы развития (СИПР) 

• Организация практических семинаров по 
проблемным темам 

 



Психолого-педагогическое 

обследование детей с РАС 

 



Трансляция опыта специалистов РРЦ 

• Мастер-классы 

• Круглые столы 

• Вебинары 

• Практические семинары 

• Открытые уроки и занятия 



Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса детей с 

аутизмом  

• организация пространства 

• организация временного режима обучения 

• технические средства обучения 

• использование специальных учебников и  
дидактических материалов 



Организация пространства  

•Безопасность 

•Упорядоченность и функциональность 

•Привлекательность 

•Постоянство  

•Умеренность 

•Визуальная поддержка 

•Зонирование 

 



 

Материально-технические ресурсы 

Дошкольные группы – 2 
Классы – 4 
Кабинеты учителей –дефектологов - 2 
Музыкальный зал  
Физкультурный зал  
Кабинет психолога 
Комната психологической разгрузки 



Предметно-развивающая среда в 

дошкольных группах для детей с РАС 



Реабилитационное оборудование для адаптивной 

физической культуры 
 



Оборудование для коррекционно-развивающих 

занятий 

 



Оборудование для психолого-педагогического 

обследования 



Дополнительное образование 

Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое  

направление 



Социализация детей с РАС 



Всемирный день распространения 

информации о проблеме аутизма 

 



Многообразие – это то, что нас объединяет 




