
Отчет о ходе реализации подпрограммы «Ты не один: комплексная помощь
детям с расстройствами аутистического спектра» государственной программы

Курганской области «Дети Зауралья - заботимся вместе!» за 2017 год

В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы Главному управлению
социальной защиты населения из средств областного бюджета было предусмотрено
66 857 900  рублей. За  отчетный  период  затраты  средств  областного  бюджета  на
реализацию подпрограммы составили 61 587 831,09 рублей.

Реализация  мероприятий  подпрограммы  организациями  социального
обслуживания  осуществлялась  в  соответствии  с  приказом  Главного  управления
социальной  защиты  населения  Курганской  области  от  19  июля  2017  года  № 389
«О реализации мероприятий подпрограммы «Ты не один: комплексная помощь детям с
расстройствами аутистического спектра» государственной программы «Дети Зауралья -
заботимся вместе!» в 2017 году».

4.  Создание и ведение единого регионального реестра всех детей
с диагнозом РАС (межведомственного информационного банка данных)
Единый  региональный  реестр  детей  с  РАС  ведется  специалистами  ГБУ

«Курганский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями» на основе сведений медицинских, образовательных, социозащитных
организаций.

В настоящий момент в банк данных внесены сведения о 108 детях с РАС, в том
числе  о  27  детях,  выявленных  первично  в  2017  году,  о  86  детях,  обследованных
повторно. В 2018 году работа по формированию банка данных будет продолжена.

9.  Организация социального сопровождения детей с РАС и семей, их
воспитывающих, на базе социозащитных организаций

В соответствии с Модельной программой  социального сопровождения семей с
детьми  на  территории  Курганской  области  (утв.  приказом  Главного  управления
социальной защиты населения Курганской области от  3 ноября  2016 года № 440) за
семьями,  воспитывающими  детей  с  РАС,  закреплены  специалисты-кураторы  из
районных  комплексных  центров  социального  обслуживания  населения,  центра
социальной помощи семье и детям (г. Курган).

По состоянию на 31 декабря 2017 года на социальном сопровождении находится
94 семьи, воспитывающих детей с РАС.

За отчетный период организациями социального обслуживания семьям целевой
группы оказано 525 услуг, в том числе 389 - социально-педагогических, 136 социально-
психологических, 156 мероприятий по социальному сопровождению.

В рамках социального сопровождения организован досуг семей целевой группы,
в том числе с привлечением театра «Гулливер» (г. Курган), Центральной библиотеки им.
А.Н.Зырянова (г. Шадринск).

По  результатам  реализации  мероприятия  в  отчетный  период  число  семей,
воспитывающих ребенка с РАС, получивших социальное сопровождение, увеличилось
на 25%.

10.  Проведение постоянно-действующего межведомственного семинара для
специалистов социальной сферы «Комплексное содействие лечению и

реабилитации детей с РАС»
В отчетный период в рамках реализации мероприятия ресурсными центрами по

работе с детьми-инвалидами (ГБУ «Курганский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями»,  ГБУ «Шадринский реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями») для специалистов и



родителей проведено 2 обучающих мероприятия:
открытая лекция «Практические подходы к диагностике и коррекции расстройств

аутистического спектра у детей дошкольного возраста» на площадке  IV  региональной
выставки-форума «Дети Зауралья - заботимся вместе!» (май 2017 года, 60 родителей и
специалистов);

семинар  по  вопросам  применения  иппотерапии  для  реабилитации  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том  числе  с  РАС  (декабрь  2017  года,
44 специалиста).

ГБУ  «Шадринский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с
ограниченными возможностями» создана группа «Все о  РДА,  РАС и СДВГ у детей»
(https://  v  rachirf.ru/grouos/  55)  на сайте «Врачи РФ» по обмену опытом работы врачей-
педиатров, неврологов и психиатров с детьми группы риска по поражению центральной
нервной системы и психического здоровья.

Участие  в  работе  семинаров  позволило  специалистам  ознакомиться  с
современными  подходами  к  лечению  и  реабилитации  детей  с  особенностями
физического развития, в том числе с РАС, отработать практические навыки работы,
обменяться мнениями по данному вопросу и уточнить информацию о региональных
ресурсах.

17.  Создание кабинетов коррекционной терапии для детей с РАС
«Маршрут доверия» на базе образовательных, социозащитных и медицинских

организаций (софинансируется Фондом)
В отчетный период с целью оказания комплексной реабилитационной помощи

детям  с  аутистическими  нарушениями  за  счет  средств  Фонда  создано  3  кабинета
коррекционной  терапии  «Маршрут  доверия»  на  базе  ГБУ  «Курганский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,
ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями», ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями».

Кабинеты за счет средств Фонда оснащены реабилитационным оборудованием.
Мероприятие  реализуется  в  соответствии  с  локальными  актами  учреждений,

утверждающих положения о кабинетах, назначающих ответственных специалистов, в
том числе за целевое и эффективное использование оборудование, приобретенное на
средства Фонда.

Услуги  в  рамках  работы  кабинетов  «Маршрут  доверия»  предоставляются
педагогами-психологами,  логопедами,  дефектологами,  социальными  педагогами,
инструкторами  физической  культуры.  В  рамках  курсов  реабилитации  организованы
ежедневные  индивидуальные  и  групповые  занятия,  направленные  на  развитие
сенсорной  системы,  моторной,  эмоциональной,  когнитивной  сферы,  речи,  игровой
деятельности, коммуникации.

В отчетный период на базе кабинетов проведено 361 коррекционное занятие с
42 детьми с РАС.

Для родителей организовано 140 консультаций на тему «Развитие речи у ребенка
с РАС», «Формирование элементарных математических представлений у детей с РАС
старшего дошкольного возраста» и др.

Также  родителям  целевой  группы  через  сайты  учреждений,  демо-системы
оказана  заочная  информационно-методическая  поддержка  по  вопросам  внедрения
обучающих  и  поддерживающих  методик  в  повседневную  жизнь  семьи.  На  сайтах
размещены публикации методических и  консультационных материалов,  видеоролики
«Необычные дети. Аутизм», «Занятия с детьми аутистами».

Выпущены буклеты «Организация жизни ребенка с Аутизмом», «Развитие речи
детей с РАС», «Обратите внимание: аутизм» (100 экз.).
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По результатам реализации мероприятий 100% родителей отметили улучшение
психоэмоционального фона в детско-родительских отношениях.

21.  Создание служб «РАСтишка» по организации дневной занятости детей с РАС
на базе медицинских и социозащитных организаций (софинансируется фондом)

В 2017 году за счет средств Фонда служба «РАСтишка» создана на базе ГБУ
«Шадринский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями».

Кабинет  оснащен  на  средства  Фонда  реабилитационным,  игровым
оборудованием, мебелью и предметами интерьера, телеаппаратурой.

Деятельность  службы  регламентирована  локальными  актами  учреждения,
утверждающими положение о службе, назначающих ответственных лиц, в том числе за
целевое  и  эффективное  использование  оборудования,  приобретенное  на  средства
Фонда.

За  отчетный  период  в  пространстве  кабинета  педагогами-психологами,
учителями-логопедами проведено 144 индивидуальных, 32 подгрупповых занятий для
16 детей с РАС. Занятия по тематике «Формирование предпосылок диалога у детей
дошкольного  возраста  с  РАС  в  ходе  игровой  деятельности»,  «Активизация
мультисенсорного ответа ребенка с РАС в ходе игровой деятельности» направлены на
развитие  коммуникативной,  эмоциональной  и  личностной  сфер  ребенка  с  РАС  в
условиях организации дневной занятости.

Реализация  мероприятия  обеспечила  дневную  занятость  16  детей  целевой
группы, развития крупной и мелкой моторики у 78% детей, когнитивной сферы - у 56%,
коммуникативной сферы - у 39%

24.  Обеспечение потребности детей-инвалидов в качественном,
доступном и безопасном обслуживании

За  2017  год  получателями  социальных  услуг  в  ГБУ  «Курганский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,
ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями», ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными  возможностями»,  отделении  реабилитации  детей-инвалидов  ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Юргамышскому району»
стали 1984 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 73 ребенка
с РАС.

Всего детям-инвалидам предоставлено более 900 тыс. социальных услуг, из них:
социально-бытовых -  в целях повышения коммуникативного потенциала - 237,8 тыс.
услуг,  224,5  тыс.  услуг,  социально-педагогических  -  192,3  тыс.  услуг,  социально-
медицинских  -  185,5  тыс.  услуг,  социально-трудовых  -  39,  4  тыс.  услуг,  социально-
психологических - 23,7 тыс. услуг, социально-правовых - 1,3 тыс. услуг.

Затраты  средств  областного  бюджета  на  реализацию  данного  мероприятия
составили 61 587 831,09 рублей.

26.  Внедрение метода анимало-терапии в работу с детьми
с РАС при поддержке добровольческих ресурсов

В отчетный период метод анимало-терапии в работу с детьми с РАС внедрен
специалистами ГБУ «Курганский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными  возможностями»,  ГБУ  «Курганский  центр  социального  обслуживания
семье и детям».

С  целью  раскрытия  дополнительных  возможностей  ребенка  с  РАС  в  его
поведении  и  общении  организованы  4  мероприятия  для  41  семьи:  в  «Зоодворик»
(8 семей); на ранчо Лукино «Лесная сказка» (21 семья); Курганский ипподром (8 семей);



выставка  дикой  природы  «Первозданная  Россия»  в  ГБУ  «Курганский  областной
культурно-выставочный центр» (4 семьи).

Специалистами  ГБУ  «Курганский  реабилитационный  центр  для  детей  и
подростков с ограниченными возможностями» для 25 родителей проведены групповые
консультации, мастер-класс по эффективности взаимодействия ребенка с животными.

Также  в  учреждении  оформлен  уголок  «Строим  терем-теремок  для  животных
уголок».

По  итогам  реализации  мероприятия  100%  детей  получили  положительный
эмоциональный  настрой,  у  100  %  детей  с  РАС  снизился  уровень  нежелательного
поведения во время взаимодействия с животными.

29.  Создание семейных арт-терапевтических мастерских «Дети дождя» на базе
организаций социального обслуживания (софинансируется Фондом)

В 2017 году семейные арт-терапевтические мастерские «Дети дождя» созданы
на  базе  ГБУ  «Курганский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с
ограниченными возможностями», ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями».

Мастерские  оснащены  за  счет  средств  Фонда  реабилитационным  и  игровым
оборудованием,  музыкальными инструментами, компьютерной,  фото-,  видео-,  аудио-
техникой, мебелью, а также специализированным оборудованием.

Деятельность  мастерских  регламентирована  локальными  актами  учреждений,
утверждающими  положения  о  мастерских,  назначающих  ответственных  лиц,  в  том
числе  за  целевое  и  эффективное  использование  оборудования,  приобретенное  на
средства Фонда.

Работа  мастерских  организована  педагогами дополнительного  образования  по
трудотерапии, педагогами-психологами, музыкальным руководителем.

В  отчетный  период  в  пространстве  арт-терапевтических  мастерских  для
53 семей, воспитывающих детей с РАС, проведено более 100 занятий, из них:

36 занятий по изотерапии (7 семей);
5 арт-терапевтических сеансов в фотостудии (3 семьи);
12 арт-терапевтических сеансов в мультстудии «Капитошка» (3 семьи);
57 терапевтических сеансов «Песочная сказка» (7 детей, 6 родителей);
4  арт-мастер-класса  «Осенний  листопад»,  «Рукавичка  -  невеличка»,  «Моя

дружная семья», «Птица удачи» (17 семей);
выставки  детско-родительского  творчества  «Как  прекрасен  этот  мир,  «Крылья

Ангела», «Новогодний переполох» (11 семей).
Для  родителей  проведено  27  индивидуальных  консультаций  по  вопросам

актуализации  потенциальных  возможностей  детей  и  подростков  с  РАС  средствами
арт-терапии.

По результатам проведенного среди родителей опроса у 80% детей отмечено
улучшение  социального  самочувствия,  у  65%  семей  -  улучшение  психологического
климата.

34.  Внедрение социализирующих и образовательных технологий в работу
с семьями, воспитывающими детей с РАС (с элементами туризма),

софинансируется Фондом
В 2017  году  социализирующие  и  образовательные  технологии  (с  элементами

туризма) внедрены в работу с семьями, воспитывающими детей с РАС, на базе ГБУ
«Курганский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями», ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями».

Учреждениями-исполнителями  разработаны  программы  реабилитационных



мероприятий с элементами туризма (не менее 2 мероприятий в месяц).  Программы
реализуют дефектологи с привлечением психологов.

На средства Фонда приобретены путевки по 5  туристическим маршрутам для
75 семей целевой группы.

За отчетный период для семей проведено 5 выездных мероприятий, в том числе:
в контактный зоопарк в п. Лукино - 15 семей;
в Шадринский Центр русской народной культуры «Лад» (2 поездки) - 30 семей;
на конный двор «Перстень» в с. Шмаково - 15 семей;
в усадьбу «Русская изба» в п. Каргаполье - 15 семей.
Также  за  счет  средств  областного  бюджета,  предусмотренных  на

финансирование основной деятельности,  специалистами  ГБУ  «Курганский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
проведено 6 прогулок в парковой зоне для 10 семей, воспитывающих детей с РАС.

По отзывам родителей мероприятия имели высокий познавательный эффект. У
100 % детей наблюдается повышение уровня коммуникации и социализации.

36.  Развитие системы клубной работы для семей,
воспитывающих ребенка с РАС

В  2017  году  на  базе  ГБУ  «Курганский  реабилитационный  центр  для  детей  и
подростков с  ограниченными возможностями»,  ГБУ «Шадринский реабилитационный
центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными  возможностями»  созданы  2
родительских  объединения  «АУстенок»  (14  семей)  и  «ШАР-Шадринские  Активные
Родители» (10 семей).

Деятельность  клубов  регламентирована  положениями,  утвержденными  в
учреждениях, а также иными локальными актами, определяющими ответственных лиц.

Целью  клубной  работы  является  снижение  эмоционального  напряжения
родителей, улучшение детско-родительских отношений, подготовка детей с РАС к жизни
в обществе, создание условий социального включения семей, воспитывающих детей с
РАС. Занятия в клубе проводят психологи, дефектологи, логопеды.

За отчетный период для 67 родителей, воспитывающих детей с РАС, проведено
19 занятий, среди которых:

3 экскурсии в Курганский областной культурно-выставочный центр (8 семей);
3 творческих мастер-класса (11 семей);
10 информационных мероприятий, познавательно-игровых программ (48 семей).
По  результатам  реализации  мероприятия  более  60%  семей  стали  более

открытыми для коммуникации и общения.

38.  Акция «Зажги синим», посвященная
Международному дню распространения информации об аутизме

В рамках Международного дня информирования о проблеме аутизма  2 апреля
специалистами ГБУ «Курганский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями» проведена акция «Зажги синим».

В акции приняли участие более 250 человек: дети с РАС, семьи, воспитывающие
детей  с  РАС,  волонтеры  учреждений  среднего  и  высшего  профессионального
образования, горожане. Волонтерами распространены флаеры в поддержку аутистов.


