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Региональный ресурсный центр по организации комплексного 

сопровождения лиц с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми 

множественными нарушениями развития (далее – РРЦ РАС ТМНР) в 

соответствии с Положением о РРЦ РАС ТМНР осуществляет свою 

деятельность в целях:  

 обеспечение комплексного функционирования системы психолого-

педагогических, научно-методических ресурсов Хабаровского края, 

направленных на повышение доступности образования детей с 

расстройствами аутистического спектра и тяжелыми множественными 

нарушениями развития, на социализацию и интеграцию их в общество; 

 координация деятельности общеобразовательных и иных 

организаций, осуществляющих комплексную помощь лицам с РАС и ТМНР, 

обеспечивает сетевое взаимодействие и оказывает поддержку в вопросах 

комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи лицам 

с РАС и ТМНР. 

 

Основными задачами РРЦ РАС ТМНР являются: 

 Координация деятельности, организационная и методическая 

поддержка общеобразовательных и иных организаций, осуществляющих 

комплексную помощь лицам с РАС и ТМНР. 

 Организация обучения руководящих работников, специалистов 

органов управления образования, специалистов общеобразовательных 

организаций края по использованию в практике работы с лицами с РАС и 

ТМНР современных диагностических и коррекционно-развивающих 

методик, созданию индивидуальных адаптированных образовательных 

программ, эффективным методам оказания помощи лицам с РАС и ТМНР и 

их семьям. 

 Обеспечение сетевого взаимодействия РРЦ РАС ТМНР с 

образовательными организациями края, осуществляющими комплексную 

помощь лицам с РАС и ТМНР. 

 Создание единого информационного пространства края по анализу, 

обмену опытом и продвижению наиболее эффективных методов работы с 

детьми РАС и ТМНР. 

 Проведение в крае информационно-просветительских акций и 

мероприятий по обеспечению прав людей с РАС и ТМНР на доступное и 

качественное образование. 

 

В структуре РРЦ РАС ТМНР действуют 3  отдела:  

 информационно-аналитический,  

 учебно-методический,  

 консультативно-диагностический.  

 

 

 

По штатному расписанию в РРЦ РАС ТМНР 20,5 штатных единиц:  



 заместитель директора по воспитательной работе, руководитель РРЦ 

РАС ТМНР – 1 шт.ед.; 

 начальник учебно-методического отдела – 1 шт. ед.; 

 педагог-психолог – 7.5 шт. ед.; 

 учитель-логопед – 2,5 шт. ед.; 

 учитель-дефектолог – 5 шт. ед.; 

 учитель дополнительного образования – 1,5 шт. ед.; 

 тьютор – 1 шт. ед.; 

 воспитатель – 1шт. ед.. 

 

В 2020-2021 году (далее-отчетный период) работа осуществлялась 

согласно целям, задачам и плана деятельности РРЦ РАС ТМНР. За отчетный 

период выросли общие показатели эффективности деятельности: количество 

информационных программ и мероприятий увеличилось с 4 до 24; охват 

семей, воспитывающих детей с РАС и ТМНР возрос с 669 чел. до 753 чел.;  

100% обратившимся семьям  оказаны комплексные психолого-

педагогические программы сопровождения (диагностические обследования, 

консультации, занятия детям, обучение родителей).  В 2020-2021 году РРЦ 

РАС ТМНР вышел на новый уровень деятельности: увеличилось количество 

дистанционных программ сопровождения семей, воспитывающих детей с 

РАС и ТМНР (проект «Помощь через расстояние»). 

В Центре создана развивающая среда, внедрены программы 

диагностики, обучения навыкам с использованием средств дополнительной 

альтернативной коммуникации (АДК) и развивающего ухода (РУ). Под 

методическим сопровождением Центра в 15 учреждениях Хабаровского края 

проводится внедрение технологий развивающего ухода и средств АДК 

(проект «Незаурядные дети»). В рамках проекта создана модель 

развивающего ухода и использования АДК. 

Разработана и реализована инновационная программа по обучению 

молодых людей с ментальной инвалидностью навыкам самостоятельного 

проживания (проект «Мы сможем жить сами»). Созданная модель учебной 

тренировочной квартиры сопровождаемого проживания в условиях 

городского многоквартирного дома тиражирована в образовательное 

пространство Хабаровского края в условия Центра помощи детям с ТМНР 

КГКОУ ШИ3 (ул. Партизанская, 93Б). Данная модель описана в учебно-

методическом пособии «Мы сможем жить сами. Опыт организации обучения 

молодых людей с тяжелой инвалидностью навыкам самостоятельного 

проживания».  

Специалисты Центра приняли участие в федеральном проекте «Ветер 

перемен: распространение модели сопровождаемого проживания в 

регионы». Проект направлен на содействие распространению Санкт-

Петербургской модели со-провождаемого проживания в регионы РФ через 

объединение усилий, работу с родительским и профессиональным 

сообществом, организацию социального партнерства, и совместную 

деятельность всех заинтересованных субъектов, поскольку только таким 



образом можно способствовать эффективному внедрению сопровождаемого 

проживания.  

Специалисты центра заняли 2е место  в IV Всероссийском конкурсе 

центров и программ родительского просвещения . В номинации «Программы 

и проекты, направленные на образовательную и коррекционно-развивающую 

работу с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ и детей-инвалидов». 

 

Еще одним новым видом деятельности по просвещению населения 

Хабаровского края в вопросах взаимодействия с лицами с РАС и ТМНР, 

является подготовка к Первым международным инклюзивным играм. За май 

и июнь 2021 года обучено 350 человек из различных сфер деятельности 

(рестораны, организации питания и торговли,  гостиницы, аэропорт, музеи, 

комитет по молодежной политике, депутаты краевой Думы и ведомства 

социальной сферы края). 

В отчетном периоде Центр реализует 6 различных социально-значимых  

проектов,  привлечено около 9 млн.рублей внебюджетных средств. 

  



I. Деятельность информационно-аналитического отдела 

реализовывалась в 2020-2021 учебном году в следующих направлениях: 

 

        В соответствии с программой информационного сопровождения 

деятельности информационно-аналитического отдела РРЦ РАС ТМНР 

информация о деятельности ресурсного центра освещается на всех 

доступных площадках: конференциях, совещаниях, социальных сетях, сайтах 

(см. приложение1, раздел 1).  
На рис.1 отражены показатели Центра за отчётный период, по 

сравнению с тем же периодом прошлого года. Количество реализованных 

просветительских программ и мероприятий выросло с 4 до 24, что составило 

600%. Возросла публикационная активность-выпущено 2 пособия, 

опубликовано 18 статей (за период прошлого года -5). Больше, чем в два раза 

увеличилась работа информационных порталов. 

         

Количественные показатели по результатам работы информационно-

аналитического отдела (РРЦ РАС ТМНР) (рис.1) 

 

 
 

 

Важной составляющей деятельности специалистов центра являются 

публикации по транслированию опыта психолого-педагогического 

сопровождения детей с РАС и ТМНР, семей их воспитывающих, 

специалистов образовательных организаций края. За прошедший период 

было опубликовано 329 публикаций, в том числе 17 подкастов, 4 учебных 

фильма. (см. Приложение 2). 

 
 

 

 

 



 

II.    Результаты деятельности учебно-методического отдела за 2020-

2021 уч.год (См. приложение 1, раздел 2): 

 

Заключено 39 договоров о взаимном сотрудничестве с 

образовательными организациями по осуществлению психолого-

педагогического сопровождения детей с РАС и ТМНР. В рамках 

деятельности по договору определены кураторы и выявлены специалисты 

которые работают с детьми РАС и ТМНР. Охват краевых профильных 

образовательных учреждений края – 100%. 

 

Сводные данные по ОО заключившим договор с РРЦ РАС ТМНР 

(табл.1) 
 

Наименование   территорий 

Хабаровского края 

Муниципальные ОО 
Краевые ОО 

ДОУ Школа 

г. Амурск - - 1 

г. Комсомольск-на-Амуре 6 - 2 

Комсомольский район - - 1 

г. Советская Гавань - 2 1 

г. Хабаровск 4 1 4 

Амурский район - 1 - 

Ванинский район - 1 1 

Вяземский район  

г. Вяземск 
1 - 2 

Район Имени Лазо - 1 1 

Советско-Гаванский район - 2 - 

Солнечный район - 1 1 

г. Николаевск-на-Амуре - - 1 

г. Бикин 2 1 1 

Аяно-майский район 1   

Итого 14 10 15 

 

 

Специалисты  Центра  участвуют в качестве спикеров  в МО узких 

специалистов, проводят консультации по вопросам обучения и воспитания 

детей  РАС и ТМНР,  делятся опытом на педагогических советах, проводят 

супервизии.  Центр постоянно сотрудничает с КГКОУ ШИ №5, КГКОУ ШИ 

№ 3, КГАНОУ "Краевой Центр Образования". Специалисты 



образовательных организаций края  стажируются в центре и 

консультируются по вопросам обучения и воспитания детей ТМНР и РАС. 

 

В числе значимых мероприятий отдела по методическому 

сопровождению специалистов ОО ХК с 05 -  08 октября 2020г.  - обучающая 

комплексная программа ФРЦ ИН ТМНР, ГБОУ «Центр лечебной педагогики 

и дифференцированного обучения» (г. Псков), Вебинар «Организация 

образования и развивающего ухода обучающихся с выраженными 

нарушениями интеллекта, с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития». Коллективные подключения (82 устройства) дали возможность 

изложить информационные материалы большому количеству участников, 

343 человека из 75 краевых коррекционных и муниципальных 

образовательных учреждений. Вебинаром охвачено 8 территорий края 

(Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Комсомольский, 

Нанайский, Бикинский, Амурская, Николаевский). Слушатели имели 

возможности получать оперативно консультации по учебным материалам.   

Произведена запись лекций - 24 часа, получены презентации - 14, которые 

размещены на открытых информационных ресурсах Ресурсного центра. 

Записи вебинара теперь могут использоваться специалистами для 

многократного просмотра в целях более глубокого и качественного изучения 

тем, для разработки собственных программ и трансляции технологий. В 

заключительный день вебинара был проведен итоговый круглый стол, в 

работе приняли участие представители министерства образования и науки 

Хабаровского края и некоммерческих организаций. Отзывы представителей 

органа государственной власти, Хабаровского краевого института 

работников образования и участников подтверждают рост профессиональной 

компетенции в области психолого-педагогического сопровождения детей 

РАС и ТМНР у слушателей, рост статуса Ресурсного центра  как 

просветительского учреждения, его привлекательности для специалистов и  

семей, воспитывающих  детей с  РАС и ТМНР.  

 

Обучающие мероприятия для специалистов образовательных 

организаций Хабаровского края:  

Проведено 9 мероприятий. Организованы и проведены консультации 

для специалистов:   

-ШИ №3 и №1 г. Комсомольск-на-Амуре, тема «Особенности 

сопровождения лиц с РАС и ТМНР в условиях ресурсного центра. 

Методическое сопровождение специалистов образования края». 

- 38 консультаций со специалистами образовательных учреждений 

Хабаровского края в рамках реализации проекта «Незаурядные дети». 

 

Сводные данные по количеству консультаций со специалистами края в 

рамках реализации проекта «Незаурядные дети» (табл.2) 

Наименование территорий 

Хабаровского края 

 

Учреждение 

Кол-во 

специалис

тов 



г. Комсомольск-на-Амуре КГКОУ школа 1 4 

Комсомольский район 
МБОУ ООШ Бельговского 

сельского поселения 
1 

г. Советская Гавань 
МБДОУ детский сад № 39  

г. Советская Гавань 
1 

г. Хабаровск 

КГКОУ ШИ 5 6 

КГКОУ ШИ 4 3 

КГКОУ ШИ 3 4 

МБДОУ "Золотой ключик" 1 

КГАНОУ “Краевой центр 

образования” 
6 

Амурский район МБОУ СОШ с. Болонь 2 

Вяземский район г. Вяземск 
МБДОУ детский сад № 1 

 г. Вяземского 
1 

Район Имени Лазо 

МБОУ СОШ 

 с. Бичевая 
1 

КГКОУ ШИ 9 Р.п. Переяславка 3 

МБДОУ детский сад №4 

р.п.Переяславка 
1 

г. Николаевск-на-Амуре 
МБДОУ ДС № 15 "Аленка" 

 г. Николаевск-на-Амуре 
3 

г. Бикин МБДОУ  №5 1 

Итого:  38 

 

В рамках подготовки к Первым международным детским инклюзивным 

играм РРЦ РАС ТМНР развивает новое направление работы - обучение 

методикам по коммуникации и взаимодействию с людьми с расстройствами 

аутистического спектра и тяжелыми нарушениями развития (аэропорта, 

гостиниц, питания, торговли, бизнеса и т.д.) Всего обучено 350 работников 

10 учреждений Хабаровска. 

 

Участие в обучении для специалистов в роли спикера: 

За отчётный период специалисты РРЦ РАС ТМНР участвовали в 18 

мероприятиях, в том числе регионального и Всероссийского значения в 

роли спикера.   

Одно из значимых мероприятий: 

-Всероссийская конференция «Актуальные вопросы совершенствования 

системы дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в Российской Федерации» РУДН. 

 

Важным направлением работы РРЦ РАС ТМНР является сопровождение 

и обучение семей детей и молодых людей с РАС и ТМНР. 

С 01.09.2020-10.09.2020 в Приморском крае, в летнем лагере семейного 

отдыха «Шепалово», в рамках реализации летней оздоровительной 



программы «Крылатое море» проведено масштабное выездное мероприятие с 

погружением в течение 10 дней, включавшее обучение семей, братьев и 

сестёр, бабушек и дедушек. Были освещены основные методы и подходы в 

работе с людьми с ментальной инвалидностью, в том числе использование 

технологий альтернативной и дополнительной коммуникации и 

развивающего ухода. Всего приняли участие 32 человека, в том числе: 

родители, бабушки и дедушки -  27 чел.  специалисты – 3. 

 

Активно используется дистанционный формат работы с семьями - 

Проведена комплексная программа обучающих ZOOM-конференций для 

родителей по организационным и содержательным аспектам 

сопровождаемого проживания, учебных программах РРЦРАСТМНР. Всего 

150 участников, специалисты РРЦ РАС ТМНР и родители.   

 

Работа по развитию кадрового потенциала РРЦ РАС ТМНР. 

В целях развития и упрочнения связи с научно-исследовательскими и 

методическими центрами, оказывающими помощь детям с РАС и  ТМНР 

поддерживается и развивается систематическая связь с КГБОУ ДПО 

«Хабаровский краевой институт развития образования», с Педагогическим 

институтом «Тихоокеанского государственного университета», РОБО 

«Общество помощи аутичным детям «Добро» г. Москва, ФРЦ ИН ТМНР и 

ЦЛП г. Псков, ФРЦ РАС г. Москва. 

 

100% специалисты РРЦ РАС ТМНР постоянно повышают 

профессиональную квалификацию в качестве участников Всероссийских 

вебинаров, семинаров, курсов и пр.. 

2 сотрудника центра получили первую квалификационную категорию. 

2 сотрудника получили степень магистра по направлению «Психология 

образования». 

Сотрудниками разрабатываются портфолио, учебные программы. 

 

 

III. В рамках деятельности консультационно-диагностического 

отдела реализуются следующие направления (см. приложение 1, раздел 3): 

По состоянию на 31.05.2021г. на учете РРЦ РАС ТМНР находится  753 

семей,  воспитывающих детей с РАС и ТМНР. Из них,  596 семьи проживают 

в г. Хабаровске,  остальные в других населенных пунктах края. За отчетный 

период за первичным углубленное психолого-педагогическим обследованием 

обратилось 84 ребенка, из них 32 ребенка группы риска в возрасте до 3х лет. 

 

В рамках деятельности консультационно-диагностического отдела в 
ходе организации диагностики сложных случаев, осуществления правовой, 

психологической и методической поддержки людей с РАС и ТМНР 

реализуются следующие программы: 

 



1. Программа «Ранний старт». Содействие оптимальному развитию и 

формированию психического здоровья и благополучия детей от 0 до 3 лет с 

ограничениями жизнедеятельности и риском появления таких ограничений, с 

инвалидностью. 

 

В рамках программы на динамическом наблюдении с 01.09.2020 – 

31.05.2021г. находится 32 ребенка группы риска по формированию РАС от 0 

до 3х лет, со сложной структурой дефекта: 

Было проведено:  

 35  диагностических занятий; принято 32 ребенка 

 490 индивидуальных занятий проведено с 31ребенком 

 5  групповых занятий 

 15 дистанционных занятий 

 511 индивидуальных консультаций с родителями. 

 3 групповые консультации в рамках «Школы для родителей» 

 2 групповые консультации со специалистами образовательных 

учреждений 

 4 выезда по запросу родителя с консультацией на дом по программе 

«Домашний визит». 

Всего принято детей 32  

Проведено занятий 545 

 

2. Программа «Интенсивная диагностика: дети 3+». 
Диагностика нарушений психического, речевого развития, а также 

отклонений в поведении детей и подростков с РАС и ТМНР. 

 Диагностику прошли 52 ребенка. 

В рамках программы с 01.09.2020 – 31.05.2021 г. проведено: 

 468 диагностических занятия  

 52 консультаций родителей по диагностике  

 52 психолого-педагогических консилиумов 

 52 индивидуальных программ обучения 

      Всего принято детей 52  

      Проведено занятий 468 

 

3. Программа «Группа «Незаурядные дети». Коррекционно - 

развивающее обучение, проведение коррекционно-развивающих занятий с 

детьми с РАС и ТМНР в соответствии с ИПО 

За период с 01.09.2020 – 31.05.2021 г.   было реализовано 3 курса 

занятий по программе «Группа «Незаурядные дети». 

 15 детей были охвачены этой программой и остаются на динамическом 

наблюдении 

 175 групповых занятий  

 18 индивидуальных занятий для 15 детей 

Всего принято детей очно 15  

Проведено занятий 193 



 

4. Программа «Я-художник! Я-творец!».  
Организация изотерапии для детей, подростков и молодых людей с Рас и 

ТМНР.  

В рамках программы с 01.09.2020 – 31.05.2021 г.г. проведено: 

 51 диагностических занятий; принято 50 детей 

 498 индивидуальных занятий проведено с 34ребенком 

 130  групповых занятий для 30 детей 

 62 дистанционных занятий для 289 детей 

 522 индивидуальных консультаций с родителями 

 6 групповых консультаций в рамках «Школы для родителей» 

 3 групповые консультации со специалистами образовательных 

учреждений 

 Ученики приняли участие в 8 творческих конкурсах. В 5конкурсах 

имеют дипломы победителей 

 Принято 88 детей.  

 Проведено 741 занятий.  

 

5. Программы «Смогу жить сам» и «Город особых мастеров»  

Программа обучения людей с РАС и ТМНР навыкам самостоятельного 

проживания и начальным трудовым навыкам (12+) состоит из следующих 

направлений обучения. 

В рамках программы с 01.09.2020 – 31.05.2021 г.  проведено: 

 13 диагностических занятий; принято 8 подростков 

 489  индивидуальных занятий проведено с 19 подростками 

 767  групповых занятий для 11 подростков 

 19 дистанционных занятий для 11 подростков 

 670 индивидуальных консультаций с родителями. 

 2 групповых консультаций в рамках «Школы для родителей» 

    Принято 19 подростков.  

    Проведено 1288 занятий.  

 

6. Программа «Идем вместе в будущее».  
Коррекционные занятия детьми с ДЦП. Консультация родителей, 

воспитывающих детей с ДЦП. 

 

 В рамках программы с 01.09.2020 – 31.05.2021 г.г. проведено: 

 6 диагностических занятий; принято 3 ребенка 

 258 индивидуальных занятий проведено с 12 детьми 

 12 дистанционных занятий для 7 детей 

 292 индивидуальных консультаций с родителями. 

 4 групповых консультаций в рамках «Школы для родителей» 

 2 групповые консультации со специалистами образовательных 

учреждений 



Принято 12 детей.  

Проведено 276 занятий. 

 

7. Программа «Скоро в школу». Программа по подготовке детей с 

РАС и ТМНР обучению в условиях образовательного учреждения. 

 

В рамках программы с 01.09.2020 – 31.05.2021 г.г. проведено: 

 14 диагностических занятий; принято 14 детей 

 549 индивидуальных занятий проведено с 6 детьми 

 144  групповых занятий для 10 детей 

 30 дистанционных занятий для 16 детей 

 611 индивидуальных консультаций с родителями. 

 15 групповых консультаций в рамках «Школы для родителей» 

 12 групповые консультации со специалистами образовательных 

учреждений 

Принято 14 детей.  

Проведено 737 занятий.  

 

Проведено социально-бытовых и психолого-педагогических диагностик 

по месту жительства программа «Домашний визит» – 4.  

Специалистами РРЦ РАС ТМНР было проведено 1087 индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятия по запросу родителей не входящие в 

программы. 

 

На данном этапе специалистами Ресурсного центра   продолжается 

разработка и реализация индивидуальных программ обучения (ИПО), 

осваиваются новые формы работы, включающие технологии АДК и 

развивающий уход, активно используются индивидуальные 

коммуникативные альбомы, электронные коммуникаторы и другие 

коммуникативные инструменты. Проводятся занятия по формированию 

мотивации у ребенка   к деятельности,   умению сообщать о своих 

потребностях, выполнять действия, направленные на их удовлетворение, по 

формированию навыков доступной   деятельности,  коммуникативных 

навыков, двигательной активности, бытовых навыков, навыков 

изобразительной деятельности, умению взаимодействовать с членами семьи, 

соблюдать  меры безопасности, оценивать полученный результат, адекватно 

относиться к положительной и отрицательной оценке деятельности и ее 

результатам.  Периодичность проведения занятий не менее 2х раз в неделю. 

Специалистами заполняются данные по реализации учебных планов занятий 

с детьми, ведутся сьемки видео занятий. 

В ходе обучения детей проводится консультирование родителей по 

организации развивающей среды, по оказанию развивающего ухода, по 

использованию АДК в домашних условиях, по привлечению ресурсов  

внутри семьи, используются  очная и  дистанционная формы работы. 

 



8. Программа «Школа для родителей». Обучение родителей навыкам 

коррекции детей с РАС и ТМНР. Психологическая поддержка семьи, 

воспитывающая ребенка с РАС и ТМНР. 

Одна программа реализуется на протяжении 5 недель, проводится 20 

занятий с родителями детей ТМНР РАС.  

За период с 01.09.2020 – 31.05.2021   было реализовано 4 курса занятий 

по программе «Школа для родителей». Количество участников - 57 семей. 

Проведено 80 встреч – занятий в очной форме: мастер-классов, 

индивидуальных консультаций, групповых занятий, лекций и 3 родительских 

собрания. 

Работа продолжалась вестись и в дистанционной форме ZOOM 

конференций по проекту «Помощь через расстояния». 

 

 

 

 
 

9. Дистанционное сопровождение. 

        Также в рамках дистанционного сопровождения семей 

воспитывающих детей с РАС и ТМНР было организованно и проведено: 

 484 коррекционно-развивающих занятия для детей для 446 детей;  

 34  лекции для родителей  

 3  встречи с родителями в форме  ZOOM конференций. 

 

 

2020 год, потребовал от специалистов и родителей, поиска и освоения 

новых форм работы с детьми и семьями. На данный момент активно 

используется дистанционная форма работы, реализуемая через проект 

«Помощь через расстояние», по организации и проведению дистанционных 

коррекционно - развивающих занятий для детей с РАС и ТМНР и обучающих 
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занятий для родителей. Создаются видеоролики занятий, видео 

рекомендации для родителей по обучению детей с ТМНР и РАС, 

мультимедийные презентации, методический карты и т.д. Семьи, 

проживающие на удаленных территориях Хабаровского края, не всегда 

лично могут приехать за консультацией в центр, и у них дистанционная 

форма работы наиболее востребована. То же относится и к семьям с детьми с 

ДЦП, не всегда, в зимнее время в связи с плохими погодными условиями, 

имеющие возможность приехать лично на занятия к специалистам.  

 

Рис.3 

Количество сопровождаемых детей по районам края на 01.06.2021 г. 
 

 
 

 

Рис.4. 

Количество сопровождаемых детей по нозологиям на 01.06.2021 г. 
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10.  Реализация социокультурных мероприятий - социализация детей-

подростков-молодых людей с РАС и ТМНР: 

Мероприятие в рамках праздников «День защитника Отечества - 23 

февраля» и «Международного женского дня - 8 марта» - праздник для семей 

с детьми РАС и ТМНР «День весны» и 3 новогодних утренника – для детей с 

ДЦП, для детей с РАС и ТМНР и для подростков и молодых людей РАС и 

ТМНР программы «Смогу жить сам». Мероприятие посвященный дню 

защиты детей. 

Проведён первый краевой конкурс изобразительного искусства «Я 

ХУДОЖНИК И ТВОРЕЦ!». Осуществляется сотрудничество с 

Дальневосточным краеведческим музеем им. Гродекова (инклюзивныые 

занятия по созданию музейного пространства). 

Идет активное сотрудничество с особым театром «Ключ» (БФ 

«Счастливое детство»). Подростки и молодые люди с ТМНР и РАС 

принимают участие в театральных постановках, проявляя себя в качестве 

настоящих актеров на сцене.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


