
 

Приложение 2 

к отчету РРЦ РАС ТМНР  

по результатам работы  

за 2020-2021г. 

 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

ПУБЛИКАЦИИ, ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РРЦ РАС ТМНР  

2020-2021 год 

 

№ 

 

Наименование 

 

Статус 

публикации 

Выходные данные Авторы 

Научные публикации (опубликованы): 

1.  Взаимодействие студента и научного 

руководителя в ходе учебно-

исследовательской деятельности: анализ 

проблемного поля 

РИНЦ УДК 159.923(082) 

ББК Ю93я43 

М85Мотивация и рефлексия личности: актуальные вопросы 

теории и практики : 

сборник научных трудов / под ред. Е. Н. Ткач; Министерство 

науки и образования Российской Федерации, Тихоокеанский 

государственный университет. – 

Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2020. – 343, [1] с. 

ISBN 978-5-7389-3152-9 

Чебарыкова С.В, 

Башкина К.В.  

(С. 312-319) 

2.  Помощь родителям детей с тяжелыми 

нарушениями развития. 

РИНЦ УДК 159.9(082) 

ББК Ю9я43 

Л66 

Личность в образовательном пространстве: вариативность 

подходов к 

содержанию и технологиям психолого-педагогического 

сопровождения : 

сборник научных трудов / под ред. Е. Н. Ткач ; Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации, 

Тихоокеанский государственный 

университет. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2020. – 

479, [1] с. 

ISBN 978-5-7389-3155-0 

Евтеева Н.В., 

Самусенко Т.Ю., 

Баранник Н.В. 

(С. 166-174) 

3.  Поддержка родителей детей с тяжелой 

инвалидностью через включение в 

проектную деятельность и социальное 

предпринимательство 

 Евтеева Н.В., 

Чебарыкова А.В. 

(С. 173-178) 



 

4.  Родители, воспитывающие детей с 

тяжелой инвалидностью, как субъекты 

оказания психолого-педагогического 

и социального сопровождения 

 Чебарыкова 

С.В., Евтеева 

Н.В. (С. 429-435) 

Подготовлено к публикации (приняты к рассмотрению): 

1.  5 статей    

Аудио-видеоматериалы:  

1.  Смонтированы и размещены материалы 

вебинара для специалистов Хабаровского 

края «Организация образования и 

развивающего ухода обучающихся с 

выраженными нарушениями интеллекта, с 

тяжелыми множественными нарушениями 

развития» (11 роликов) 

видеохостинг 

«YouTube» 

https://www.youtube.com/watch?v=GvsIufKevfQ&list=PLmTKxJVs

b0tE4VLUWCsbB_cjjsc4gYz7w 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ozTMb7fufa1ne6iJbgbThOO

2lOgxJZ1e?usp=sharing 

Чебарыкова А.В. 

2.  Смонтированы и размещены материалы  

круглого стола «Сопровождаемое 

проживание: что сделано, перспективы и  

развитие в хабаровском крае» 

видеохостинг 

«YouTube» 

https://youtu.be/IJbhd8nnpjA 

 

Чебарыкова А.В. 

3.  Снят фильм «Я художник! Я творец!» в 

рамках реализации социально значимых 

проектов "Мы сможем жить сами" и 

"Помощь через расстояние" с 

использованием грантов Фонда 

Президентских грантов. 

видеохостинг 

«YouTube» 

https://youtu.be/otoOub3Lxwc Чебарыкова А.В. 

4.  Смонтированы и размещены материалы 

вебинара в рамках реализации социально 

значимых проектов "Мы сможем жить 

сами" и "Помощь через расстояние" с 

использованием грантов Фонда 

Президентских грантов. (4 ролика) 

видеохостинг 

«YouTube» 

https://youtube.com/playlist?list=PLmTKxJVsb0tEVJ1QVx0xBYNft

RGtrF-TZ 

Чебарыкова А.В. 

5.  Снят фильм «Незаурядные дети» в рамках 

реализации социально значимых проектов 

"Мы сможем жить сами" и "Помощь через 

расстояние" с использованием грантов 

Фонда Президентских грантов. 

видеохостинг 

«YouTube» 

https://youtu.be/0qFaeyUhvqQ Цыбань Е.С. 

 

6.  Подкасты "Помощь через расстояние" 

17 подкастов 

видеохостинг 

«YouTube» 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmTKxJVsb0tFpWyF_hjza

g67GOzvqOvmp 

Цыбань Е.С. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GvsIufKevfQ&list=PLmTKxJVsb0tE4VLUWCsbB_cjjsc4gYz7w
https://www.youtube.com/watch?v=GvsIufKevfQ&list=PLmTKxJVsb0tE4VLUWCsbB_cjjsc4gYz7w
https://youtu.be/IJbhd8nnpjA


 

Информирование общественности о работе центра: 

1.  Информирование о деятельности ведется 

на странице «РРЦ РАС ТМНР»,  

58 публикаций. 

Сайт http://rrckhv.ru   Цыбань Е.С. 

 

2.  Информирование о деятельности ведется 

на странице «РРЦ РАС ТМНР»  

109 публикаций 

Социальная  

сеть Facebook 

https://www.facebook.com/pg/rrckhv/about/?ref=page_internal Цыбань Е.С. 

Евтеева Н.В.  

 

 

3.  Информирование о деятельности ведется 

на странице «Смогу жить сам»  

67 публикаций 

Социальная  

сеть Facebook 

https://www.facebook.com/pg/Смогу-жить-сам-

682802848526266/posts/ 

Евтеева Н.В. 

Залога Н.Ф. 

 

4.  Информирование о деятельности ведется 

на странице «РРЦ РАС ТМНР» Instagram 

26 публикаций 

Социальная  

сеть Instagram 

@rrc_ras_tmnr_ Цыбань Е.С. 

 

5.  Информирование о деятельности «РРЦ 

РАС ТМНР» ведется на странице АНО 

«ХИО» Реальная помощь» 

Сайт https://real-help27.ru Цыбань Е.С. 

 

6.  Информирование о деятельности ведется 

на канале «РРЦ РАС ТМНР» 

49 публикаций 

видеохостинг 

«YouTube» 

https://www.youtube.com/channel/UC0gLBR88L3MVG5ZbVGBCY

xA?view_as=subscriber 

Цыбань Е.С. 

 

7.  Краевой центр помощи детям с ТМНР 

 

видеохостинг 

«YouTube» 

https://youtu.be/ReHW4mmaVUE Цыбань Е.С. 

 

Информирование общественности о работе центра (сторонние источники) 

1.  Наталья Евтеева. День распространения 

информации о проблеме аутизма 

6ТВ 

Хабаровск 

https://youtu.be/jzXMWoZMLjA  

2.  В Хабаровске начали программу 

адаптации людей с ментальными 

нарушениями 

tass.ru https://tass.ru/obschestvo/8300797  

3.  Альтернатива интернату: сопровождаемое 

проживание для особенных детей в 

Хабаровске. 

Интернет-

журнал 

Хабаровска 

«ХабИнфо» 

https://habinfo.ru/deti-s-tmnr/  

4.  Публикация подкастов «Аутизм: 

неограниченные возможности» 

soundcloud.co

m 

https://soundcloud.com/66o0hki8gegl  

5.  Для детей-аутистов в Хабаровске 

разработали альтернативный язык. 

Телеканал 

Хабаровск 

https://youtu.be/fg7Rimc42pw  

6.  Скажи в коммуникатор: новые методы 

общения особенных детей. 

Интернет-

журнал 

https://habinfo.ru/osobennye-deti/  

http://rrckhv.ru/


 

 Хабаровска 

«ХабИнфо» 

7.  Первые в мире детские пифийские игры. 

Утро в городе 

6ТВ 

Хабаровск 

https://youtu.be/vWhPNtUK2Uk  

8.  #МояИстория: Боченин Александр ятаквижу.рф https://xn--80aemhi0cm3g.xn--p1ai/2020/10/27/moyaistoriya-

bochenin-aleksandr/ 

 

9.  Просто, доступно, понятно Газета 

"Хабаровские 

вести" 

 

https://khab-vesti.ru/news/temy_nomera/prosto_dostupno_ponyatno/  

10.  #мояистория: боченин александр "Я художник 

– Я так вижу" 

ано "колесо 

обозрения" 

при 

поддержке 

фонда 

президентски

х грантов 

 

https://xn--80aemhi0cm3g.xn--p1ai/2020/10/27/moyaistoriya-

bochenin-aleksandr/ 

 

11.  Программа "Школа для родителей" 

победила на Всероссийском конкурсе 

Министерство 

образования и 

науки 

Хабаровского 

края 

https://minobr.khabkrai.ru/events/Novosti/1743  

12.  Программа "Школа для родителей" 

победила на Всероссийском конкурсе 

Официальный 

сайт 

Правительств

а 

Хабаровского 

края 

https://khabkrai.ru/events/news/180601  

13.  Подведены итоги IV Всероссийского 

конкурса центров и программ 

родительского просвещения. 

minobrnauki27 https://www.instagram.com/p/CG1F64Xg3wI/?igshid=1bapmxt1a8n

w9 

 

14.  Программа "Школа для родителей" 

победила на Всероссийском конкурсе 

Министерство 

образования 

Хабаровского 

края 

https://vk.com/minobrnauki27?w=wall-156958802_1036  



 

15.  Инклюзивные игры в Хабаровске: в 

краевой центр приедут более тысячи детей 

с ограниченными возможностями. 

ЭТО 

ХАБАРОВСК

! 

https://radiokp.ru/khabarovsk/podcast/eto-khabarovsk/420767  

16.  Интервью. О помощи детям-инвалидам в 

Хабаровском крае. 

Гость студии — Наталья Евтеева, член 

правления ВОРДИ. 

Россия 24.  

Хабаровск. 

https://youtu.be/cBGBbMVnZ2g  

17.  Опыт Натальи Евтеевой показал – не 

сдаваться. И создать свою систему пути 

для детей с аутизмом. 

Фонд «Наше 

будущее» 

https://youtu.be/Gk3vuGW_vKg  

18.  Поддержка детей-аутистов. Школа 

здоровья. 

GuberniaTV https://youtu.be/3mGgpeOv8OY  

19.  В Хабаровском крае дети-инвалиды 

начали подготовку к Пифийским играм. 

6ТВ 

Хабаровск 

https://youtu.be/ObfQY9Brbi8  

20.  Стартовал муниципальный этап 

международных Пифийских игр. 

Телеканал 

Хабаровск 

https://youtu.be/d2-ng1MIxuc  

ВСЕГО: 329 публикаций.  

 

 

Заместитель директора по  

воспитательной работе, руководитель  

РРЦ РАС ТМНР  

Евтеева Наталья Владимировна  

 

Исп. Начальник информационно-аналитического отдела  

Цыбань Екатерина Станиславовна 


