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Круглый стол «Актуальные вопросы создания специальных условий для 
детей с РАС в образовательном процессе»



Нормативное правовое обеспечение 

образования детей с РАС

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

• Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»;

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;

• Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.07.2015 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 2.4.2.3286-
15»



Численность детей с РАС, получающих 

образование в Алтайском крае
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Численность детей с РАС в общеобразовательных организациях 

Алтайского края, обучающихся по программам



Работа по выявлению  детей с РАС и определению для них 

адекватного образовательного маршрута

В Алтайском крае действует 1 центральная и 43

территориальных психолого-медико-педагогических

комиссий (далее – «ПМПК»).

На базе центральной ПМПК Алтайского

края ежегодно осуществляется набор детей в

диагностические группы, которые

функционируют с ноября по май.



Организация работы по повышению профессиональных 

компетенций педагогических работников, предоставляющих 

образовательные услуги детям с РАС

• Сотрудничество с Федеральным ресурсным центром по
организации комплексного сопровождения детей с
расстройствами аутистического спектра Московского
государственного психолого-педагогического университета

https://autism-frc.ru/



Организация работы по повышению профессиональных 

компетенций педагогических работников, предоставляющих 

образовательные услуги детям с РАС

• обучение педагогов КГБОУ «Рубцовская

общеобразовательная школа-интернат № 1» на курсах

повышения квалификации по программе «Психолого-

педагогическая коррекция и обучение детей с

расстройствами аутистического спектра»;

• участие в конференциях, семинарах, проводимых

Министерством просвещения РФ;

• создание в 2019 году структурного подразделения по работе

с детьми с РАС при КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС-

помощи»



Спасибо за внимание!


