
План мероприятий регионального ресурсного центра комплексной помощи детям с расстройствами

аутистического спектра (РРЦ РАС) Тверской области на 2019-2020 гг.

№ п/п Мероприятия Примерные сроки Ожидаемые результаты
Информационно-аналитическая деятельность

1 Наполнение страницы РРЦ РАС сайта государственного 
казенного учреждения «Тверской областной центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи» информационными и методическими 
материалами. 

Постоянно Страница РРЦ РАС 
http://ras.cppms-tver.ru сайта 
http://cppms-tver.ru/ пополнена 
информационными и 
методическими материалами 

2 Выявление и сбор данных об организациях, 
осуществляющих помощь детям с РАС в Тверском 
регионе

Сентябрь 2019г.-май 2020г. Аналитическая справка

3 Мониторинг и анализ запросов , поступающих от 
организаций, осуществляющих помощь детям с РАС

Сентябрь 2019г.-май 2020г. Аналитическая справка

4 Сбор и анализ опыта психолого-педагогического опыта 
сопровождения и образования детей с РАС

Сентябрь 2019 г.-май 2020 г. На странице РРЦ РАС 
http://ras.cppms-tver.ru сайта 
http://cppms-tver.ru/  
методическая копилка пополнена
материалами 

5 Подготовка и распространение информационных 
материалов

Постоянно Подготовлено и распространено 
не менее не менее 
информационных 
100листов/буклетов о 
деятельности РРЦ РАС

6 Подготовка годового отчета о деятельности РРЦ РАС за 
2019

1 квартал 2020 г. Отчет о проделанной работе за 
определенный период

Консультативно-диагностическая деятельность
1 Консультирование специалистов по вопросам обучения и Сентябрь 2019г-июнь 2020г. Проводятся консультации со 

http://ras.cppms-tver.ru/
http://cppms-tver.ru/
http://ras.cppms-tver.ru/
http://cppms-tver.ru/


воспитания детей с РАС (в том числе в дистанционном 
режиме)

специалистами

2 Проведение консультирования семей, воспитывающих 
детей с РАС ( в том числе и в дистанционном режиме)

Сентябрь 2019г-июнь 2020г. Проводятся консультации с 
родителями

Коррекционно-развивающая работа
1 Коррекционно-развивающие программы Сентябрь 2019г-май 2020г. Отчет о проделанной работе

Методическая работа
1 Методическая помощь образовательным и иным 

организациям, расположенным на территории Тверской 
области, по созданию специальных условий обучения, 
воспитания и социальной адаптации  детей с РАС

Сентябрь 2019г-май 2020г. Отчет о проделанной работе

2 Методическое сопровождение стажировочных площадок:
 - на базе ГКОУ «Тверская школа №2»
- на базе ГКОУ «Тверская школа- интернат №2»
- на базе МБОУ «Удомельская средняя 
общеобразовательная школа №1 им. А.С. Попова»
- на базе ГКОУ «Тверская школа- интернат №1»
-  на базе МБОУ Средняя школа №9
- 

Сентябрь 2019г-май 2020г. Аналитическая справка

3 Организация и проведение практико-ориентированных 
семинаров, мастер- классов, круглых столов по вопросам 
оказания детям с РАС

Сентябрь 2019г-май 2020г. Не менее 4 за отчетный период

Социокультурная интеграция
1 Мероприятия направленные на социальную адаптацию 

детей с РАС в общество 
Систематически 
Сентябрь 2019г-июнь 2020г.

Проведены праздники, экскурсии
и досуговые мероприятия

2 Организация и проведение 2 апреля мероприятия, 
приуроченному ко Всемирному дню распространения 
информации  об аутизме

Апрель 2020 г. Информация о проведении 
размещена на сайте РРЦ РАС




