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Список сокращений и понятий

Ментальные нарушения — это психическое заболевание или на-
рушение психического (интеллектуального) развития, которое ограни-
чивает способность человека работать или обслуживать себя, а также 
осложняет процесс интеграции в общество. Согласно данным ВОЗ, пси-
хические отклонения имеются у каждого пятого человека на планете.

ТМНР — тяжелые множественные нарушения развития.
ТМНР включают в себя аутизм, гидроцефалию, умственную отста-

лость, ДЦП, эпилепсию и другие тяжелые нарушения.
Сложный дефект (ТМНР) характеризуется сочетанием двух или бо-

лее нарушений, определяющих структуру аномального развития и 
трудности обучения и воспитания ребенка.

РАС — расстройство аутистического спектра.
Аутизм — это нарушение развития, неврологическое по своей при-

роде, которое влияет на мышление, восприятие, внимание, социальные 
навыки и поведение человека.

ДЦП — детский церебральный паралич. ДЦП — это заболевание 
центральной нервной системы, при котором происходит поражение 
одного (или нескольких) отделов головного мозга, в результате чего 
развиваются непрогрессирующие нарушения двигательной и мышеч-
ной активности, координации движений, функций зрения, слуха, а так-
же речи и психики.

РРЦ РАС ТМНР — региональный ресурсный центр по организации 
комплексного сопровождения лиц с расстройствами аутистического 
спектра и тяжелыми множественными нарушениями развития.
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Предисловие
На учете в Региональном ресурсном центре по организации комплекс-

ного сопровождения лиц с расстройствами аутистического спектра и тя-
желыми множественными нарушениями развития (далее — РРЦ РАС ТМНР, 
РРЦ, центр), структурного подразделения КГКОУ школы-интерната № 5, по 
состоянию на 31.05.2021 г. находится 705 семей, воспитывающих детей с 
РАС и ТМНР. Из них 554 семьи проживают в г. Хабаровске, остальные в дру-
гих населенных пунктах края. 

Семьи, воспитывающие детей с ментальной инвалидностью, в силу 
специфических особенностей и степени тяжести заболевания детей, из-за 
пандемии коронавирусной инфекции оказались в значительной степени 
более обособленными и изолированными по сравнению с другими людьми.

Специалистами РРЦ накоплен значительный опыт в организации помо-
щи детям с РАС и ТМНР, однако традиционные формы получения коррек-
ционно-развивающих и социальных услуг, их модели обучения не могут 
удовлетворить все сложные потребности семей в условиях пандемии. Для 
смягчения и преодоления вышеперечисленных трудностей в рамках дан-
ного проекта на базе РРЦ разработана и апробирована высокоэффектив-
ная модель дистанционного сопровождения детей с ментальной инвалид-
ностью. Дистанционная форма сопровождения имеет ряд преимуществ: 
гибкость, модульность, больший охват целевых групп, технологичность, 
наличие доступа к мировым информационным ресурсам и др.

Проектом охвачено 150 детей, 150 родителей, 100 специалистов кор-
рекционного профиля, 25 волонтеров. Программа дистанционного сопро-
вождения детей с ментальной инвалидностью (90 часов) реализована че-
тырьмя курсами в течение 12 месяцев. Всего: 360 коррекционных онлайн- 
занятий, 4 вебинара и 360 онлайн-консультаций для родителей, 4 вебинара 
и 100 консультаций для специалистов, 17 записей подкастов, 10 учебных 
фильмов. 

Модель дистанционного сопровождения детей с ментальной инвалид-
ностью тиражирована в условия Центра помощи детям с ТМНР «Север-
ный», структурное подразделение КГКОУ «Школа-интернат № 3» и трансли-
рована в 15 краевых учреждений социальной сферы и иные организации. 
Все методические материалы обобщены в данном учебно-методическом 
пособии.

Самый главный результат проекта «Помощь через расстояние» — до-
верие семей с детьми с РАС и ТМНР. Их вера в то, что помощь рядом, несмо-
тря на разные ограничения. 

Расстояние не так страшно, когда оно в километрах земли, а не в кило-
метрах души.
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Глава 1. Создание модели дистанционного сопровождения детей с 
ментальной инвалидностью в социальном пространстве Хабаровско-
го края 

1.1. Особые образовательные потребности детей с ментальными 
нарушениями (РАС, ТМНР) и условия реализации этих потребностей в 
дистанционном формате 

Ментальная инвалидность. В это понятие входит целый спектр наруше-
ний умственного и психического развития: шизофрения, эпилепсия, аутизм, 
дефекты речи, умственная отсталость, генетические заболевания, клиниче-
ская депрессия, деменция и др. В Хабаровске находится специализирован-
ный центр для комплексного сопровождения людей с ментальной инва-
лидностью — это Региональный Ресурсный центр РАС ТМНР. За год в центр 
обращаются от 74 до 150 семей. (Мы и далее, описывая детей с ментальной 
инвалидностью, будем подразумевать детей с диагнозом РАС и ТМНР.) 

Идея создания специализированной модели дистанционного сопро-
вождения детей с ментальной инвалидностью (далее — специализирован-
ная модель) зрела достаточно давно. Около половины обращений в РРЦ 
семей с детьми с РАС и ТМНР живут вдали от краевого центра, не всегда 
могут приехать за квалифицированной психолого-педагогической помо-
щью, консультацией, участием в занятиях. Ситуация с пандемией ускорила 
процесс создания специализированной модели. Это стало нашей основ-
ной методической задачей на 2020–2021 годы. 

Трудность комплексного сопровождения детей с РАС характеризуется 
рядом особенностей, во многом обусловленных основными признаками 
их заболевания: качественными нарушениями вербальной и невербаль-
ной коммуникации, качественными нарушениями социального взаимо-
действия и ограниченными, повторяющимися, стереотипными формами 
интересов, поведения, видов деятельности. Перечисленные признаки 
препятствуют социализации, социальной адаптации детей, создают труд-
ности не только в постановке целей и задач их сопровождения, но очень 
существенно влияют на спектр методических средств, используемых при 
воспитании и обучении таких детей. Переход с очной формы занятий на 
дистанционный режим сопровождается серьезными изменениями в жиз-
ни ребенка. Ситуация изменения формы сопровождения может вызвать 
у ребенка с РАС сильный дискомфорт и дезадаптацию. Мы понимаем, что 
переход на дистанционную форму сопровождения вызывает также дис-
комфорт у родителей и близких ребенка. При очных занятиях родители 
оставляют детей со специалистами Центра, а сами участвуют в Школе для 
родителей или просто проводят время по своему усмотрению. В новых 
условиях им приходится быть более вовлеченными в процесс, стать по-
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мощниками педагога. И еще, переход на работу в новых условиях вызы-
вает дискомфорт и у специалистов. Не имея опыта работы «на удаленке», 
специалисты с трудом понимают, что им предстоит сделать.

Усложняет ситуацию и то, что «в международной практике нет подтвержде-
ний, свидетельствующих об использовании телекоммуникационных средств 
для осуществления удаленного взаимодействии специалиста и ребенка с ау-
тизмом. Чаще всего речь идет об опосредованном родителями (чаще матерью) 
взаимодействии специалистов с ребенком с РАС, но взаимодействие родителя 
с ребенком и направляющие влияния специалиста были почти всегда разве-
дены во времени. В научной литературе, опубликованной за последние 20 лет, 
мы не обнаружили работ, в которых бы поднимались вопросы методологии 
занятий, основанных на прямом дистанционном взаимодействии специалиста 
и ребенка с аутизмом», пишет С. А. Морозов с коллегами в статье «Условия и 
характеристики дистанционного сопровождения детей с расстройством аути-
стического спектра в особых ситуациях» [1]. Отечественный опыт дистанцион-
ного сопровождения детей с РАС также немногочислен и мало изучен, это еди-
ничные примеры «из жизни», не всегда имеющие перед собой научную основу. 
Следуя логике вышеназванной статьи, мы рассматриваем создание программ 
дистанционного сопровождения как дополняющие и расширяющие традици-
онные занятия, иногда заменяющие их в долговременном режиме.

С. А. Морозовым с коллегами разработаны рекомендации по развитию 
дистанционных форм сопровождения детей с РАС. Рекомендуется разви-
вать два варианта дистанционного сопровождения, а именно:

• первый основан на прямом взаимодействии специалиста и ребенка с 
РАС с использованием средств телекоммуникации, что возможно на опре-
деленном этапе коррекции (сформированность учебного поведения, воз-
можность выполнять хотя бы небольшое количество инструкций и др.);

• второй вариант  — при поддержке ребенка «по ту сторону экрана», 
когда инструкции специалиста-консультанта направлены не только и не 
столько на ребенка, но на тех взрослых (родителей и(или) специалистов по 
месту жительства), которые сопровождают ребенка, контролируют его по-
ведение, обеспечивают его безопасность, выполняют задания и инструк-
ции специалиста-консультанта (фактически непосредственная поддержка 
в той или иной степени есть всегда) [1, с. 109–110].

Именно второй вариант лег в основу создания нашей специализиро-
ванной модели дистанционного сопровождения детей с ментальной ин-
валидностью. 

Специалисты признают это наиболее адекватной формой сопрово-
ждения для детей с РАС и ТМНР. Положительные стороны: естественное 
окружение, семья, возможность индивидуального подхода, гибкого регу-
лирования параметров сопровождения (объема, продолжительности, ме-



10

тодического подхода сторон); потенциально очень хорошие возможности 
развития бытовых навыков и навыков самообслуживания. Нерешенные 
моменты: распространение социально-коммуникативных возможностей 
на внесемейные ситуации, прежде всего связанные с широким толковани-
ем социокультурной и образовательной инклюзии; самое главное  — го-
товность родителей к занятиям со своими детьми. Необходимые действия: 
обучение специалистов и родителей приемам и методам сопровождения 
детей с ментальной инвалидностью в дистанционном формате; отработка 
системы взаимодействия специалистов и родителей в таком формате.

Постепенно «рождались» площадки для взаимодействия в триаде «спе-
циалист — семья — ребенок», взаимодействия между «специалист — спе-
циалист», «специалист — семья» и «семья — семья». 

1. Мессенджер Whatsapp: 
• позволяет быстро информи-

ровать родителей о новых выпу-
сках подкастов, о мероприятиях в 
рамках проекта;

• осуществляется рассылка ме-
тодических карт с рекомендация-
ми для родителей по проведению 
творческих занятий в домашних 
условиях.

2. Социальные сети Instagram 
и Facebook (https://www.facebook.
com/rrckhv ):

• используются как информа-
ционный ресурс, позволяющий 
размещать информацию о новых 
выпусках подкастов, формировать 
интерес к выпускам у аудитории, 
получать и оставлять коммента-
рии. Более 500 подписчиков.

3. Видеохостинг YouTube 
(https://youtu.be/MZU5Cpcuu0Y):

• используется для размещения 
подкастов в формате видео (с со-
провождением аудиодорожки кар-
тинкой). Позволяет размещать под-
касты, читать и оставлять коммента-
рии. Около 100 подписчиков и 5000 
просмотров за 2019–2021 годы. 

Фрагмент занятия по программе «Я худож-
ник и творец» (педагог дополнительного об-
разования Е. А. Пантелеева)
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4. Программа для видеоконференций ZOOM:

Фрагменты вебинара для специалистов коррекционных заведений (педагог 
дополнительного образования Е. А. Пантелеева)

• для проведения коррекционно-развивающих онлайн-занятий с деть-
ми с ДЦП, «Подготовка к школе» совместно с родителями, консультаций с 
родителями;

• для проведения занятий в «Школе для родителей», вебинаров для 
специалистов. 

Кроме этого, записи занятий размещалась на сайтах РРЦ РАС ТМНР и 
Хабаровской инвалидной организации «Реальная помощь». 
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1.2. Содержание модели дистанционного сопровождения детей с 
ментальной инвалидностью

Прежде чем мы приступим к описанию модели дистанционного сопро-
вождения детей с ментальной инвалидностью, обсудим понятия «сопрово-
ждение» и «модель».

В современной практической психологии сложилось множество под-
ходов к пониманию сущности термина «сопровождение»: «направлен-
ная деятельность» (Р.  В.  Овчарова), «взаимодействие и сотрудничество» 
(Л.  Г.  Суботина), «помощь» (Е.  И.  Казакова), «создание условий» (Т.  Г.  Яни-
чева). Все эти подходы отражают ту деятельность, которая описывается 
посредством создаваемой нами модели. Базовым для психолого-педаго-
гического сопровождения понятием можно считать идею О. С. Газмана, ут-
верждающего, что педагогическая поддержка и сопровождение личности 
человека — есть не просто сумма разнообразных методов коррекционно-
развивающей работы, а комплексная система, особая культура помощи че-
ловеку в решении задач развития [3]. 

Модель — это упрощенное представление о реальном объекте, про-
цессе или явлении. Модель позволяет адекватно и эффективно управлять 
представленным ею объектом, апробируя различные варианты управле-
ния. Таким образом, модель необходима для того, чтобы:

• понять, как устроен конкретный объект — каковы его структура, ос-
новные свойства, законы развития и взаимодействия с окружающим ми-
ром;

• научиться управлять объектом или процессом и определять наилуч-
шие способы управления при заданных целях и критериях (оптимизация); 

• прогнозировать прямые и косвенные последствия реализации задан-
ных способов и форм воздействия на объект. 

Модель сопровождения отражает подходы к организации взаимодей-
ствия между сопровождающим и сопровождаемыми.

Основные этапы процесса построения модели — постановка задачи, 
построение, проверка на достоверность, применение и обновление (кор-
ректировка) модели.

Постановка задачи. В нашем случае основной задачей моделирова-
ния дистанционного психолого-педагогического сопровождения детей с 
ментальной инвалидностью является создание адаптивной образователь-
ной среды, поддержание этой комфортной для всех субъектов процесса 
сопровождения адаптивной среды на всем протяжении воздействия, а 
также выработки за счет этого соответствующего ресурса для максималь-
ной адаптированности в других социальных средах. Для этого необходимо 
не только четкое выделение самих субъектов сопровождения, но и опре-
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деление конечных целей и критериев эффективности дистанционного 
психолого-педагогического сопровождения.

Субъекты сопровождения. Необходимо хотя бы пунктирно охаракте-
ризовать основных субъектов сопровождения, в каком бы режиме это ни 
осуществлялось. В данном случае мы описываем дистанционный режим 
сопровождения. Ранее в наших сборниках [2, 4, 5], приведен опыт работы 
Центра по комплексному сопровождению лиц с РАС и ТМНР в процессе оч-
ных занятий. 

Естественно, основным субъектом является «ребенок с ментальными 
нарушениями». Это ребенок, по результатам обследования на психолого-
медико-педагогической комиссии, нуждающийся в разработке индивиду-
ального образовательного маршрута, его основного элемента — индиви-
дуальной программы обучения, а также организации специальных обра-
зовательных условий получения образования и социализации. Другими 
субъектами пространства сопровождения являются родители, а чаще все-
го не только они, но и другие близкие ребенка (бабушки-дедушки и сестры-
братья). Совершенно очевидно, что в данном случае семью нельзя рассма-
тривать как однородный субъект сопровождения. Некоторым подходам к 
разработке технологий сопровождения семьи посвящена отдельная глава 
пособия.

Еще одним субъектом практики, нуждающимся в психолого-педагоги-
ческом сопровождении, являются непосредственные участники сопро-
вождения — педагогический коллектив учреждения. Педагогов следует 
рассматривать как особых субъектов сопровождения, но в то же время, 
в силу специфики своей профессиональной подготовки, они нуждаются 
в помощи и поддержке со стороны других специалистов, обладающих 
специальными знаниями и умениями в отношении различных категорий 
детей с ментальной инвалидностью. В связи с особой важностью этого 
направления сопровождения, технологиям поддержки педагогов, вклю-
ченных в практику дистанционного сопровождения, посвящена отдель-
ная глава.

После правильной постановки задачи и определения субъектов со-
провождения следующим этапом процесса предусмотрено построение 
модели.

Главная цель модели. Что мы получим, используя данную модель, 
чтобы разрешить проблему дистанционного сопровождения детей с мен-
тальной инвалидностью в Региональном Ресурсном центре?

То есть нужная информация «на выходе» модели должна представлять 
достаточно точные показатели, характеристики, позволяющие при реали-
зации этой модели на практике получить эффективные и адекватные ре-
зультаты. 
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Ожидаемый качественный результат применения модели  — непре-
рывность процесса психолого-педагогического сопровождения детей с 
ментальной инвалидностью. 

Количественный результат применения модели за период с 1.09.2020 
по 31.10.2021 года: в процессе сопровождения участвовали 150 детей, под-
ростков и молодых людей с ментальной инвалидностью в возрасте от 0 до 
25 лет, для которых было проведено 360 коррекционных онлайн-занятий. 
Для 150 родителей было проведено 4 вебинара и 360 онлайн-консульта-
ций, 17 записей подкастов, снято 10 учебных фильмов. Для сопровождения 
100 специалистов было проведено 4 вебинара и 100 консультаций. 

Естественно, чем лучше модель отражает реальный мир, тем выше ее 
потенциал как средства управления моделируемым процессом. Другим 
важным аспектом проверки модели является установление степени эф-
фективности, в которой получаемая (текущая и конечная) информация, 
помогает администрации и специалистам сопровождения реализовать 
конечные заявляемые цели психолого-педагогического сопровождения. 
Следующим этапом моделирования является применение модели. Тира-
жирование модели дистанционного сопровождения — 1 площадка Центр 
«Северный». Трансляция методики организации модели дистанционного 
сопровождения детей с ментальной инвалидностью и их родителей — не 
менее чем в 10 территориях Хабаровского края, в 15 социальных учрежде-
ниях края.

После проверки на достоверность модель готова к использованию. 
Как говорил в свое время К. Шеннон, ни одну модель «…нельзя считать 
успешно выстроенной, пока она не принята, не понята и не применена 
на практике». Это кажется очевидным, но зачастую оказывается одним из 
самых тревожных моментов построения модели. В нашем случае имен-
но настоящий проект, одним из результатов которого является данное 
методическое пособие, дает возможность оценить в процессе реальной 
практики эффективность предлагаемой модели и адекватность ее по-
строения.

Опишем основные задачи дистанционного сопровождения:
• в триаде «специалист — семья — ребенок»;
• взаимодействие между «специалист — семья», «семья — семья», «спе-

циалист — специалист». 
Триада «Специалист — семья — ребенок» занимает центральное ме-

сто в модели. Основной задачей здесь является поддержка ребенка «по ту 
сторону экрана», когда инструкции специалиста-консультанта направлены 
не только и не столько на ребенка, но и на тех взрослых, которые сопрово-
ждают ребенка, контролируют его поведение, обеспечивают его безопас-
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ность, выполняют задания и инструкции. В главе 2 мы опишем технологии 
работы в этой триаде через программы дистанционного сопровождения.

Задачей дистанционного сопровождения взаимодействия «специа-
лист — семья» будут в нашей модели информационная, психолого-педаго-
гическая, психотерапевтическая поддержка семьи с особенным ребенком. 
Технологии, применимые для выполнения этой задачи, описаны в главе 3.

Взаимодействие на уровне «семья  — семья» возникает без участия 
специалиста и играет важную роль в коммуникациях семей, обратной свя-
зи друг другу и поддержке. 

Взаимодействие между специалистами необходимо не только в про-
цессе транслирования знаний, диссеминации опыта, но и для предотвра-
щения профессионального выгорания, усталости, стрессов.

Контрольные вопросы 
1. Какие варианты дистанционного сопровождения рекомендованы 

С. А. Морозовым и его коллегами?
2. Каковы основные этапы построения модели? Как они раскрываются 

в модели дистанционного сопровождения детей с ментальной инвалидно-
стью в РРЦ РАС ТМНР?

3. Раскройте основные задачи модели дистанционного сопровождения 
детей с ментальной инвалидностью.

Модель дистанционного сопровождения детей с ментальной инвалидностью в РРЦ РАС 
ТМНР (автор графического изображения модели В. В. Соломеник)
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Глава 2. Технологии дистанционного сопровождения в триаде 
«Специалист — семья — ребенок» 

2.1. Технологии дистанционного обучения (сопровождения)

Технологии дистанционного обучения — это комплекс технических и 
методических инструментов, обеспечивающий все необходимые процес-
сы для качественного обучения.

Технологии дистанционного обучения решают такие задачи, как:
1. Передача учащемуся учебных материалов
2. Обеспечение возможности самостоятельного обучения
3. Тестирование учащегося и контроль его знаний
4. Получение обратной связи от преподавателя
Без этих элементов образовательный процесс затрудняется и теряет 

качество результатов.
Технологии дистанционного обучения различаются по многим факто-

рам, таким как:
• способ доставки учебного материала от преподавателя ученику
• способ связи между учеником и преподавателем
• интерактивность уроков
• наличие или отсутствие индивидуального подхода к ученику
• обучение по общему расписанию или выстраивание своего собствен-

ного
• способ контроля усвоения знаний
• и другие
На основе этих критериев в наше время выделяют три вида технологий 

дистанционного обучения:
Кейс-технология
Кейс-технология — это передача учащемуся готового набора учебно-

методического материала для самостоятельного изучения. Это старейший 
вид дистанционного обучения, но он все еще пользуется спросом. Обрат-
ная связь осуществляется через проверку контрольной работы препода-
вателем или консультантом и повторной ее отправкой учащемуся.

Из его плюсов — малое отличие методического подхода от традицион-
ного обучения, из-за чего существует много эффективных способов ском-
поновать курс.

ТВ-технология
ТВ-технология — это дистанционное обучение посредством телевиде-

ния. Учащиеся получают видеоуроки в хорошем качестве через свой теле-
визор. Такого рода дистанционное обучение было популярно во второй 
половине прошлого века. Из плюсов такого вида обучения — доступность 
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и интерактивность, хорошее качество передачи изображения. Сейчас ви-
деоуроки передаются посредством компьютера, через Интернет.

Минусы — зависимость от расписания уроков и высокая цена созда-
ния и запуска такого обучения для автора курса.

Сетевая технология
Сетевая технология — это дистанционное обучение, при котором уче-

ник получает доступ к урокам через Интернет или локальную сеть. Отно-
сительно новая технология дистанционного обучения, которая стала трен-
дом и заняла большую часть рынка обучения за последние годы.

У нее больше плюсов, чем минусов. Например, возможность связи и 
получения обратной связи от преподавателя, высокая интерактивность, 
обучение в удобное время, простой доступ к материалу и его разнообра-
зие. Также техническая простота создания и доступа к этой технологии де-
лает ее цену выгодной для учащихся.

Минусы — это необходимость иметь минимальную компьютерную гра-
мотность и доступ в Интернет для учащегося и преподавателя.

Перспективы развития технологий дистанционного обучения
К техническим перспективам развития относится снижение цены на 

гаджеты и развитие технологий виртуальной и дополненной реальности. 
Возможность изучить внутреннее строение и процессы работы с помощью 
дополненной или виртуальной реальности помогает педагогам получить 
необходимый опыт работы с отсутствием рисков. Кроме этого, технологии 
позволяют создавать тренажеры, которые помогают оттачивать практиче-
ские навыки в том, в чем раньше на расстоянии это было невозможно.

С точки зрения методик обучения все большей популярностью пользу-
ется мобильное обучение и микрообучение.

Мобильное обучение делает получение знаний более доступным и 
удобным для пользователей. А система микрообучения позволяет быстро 
получить нужный навык или информацию, просто пройдя короткий урок. 
Она переводит обучение в такой же удобный способ поиска необходимо-
го, как поиск в Интернете, но с качественно лучшими результатами. 

 В период неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране 
востребованность дистанционного образования значительно возросла. 
Педагоги Центра столкнулись с недостаточной разработанностью принци-
пов и методов удаленного обучения для детей с РАС и ТМНР и с отсутстви-
ем практического опыта в применении дистанционных технологий. 

Наиболее распространенной формой организации дистанционного 
обучения, особенно в первые две недели удаленной работы, стал перенос 
учебного материала с очной формы обучения (сопровождения) на заоч-
ную. При этом преподаватели почти сразу отметили ряд недостатков ука-
занной формы обучения, к которым можно отнести следующие: 
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• учитель не имеет во время занятия прямого учебного контроля над 
ребенком. Ребенок, следуя сложившемуся стереотипу поведения дома, 
может встать и покинуть комнату посередине урока, и учитель не сможет 
это предотвратить. Такой опыт не только не поможет поддержать учеб-
ные навыки, но и может привести к разрушению сформировавшегося 
учебного поведения;

• требуется высокая мотивация и вовлеченность родителей в процесс 
обучения, что не всегда может быть гарантировано, так как для родите-
лей переход к новому образу жизни тоже может являться стрессом; 

• данная форма организации обучения подходит далеко не всем детям. 
Если у ребенка выражены следующие дефициты: плохое понимание речи, 
несформированный учебный контроль, слабо развитые навыки коммуни-
кации, то данный метод не стоит ему предлагать. Тем не менее при высокой 
заинтересованности и активности родителей возможно проведение для 
них онлайн-уроков и консультаций, на которых педагог объясняет родите-
лю, чем и как заниматься с ребенком. В данном формате возможно фикси-
рование фрагментов домашних уроков на видео и дальнейшее обсужде-
ние сильных и слабых моментов с педагогом.

К преимуществам такого обучения можно отнести: 
• сближение родителя и ребенка за счет повышения продуктивности 

совместного времяпрепровождения;

Онлайн-занятия по арт-терапии на платформе Zoom (педагог-психолог И. С. Гришин, 
КЦПД РАС ТМНР «Северный»)
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• после периода интенсивной работы под контролем педагога родите-
лю впоследствии будет легче обучать ребенка дома и помогать ему выпол-
нять домашние задания; 

• ускорение процесса адаптации к домашнему режиму для родителя 
при условии, что он заинтересован в организации учебной деятельности 
и в ее результате. 

Следующий вариант организации дистанционного обучения для детей 
с ментальными нарушениями  — разработка интерактивных заданий, ко-
торые ребенок мог бы осваивать в индивидуальном режиме с частичной 
помощью родителей. К преимуществам такой формы организации дистан-
ционного обучения относятся:

• отсутствие необходимости родителям самостоятельно покупать или 
изготавливать учебные материалы, что повышает их мотивацию иниции-
ровать домашние занятия; 

• постепенное увеличение доли самостоятельности ребенка, что фор-
мирует навыки самозанятости; 

• возможность заниматься в удобном для ребенка режиме, что во мно-
гом снимает проблемы и противоречия в учебном и домашнем режимах; 

• быстрый переход от объяснительно-иллюстративного способа обуче-
ния к деятельностному, в котором ребенок незамедлительно видит резуль-
тат своей работы; у него быстрее идет процесс освоения знаний и навы-
ков, а также их автоматизация, повышается познавательная мотивация, что 
благотворно сказывается на развитии таких высших психических функций, 
как восприятие, внимание, память;

• перенос учебных навыков, полученных на занятиях, в иную среду и 
контекст, что необходимо для их генерализации. 

Для дистанционного психолого-педагогического сопровождения се-
мьи использовались дистанционные ресурсы трёх видов: интернет-ресур-
сы, средства связи, печатные ресурсы.

Интернет-ресурсы. Очевидно, что это вид ресурсов с использова-
нием сети Интернет. В свою очередь они делятся на две группы: онлайн и 
офлайн.

1. Онлайн-ресурсы предполагают непосредственное и одновременное 
нахождение в сети участников сопровождения (например, педагога и ро-
дителей обучающегося). К таким ресурсам относятся программы интерак-
тивной коммуникации (Skype, Zoom, Viber, Whatsapp и др.). Родители могли 
общаться в социальных сетях — как в чатах, так и на форуме. Чат (от англ. 
to chat — болтать) — это общение в Интернете, когда переписка ведется в 
реальном времени. В отличие от чата, на форуме возможно размещение 
большого объема информации и переписка сохраняется. Обучающие ме-
роприятия проходили в формате вебинаров. 
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2. Офлайн-ресурсы (от английского offline, «отключённый от сети») — 
не предполагает одновременного нахождения в сети участников взаимо-
действия. Каждый использует ресурс в удобное для него время. К таким 
ресурсам относятся: 

• Электронная почта  — один из распространенных способов обмена 
информацией путем переписки. 

• Блог (влог) — регулярное добавление записей или видеоконтента с 
информационно-просветительской целью. 

• Веб-сайт  — это объединённые под одним адресом (доменным име-
нем) электронные страницы с информацией от частного лица (персональ-
ный сайт педагога или психолога) или организации. 

• Также в офлайн-режиме активно используются форум и социальные 
сети. 

Whatsapp. Занятие по программе «Я художник и творец» (педагог дополнительного об-
разования Е. А. Пантелеева)
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Средства связи. Это вид ресурсов, где в качестве приема и передачи 
информации используется телефония. К ним относятся: 

• Телефон. Благодаря данному средству связи можно осуществлять 
общение на расстоянии, что позволяет достаточно быстро принять и пере-
дать большой объем информации. 

• Смс-рассылки. Один из эффективных и быстрых способов передачи-
получения небольших объемов информации в экстренном режиме. 

• Телефон доверия — один из видов психологической поддержки ро-
дителей обучающихся при их сопровождении в период дистанционного 
обучения. 

Печатные ресурсы. Печатных ресурсов большое количество, мы ис-
пользовали электронные варианты. 

• Памятка  — информационный ресурс, направленный на пошаговую 
инструкцию по поводу решения какой-либо психолого-педагогической 
проблемы родителей или их детей. 
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• Буклет — краткий информационный ресурс, имеющий своей целью 
сообщение комплексной или узконаправленной информации. 

• Флаеры, рекламки, визитки.
Эффективность данных ресурсов не раз становилась предметом обсуж-

дений на совещаниях специалистов Центра. По результатам проведенного 
пилотажного исследования, большинство родителей приветствуют дис-
танционный способ психолого-педагогического сопровождения (80 %). Из 
предпочитаемых видов дистанционных ресурсов наибольшим спросом у 
родителей пользовались Whatsapp и обучающие вебинары (87 %). В мень-
шей степени они заинтересованы в печатной продукции (электронный 
формат) и в средствах связи. 

Поиск подобных исследований в научных публикациях [1-4] показал 
близость результатов, что позволяет говорить об актуальности проблемы 
психолого-педагогического сопровождения родителей детей с РАС и ТМНР 
в период дистанционного обучения.
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2.2. Программы дистанционного сопровождения детей с менталь-
ной инвалидностью в условиях РРЦ РАС ТМНР 

Программа дистанционного сопровождения (далее — ПДС) состоит из 
базовой и дополнительной части (подпрограммы). Базовая часть рассчита-
на на 90 часов и проводилась в течение года 4 раза. Подпрограммы имеют 
продолжительность от 12 до 120 часов, созданы по запросу родителей и 
рекомендациям специалистов. Учебный план программы «Помощь через 
расстояние» дан в приложении № 1. 

Название программы: Помощь через расстояние 
Адресат программы: семьи, имеющие детей с ментальными нарушени-

ями (РАС и ТМНР).
Цель программы: оказание заочной психолого-педагогической помо-

щи семьям, которые нуждаются в поддержке и сопровождении.
Задачи:
• Создать единое пространство развития ребенка в семье и в образова-

тельном учреждении; 
• Сделать родителей полноценными участниками учебно-воспитатель-

ного процесса;
• Сформировать у родителей понимание особенностей развития ре-

бенка с РАС и ТМНР;
• Проводить коррекционные занятия с ребенком и родителем.
Объем и сроки усвоения программы, режим занятий (сколько всего, 

продолжительность занятия): занятия представляют собой цикл дис-
танционных уроков, которые проводятся по расписанию, с понедельника 
по пятницу. Использовались различные площадки (ресурсы) для взаимо-
действия: мессенджер WhatsАpp, социальные сети Instagram и Facebook, 
YouTube, программа для видеоконференций ZOOM, сайты РРЦ РАС ТМНР и 
Хабаровской инвалидной организации «Реальная помощь». 
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Реализация программы: программа рассчитана на 12 месяцев и пред-
ставлена 7 разделами: логопедические занятия, занятия «Я художник и 
творец», ранняя помощь, подготовка к школе, программа для детей с ДЦП, 
развивающие занятия, занятия для ребят 18+.

Базовая часть программы

Период/раздел Продолжитель-
ность занятия

Количе-
ство заня-

тий 
в неделю

Количе-
ство часов 

в месяц

Площадка 
онлайн- 
занятия

Введение для родителей 1 уч. час 1 2 ZООМ

Ранняя помощь 1 уч. час 1 4
WhatsАpp, 

ZООМ, 
YouTube

Логопедические занятия 1 уч. час 1 4
WhatsАpp, 

ZООМ, 
YouTube

Подготовка к школе 1 уч. час 1 4
WhatsApp, 

ZООМ, 
YouTube

Коррекционно-развиваю-
щие занятия 1 уч. час 1 4

WhatsApp, 
ZООМ,

YouTube

Учитель-логопед Т. Г. Батина проводит онлайн-занятия (КЦПД РАС 
ТМНР «Северный»)
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Занятия «Я художник 
и творец» 1 уч. час 1 4

WhatsApp, 
ZООМ,

YouTube

Программа для детей 
с ДЦП 1 уч. час 1 4

WhatsApp, 
ZООМ,

YouTube

Занятия для ребят 18+ 1 уч. час 1 4
WhatsApp, 

ZООМ,
YouTube

Кол-во часов за 3 мес. 90

Количество часов в год 360

Структура занятия в триаде «Специалист — семья — ребенок»
Основные структурные элементы дистанционного занятия представ-

ляют собой следующие блоки: организационный (в начале и в конце заня-
тия), диагностический, формирующий и поддерживающий. 

Содержанием организационного блока в начале занятия служит об-
мен информацией о текущем состоянии ребенка, его новых умениях, об 
актуальных вопросах.

Диагностический блок состоит из наблюдений педагога за взаимо-
действием в паре «родитель — ребенок» в течение 3–5 минут, в ситуации 
выполнения задания специалиста. 

Формирующий блок представляет собой практическую работу с ро-
дителями ребенка, в процессе которой происходит обсуждение и анализ 
ситуации взаимодействия, высказываются оценки.

Учитель-дефектолог Н. Ф. Залога проводит занятие по програм-
ме «Город особых мастеров» для молодых людей с РАС и ТМНР 18+
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Содержанием поддерживающего блока является создание довери-
тельной атмосферы, эмоциональная и информационная поддержка мате-
ри, предоставление ей возможности «выговориться», поделиться с педаго-
гом мыслями, проблемами, переживаниями. 

Выбор ресурса дистанционного сопровождения не играет здесь роли, 
т. к. разница будет состоять только во временной составляющей урока. При 
общении в ZOOM или WhatsАpp, когда общение «родители — специалист» 
будет происходить буквально «здесь и сейчас», все блоки занятия будут 
реализовываться поступательно, без временных пауз. Если же родители 
получат задание специалиста по электронной почте, либо скачают с сайта, 
выполнят его с ребенком, запишут видеозанятия и отправят специалисту, 
то между блоками возникнут паузы на анализ информации. 

Специалисты советуют родителям вести анализ материалов взаимо-
действия: записывать наблюдения за ребенком в форме дневника, описы-
вать события семейной жизни, делать фотофиксацию ситуаций. 

2.3. Подкасты как средство обучения родителей детей с менталь-
ными нарушениями 

Темп жизни в последние годы увеличился значительно, при этом люди 
все чаще предпочитают не столько смотреть семинары и образовательные 
конференции, сколько слушать их, находясь в транспорте, на рабочем ме-
сте, в кафе и т.  д. Привычный уже формат видео отвлекает человека, за-
ставляя его воспринимать еще и зрительную информацию, из-за чего он 
не может выполнять функции в режиме многозадачности. К тому же, ви-
деоформат выступлений, конференций и семинаров предполагает, что 
человек должен смотреть и реагировать не только на информационную 
составляющую, но и на жесты и мимику спикера, тогда как аудиоформат 
позволяет не отвлекаться на эти нюансы. При выстраивании выступления 
для аудиоформата (подкаста) спикер заранее продумывает речь так, чтобы 
его эмоции отражались в вербальной, а не визуальной составляющей до-
клада. Кроме всего вышеперечисленного подкасты удобны тем, что их не 
нужно искать в Интернете, все они могут располагаться на официальном 
сайте для загрузки подкастов, на музыкальном сервисе «Яндекс. Музыка» 
и на других музыкальных сервисах. Особой категорией слушателей подка-
стов являются родители детей с ограниченными возможностями здоровья 
или лица их заменяющие. Находясь в ситуации необходимости постоян-
ного присмотра за ребенком или за рулем автомобиля, в ситуации, когда 
они почти никогда не предоставлены сами себе, не могут переключить все 
внимание на видеосеминар или видеолекцию, подкаст  — оптимальная 
возможность получать полезную информацию.
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Проект «Помощь через расстояние» позволил записать ряд аудиолек-
ций, в которых содержится информация как для родителей детей с нару-
шениями развития, так и для специалистов психолого-педагогического и 
социально-психологического профиля, которые работают с детьми с ОВЗ 
и их родителями.

Блок лекций в формате подкастов был записан специалистами РРЦ РАС 
ТМНР в содействии с коллегами из школы-интерната № 3 г. Хабаровска, ру-
ководителем благотворительного фонда «Счастливое детство». Лекции со-
держат как теоретическую, так и практическую информацию, разработан-
ную на основе занятий с детьми с аутизмом, РАС, ДЦП, синдромом Дауна 
и другими нарушениями развития, а также исходя из запроса родителей 
и специалистов. Все лекции носят практикоориентированный характер и 
помогают ответить на вопросы, которые интересуют родителей и специ-
алистов. 

Еще одним преимуществом подкастов, выпущенных в рамках проекта 
«Помощь через расстояние», является то, что они доступны на обществен-
ных музыкальных сервисах и помогают распространить информацию о де-
тях с ОВЗ в обществе. 

Цикл подкастов «Помощь через расстояние» РРЦ РАС ТМНР содержит 
17 выпусков, темы и краткое описание которых представлены в приложе-
нии № 2.

Контрольные вопросы

1. Назовите плюсы и минусы дистанционного обучения (сопровожде-
ния).

2. Опишите структуру дистанционного занятия с родителями ребен-
ка с ментальными нарушениями.

3. Что такое «подкасты» и как они применяются в обучении (сопрово-
ждении) родителей детей с ментальной инвалидностью?
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Глава 3. Задачи дистанционного сопровождения взаимодействия 
«специалист — семья» 

Семья ребенка с аутизмом находится в постоянном сотрудничестве со 
специалистом. В зависимости от индивидуальных особенностей ребенка 
работа может начаться с консультации родителей и перейти в формат ра-
боты с ребенком либо продолжаться на уровне консультирования семьи 
(так называемый «parent training»). В предыдущей главе мы описали вза-
имодействие в триаде «Специалист — семья — ребенок» и отметили, что 
семья является неоднородным субъектом сопровождения. Близким окру-
жением ребенка являются не только мать и отец, но и сестры, братья и ба-
бушки, дедушки. А иногда и тети, дяди и даже друзья семьи ребенка с РАС и 
ТМНР. У каждого субъекта есть определенные запросы на сопровождение. 
Это может быть не только консультирование, психотерапия, но и информи-
рование, обучение, тренинг. Ранее в пособии «Жизнь на другой глубине» 
[2] описана деятельность по психолого-педагогическому и социальному 
сопровождению родителей, воспитывающих детей с тяжелыми нарушени-
ями развития. В пособии размещены конспекты наиболее востребованных 
родителями занятий, касающихся не столько теоретических, сколько при-
кладных аспектов проводимой в Центре работы.

С сентября 2020 года программа «Школа для родителей» переходит в 
онлайн-формат. Адаптируется программа обучения родителей детей с РАС 
и ТМНР, создаются видеоматериалы для обучения родителей и специали-
стов по наиболее важным разделам коррекционной работы (проблемы 
поведения, развитие восприятия и активного внимания, развитие речи, 
формирование невербальных предпосылок интеллектуальной деятельно-
сти, развитие самостоятельности, обучение социально-бытовым навыкам, 
обучение академическим навыкам (чтению, графическим навыкам, мате-
матике) и др.). Всего было создано 10 учебных фильмов. В приложении № 3 
дан фрагмент программы для родителей молодых людей с РАС 18+.

В число наиболее часто используемых при реализации программы по-
собий входят и видеоматериалы, имеющиеся в РРЦ РАС ТМНР. Это внуши-
тельная коллекция документальных, научно-популярных и учебных филь-
мов, а также других материалов (видеороликов, репортажей, интервью и 
пр.), раскрывающих:

• актуальные проблемы обучения, воспитания, социально-психологи-
ческой адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в социуме;

• различные аспекты создания безбарьерной среды и трудности реали-
зации этого принципа;

• успехи и проблемы общественного движения по защите прав лиц с 
ОВЗ.
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Методическая копилка РРЦ РАС ТМНР располагает материалами, соз-
данными местными СМИ при участии специалистов центра и ведущих уче-
ных, курирующих их работу. В качестве дополнительных информационных 
источников могут быть рассмотрены мультимедийные презентации, под-
готовленные специалистами РРЦ РАС ТМНР к каждой из тем, составляющих 
содержание «Школы для родителей».

Все перечисленные методические пособия и материалы представлены 
на сайте РРЦ РАС ТМНР, режим доступа: http://ras-khv.ru/

В статье «Возможности и условия дистанционного консультирования 
семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра» 
[1] дистанционное психологическое консультирование рассматривается 
как один из видов психолого-педагогической работы с детьми. В условиях 
ограниченных возможностей предоставления очной психолого-педагоги-
ческой помощи дистанционное консультирование может выступать един-
ственным доступным видом поддержки семей, воспитывающих детей с ау-
тизмом. Авторы статьи дают обзор российских и зарубежных работ в обла-
сти дистанционного консультирования и делают вывод, что для успешной 
организации дистанционного консультирования необходимо наличие че-
тырех ключевых условий: профессиональные компетенции специалиста, 
учет ближайшего социального окружения ребенка, наличие измеряемых 

19.01.2021 г. Вебинар «Поддержка взрослых людей с синдромом Аспергера». Анто-
нина Стейнберг, руководитель Autistic City (проект поддержки взрослых в спектре 
аутизма), член совета по доступности Политехнического музея, эксперт проек-
та «Колесо Обозрения: расширяя границы», эксперт проекта «Доступный музей» 
Третьяковской галереи, эксперт РОО помощи детям с РАС «Контакт», эксперт 
Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения де-
тей с расстройствами аутистического спектра
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характеристик вмешательства, возможность очного взаимодействия спе-
циалиста с ребенком.

Порядок действий в процессе консультирования, включающий, как 
правило, вводную беседу, основную и заключительную части, способству-
ет наиболее качественному прояснению запроса клиента и определению 
целей, задач, а также методов дальнейшей работы.

Дистанционное консультирование имеет ряд возможностей и огра-
ничений. В качестве преимуществ дистанционного консультирования 
отмечается доступность применения того же инструментария, что и 

Вебинар для родителей «Организация учебного пространства для детей с РАС 
и ТМНР в Центре и в домашних условиях. Спикер вебинара — педагог дополни-
тельного образования Е. А. Пантелеева
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при проведении очной консультации, например: опрос, интервью, на-
блюдение, беседа. Преимущество онлайн-консультации — ее своевре-
менность и доступность, предоставляющие возможность участникам 
оставаться на связи в случае определенных жизненных обстоятельств 
(например, переезд, работа), имеющихся психологических или физиче-
ских ограничений (например, сенсорные особенности ребенка, труд-
ности передвижения). Мы можем отметить преимущество онлайн-кон-
сультирования при оказании психологической поддержки клиентам из 
географически удаленных регионов в условиях отсутствия очной встре-
чи. Отметим также преимущества, связанные с наглядностью онлайн-
консультации (технологии по типу Skype, Zoom, специализированные 
онлайн-платформы), по сравнению с другими форматами дистанци-
онной психолого-педагогической работы (чаты, устная консультация), 
так как подобный формат может включать обмен фотографиями, виде-
оматериалами, аудио- или другими материалами, необходимыми для 
проведения консультации. Для родителей с РАС преимуществом стали 
возможность посетить Школу родителей с маломобильными детьми, 
требующими непрерывного ухода, а родителю параллельно занимать-
ся своими делами или просмотреть запись в удобное для себя время 
сколько угодно раз.

За время реализации проекта «Помощь через расстояние» проведено 
360 онлайн-консультаций с семьями детей и молодых людей с РАС и ТМНР. 

Самые популярные темы обращения за 
помощью:

• запуск речи у неговорящих детей с 
РАС и ТМНР;

• проблемы поведения у детей с РАС 
и ТМНР;

• вопросы коммуникации и взаимо-
действия с ребёнком с РАС, ТМНР;

• половое воспитание ребёнка с РАС, 
ТМНР; 

• взаимодействие с сиблингами детей 
и молодых людей с особенностями раз-
вития;

• взаимоотношения между родителя-
ми; 

• бракоразводные процессы, нала-
живание общей стратегии воспитания 
ребёнка с РАС и ТМНР у родителей в раз-
воде;

Учитель-логопед С. А. Климова про-
водит онлайн-консультацию с роди-
телем ребенка с РАС 
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• определение общей стратегии вос-
питания у родителей и бабушек или де-
душек;

• восстановление и поддержание 
психологического ресурса родителя, ра-
бота с тревогой и агрессией, чувствами 
вины и стыда.

Если индивидуальное консультиро-
вание было более привычным форматом 
работы в онлайне, то групповые занятия 
вызвали в первое время некоторое на-
пряжение. Недостаточность невербаль-
ного компонента коммуникации, воз-
можное неверное считывание лицевой 
мимики, технические сбои мешали рабо-
те группы, но и к этим недостаткам вско-
ре все привыкли. Были адаптированы 
тренинги «Ресурсный родитель. Методы 
самопомощи», «Расслабление. Переклю-
чение. Навык получать удовольствие», 

«Тренинг уверенного поведения».
Один из вопросов, который беспокоит специалистов — каковы дока-

зательства эффективности терапии и консультирования в дистанционном 

Педагог-психолог Т.  Д.  Мухамадеева 
проводит онлайн-консультацию с ро-
дителем ребенка с РАС
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формате? В обзоре [1] продемонстрировано, что когнитивно-поведенче-
ская терапия (КПТ) в онлайн-формате (Internet-Based Cognitive Behavioral 
Therapy) показывает эффект, равный по выраженности эффекту от очных 
встреч, в отношении работы с такими группами проблем, как аффективные 
расстройства, депрессивные состояния. Это в полной мере можно отнести 
к нашим тренингам, где использовалась КПТ. 

Основным результатом сопровождения семьи, воспитывающей ребен-
ка с тяжелой инвалидностью, стало позитивное изменение в качестве жиз-
ни ее участников. Проводимая в рамках «Школы…» работа была условно 
разделена на несколько составляющих:

• педагогическое сопровождение (образовательная деятельность);
• психологическое сопровождение (консультирование и психокоррек-

ция);
• социальное сопровождение (привлечение к социальному проектиро-

ванию и социальному предпринимательству).
Для каждого участника «Школы…» соотношение (приоритетность) 

этих составляющих было строго индивидуальным. Вместе с тем, считаем, 
что результаты программы могут быть представлены в общем виде. Ожи-
даемые результаты по каждой составляющей и соответствующие им спосо-
бы регистрации произошедших изменений в обобщенном виде представ-
лены в таблице:

Учитель-логопед Т. Г. Батина проводит онлайн-занятия с родителями (КЦПД РАС ТМНР 
«Северный»)
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Основные показатели успешности проводимой работы 

Ожидаемые результаты Способы регистрации

Педагогическое сопровождение
Повышение уровня информированности по всем 
вопросам жизнеустройства ребенка-инвалида с 
ТМНР и членов его семьи

Активность на занятиях «Школы…», 
способность и готовность форму-
лировать вопросы 

Осознание необходимости сопровождать ребенка 
с РАС и ТМНР пожизненно, стремление делать это 
максимально эффективно на основе использова-
ния современных приемов и методов психолого-
педагогического сопровождения 

Интерес к получению дополнитель-
ного образования по профилям 
дефектологии 

Формирование навыка целенаправленного на-
блюдения за динамикой изменений в состоянии 
ребенка, способности оценивать происходящие в 
нем изменения

Отзывы и отчеты родителей

Насыщение коррекционным содержанием жизнен-
ного пространства (привычных условий жизни) 

Усиление ответственности за выполнение комплек-
са упражнений, тренажеров, рекомендованных 
специалистами РРЦ РАС ТМНР в индивидуальной 
программе обучения ребенка с тяжелой инвалид-
ностью

Положительная динамика в состо-
янии ребенка с тяжелой инвалид-
ностью, наблюдаемого в РРЦ РАС 
ТМНР

Активное привлечение ребенка и 
других членов семьи к участию в 
культурно-массовых мероприятиях

Смещение акцентов с ожидания успешности ребен-
ка в образовательном пространстве на успешность 
формирования его жизненной компетентности 
(овладение социально-бытовыми навыками и навы-
ками взаимодействия в социуме), на гармонизацию 
его психоэмоционального состояния и поведения

Психологическое сопровождение

Повышение адаптивного потенциала личности 
родителя, гармонизация внутриличностного про-
странства

Увеличение доли высказываний, 
свидетельствующих о позитивном 
настрое на будущее, надежде на из-
менение жизни к лучшему

Формирование положительного образа ребенка-
инвалида со стороны родителей и всех членов се-
мьи, а также ближайшего социального окружения

Изменение модальности в сторону 
позитива при высказывании сужде-
ний о ребенке

Снижение эмоционального напряжения во внутри-
семейных отношениях за счет повышения адаптив-
ного потенциала членов семей

Снижение количества жалоб на 
конфликты внутри семьи

Повышение психологической устойчивости семьи, 
формирование психологической культуры в сфе-
рах межличностного, семейного и родительского 
общения
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Социальное сопровождение
Расширение круга общения, установление тесных 
и теплых отношений в условиях РРЦ РАС ТМНР и 
вне его

Создание групп взаимоподдержки 
внутри сообщества родителей

Формирование активной жизненной и гражданской 
позиции, готовность к взаимодействию с органами 
власти, образовательными учреждениями, органами 
здравоохранения, органами социальной защиты,

Активное участие в мероприятиях, 
организуемых при поддержке ми-
нистерств и ведомств

Получение опыта участия в социальном проекти-
ровании (разработка социально ориентированного 
проекта)

Количество родителей, включив-
шихся в проектирование и завер-
шивших проект

Получение опыта участия в социальном предпри-
нимательстве (оказании социальных услуг)

Количество родителей, занятых в 
предпринимательской деятельности

Укрепление чувства защищенности и безопасности, 
появление более четких и позитивных перспектив 
в будущем за счет нахождения единомышленников 
из числа родителей, специалистов, других заинте-
ресованных лиц

Увеличение доли высказываний, 
свидетельствующих о позитивном 
настрое на будущее, надежде на из-
менение жизни к лучшему

Решение некоторых актуальных проблем за счет 
получения адресной материальной помощи по за-
просам каждой конкретной семьи

Отзывы родителей

Контрольные вопросы

1. Объясните, почему семья является неоднородным субъектом сопро-
вождения?

2. Приведите возможности и ограничения дистанционного консульти-
рования и тренинга.

3. Каковы доказательства эффективности терапии и консультирования 
в дистанционном формате?

Литература

Панцырь, С. Н., Шведовский, Е. Ф. Возможности и условия дистанционного 
консультирования семей, воспитывающих детей с расстройствами аути-
стического спектра / С. Н. Панцырь,  Е. Ф. Шведовский // Аутизм и нарушения 
развития. — 2020. — Том 18. — № 2 (67). — С. 14–20. 

Чебарыкова, С. В., Евтеева, Н. В., Соломеник, В. В., Самусенко, Т. Ю. Жизнь 
на другой глубине. Помощь родителям детей с тяжелыми нарушениями раз-
вития : Учебное пособие / С.  В. Чебарыкова, Н.  В. Евтеева и др.  — Хабаровск : 
КГАОУ ДПО ХКИРСПО, 2019. — 236 с. 
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Глава 4. Транслирование и тиражирование модели дистанционно-
го сопровождения детей с ментальной инвалидностью 

4.1. Задачи дистанционного сопровождения специалистов

Одной из основных характеристик педагога является готовность к из-
менениям, профессиональному поиску и готовность работать в команде 
специалистов. У педагогов, начинающих реализовывать занятия в онлайн-
формате, на первом этапе возникает сопротивление, которое может иметь 
следующие известные причины: потеря контроля, потеря компетентности, 
личная неопределенность, неожиданность, увеличение объема работы. 
Это основные страхи — страх не справиться и оказаться некомпетентным, 
страх остаться одному, не получить помощи и поддержки. Таким образом, 
определяются две содержательные линии необходимой профессиональ-
ной поддержки педагогов: 

1. Развитие психолого-педагогической компетентности (овладение но-
выми и специальными знаниями, принятие ответственности за результа-
ты педагогической деятельности, опора на ресурсы, построение картины 
профессионального будущего и т. д.); 

2. Работа в команде специалистов реализующих сопровождение детей 
с ментальными нарушениями (обмен информацией, обучение, поддержка 
в решении проблемных педагогических ситуаций, проведение совместных 
учебных и внеучебных мероприятий с детьми, родителями). Взаимодей-
ствие между специалистами необходимо не только в процессе транслиро-
вания знаний, диссеминации опыта, но и для предотвращения профессио-
нального выгорания, усталости, стрессов.

Система поддержки педагогов, реализующих программы психоло-
го-педагогического сопровождения детей с ментальной инвалидностью, 
должна ориентироваться на следующие принципы: 

1. Принцип потенциала. Ориентация на возможности формирования и 
развития педагогической компетентности, раскрытия потенциала и нали-
чия ресурсов к осуществлению успешной педагогической деятельности в 
инклюзивной практике; 

2. Принцип осознанности и ответственности. Педагог должен быть уве-
рен в своих силах, а это возможно только в том случае, если он ощущает 
полную ответственность за результаты своего труда. И важным моментом 
здесь становится, чтобы цели профессиональной деятельности формули-
ровал сам педагог;

3. Принцип будущего. Ориентироваться на потенциал педагога, а не на 
эффективность его предыдущей деятельности.

Какие компоненты системы поддержки педагогов были реализованы?
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Можно выделить следующие компоненты системы поддержки педа-
гогов, реализующих инклюзивную практику: организационная поддержка, 
методическая поддержка, психологическая поддержка.

Создание четких организационных условий, периодичность органи-
зационных процедур создает временные и пространственные границы 
взаимодействия, оказывает помощь в структурировании педагогической 
деятельности. Основными задачами организационных мероприятий по от-
ношению к педагогу являются: 

1. Постановка целей; 
2. Распределение зон ответственности специалистов, введение правил 

и системы взаимодействия специалистов; 
3. Анализ результатов и приоритетных профессиональных задач. 
К наиболее адекватным формам, в которых может быть выстроена та-

кая поддержка, мы относим: 
1. Участие в совещаниях по вопросам реализации проекта «Помощь 

через расстояние»; 
2. Групповые консультации. 

Момент рабочего совещания по проекту «Помощь через расстояние»

Методическая поддержка: включение в профессиональное сообще-
ство педагогов и специалистов, реализующих инклюзивную практику в 
образовательных учреждениях. Основными задачами методической под-
держки являются: 

• повышение профессиональной психолого-педагогической компе-
тентности в области сопровождения детей с РАС и ТМНР; 

• овладение современными методами коррекции; 
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• обобщение и анализ педагогического опыта по реализации проекта 
«Помощь через расстояние». 

Формы методической поддержки: 
1. Включение педагогов в проблемные семинары по вопросам инклю-

зивной практики. Всего было проведено 4 вебинара. Самым массовым по 
численности участников стал вебинар с участием специалистов Государ-
ственного бюджетного общеобразовательного учреждения Псковской 
области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» 
(05–08.10.2020). Руководителем ЦЛП г. Пскова Андреем Михайловичем 
Царевым была подробно освещена тема: «Организация работы системы 
комплексного сопровождения людей с тяжелыми нарушениями развития 
от рождения до зрелого возраста вне стационарных учреждений». Всего в 
вебинаре приняли участие 326 специалистов из 11 территорий Хабаров-
ского края. 

2. Обучающие и информирующие консультации со специалистами по 
результатам проведения мониторинга, диагностики. Специалисты Центра 
провели для своих коллег 100 консультаций — психологических, методи-
ческих, информационных.

Психологическая поддержка педагогов. Основные задачи психологиче-
ской поддержки: 

1. Определение и использование личностных ресурсов; 
2. Постановка целей профессионального развития и составление пла-

на реализации поставленных целей; 

Руководитель ЦЛП г. Пскова А. М. Царев
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3. Преодоление сложившихся стереотипов; 
4. Обучение навыкам эффективного взаимодействия; 
5. Тайм-менеджмент; 
6. Рефлексия педагогического опыта, профилактика «синдрома сгора-

ния»; 
Соответствующие эффективные формы: 
1. Консультация, коучинг; 
2. Экспертная оценка; 
3. Супервизия педагогических ситуаций; 
4. Тренинг коммуникативных навыков; 
5. Терапевтическая группа встреч.

4.2. Тиражирование модели дистанционного сопровождения де-
тей с ментальной инвалидностью

Одной из задач проекта «Помощь через расстояние» является продви-
жение модели дистанционного сопровождения детей с ментальной инва-
лидностью в социальные учреждения Хабаровского края.

Полное тиражирование модели дистанционного сопровождения про-
изошло в Краевом центре помощи детям с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (КЦПД РАС ТМНР, центр «Северный»). Центр «Се-
верный» является структурным подразделением краевого государствен-
ного казенного общеобразовательного учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее адаптирован-
ные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 3». 
Деятельность Центра направлена на психолого-педагогическое сопро-
вождение детей с ТМНР и их родителей, методическую поддержку спе-
циалистов. Центр «Северный» — активный участник проектов, осущест-
вляемых в РРЦ РАС ТМНР: «Мы живем на другой глубине», «Незаурядные 
дети», «Мы сможем жить самостоятельно». За время участия в проектах в 
Центре сложился профессиональный коллектив, который творчески под-
ходит к решению поставленных перед ним задач. Участие в проекте «По-
мощь через расстояние» дает новый толчок к развитию Центра, теперь 
он становится площадкой для внедрения модели дистанционного сопро-
вождения детей с ТМНР. 

Педагогами Центра составлена программа онлайн-занятий с детьми 
(65 часов). Программа состоит из трех разделов: логопедическое сопрово-
ждение, арт-терапевтическое сопровождение, социально-бытовое ориен-
тирование (Приложение № 4). Дистанционная форма обучения позволила 
сделать образовательный процесс достаточно гибким, так как сохранен-
ные записи видеоконференций родители и педагоги могут посмотреть на 
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сайте КГКОУ ШИ 3 вкладка «Помощь через расстояние»: https://khb-int3.ru/
tsentr-tmnr/pomoshch-cherez-rasstoyanie в любое удобное для них время. 
Данные занятия способствуют повышению уровня просвещенности роди-
телей и педагогов в области психолого-педагогического, логопедического, 
творческого и социально-бытового развития детей с ментальными нару-
шениями, способствуют нормализации жизни семей за счет снижения со-
циального напряжения.

Педагог-психолог Т. Ю. Китляр проводит занятия по блоку «Со-
циально-бытовая направленность» на платформе Zoom (КЦПД РАС 
ТМНР «Северный»)
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Контрольные вопросы

1. Какие страхи являются причиной сопротивления педагогов при пе-
реходе на онлайн-сопровождение детей с ментальными нарушениями?

2. Какие компоненты поддержки педагогов осуществлялись в РРЦ РАС 
ТМНР?

3. Где была тиражирована модель дистанционного сопровождения де-
тей с ментальными нарушениями?

Литература

 Создание и апробация модели психолого-педагогического сопровожде-
ния инклюзивной практики : Методическое пособие / Под общ. ред. С. В. Але-
хиной, М. М. Семаго. — М. : МГППУ, 2012. — 156 с.

У ч и т е л ь - д е ф е к т о л о г 
Ю. В. Лангеланд проводит за-
нятия по блоку «Социально-
бытовая направленность» 
на платформе Zoom (КЦПД 
РАС ТМНР «Северный»)
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Заключение

Наш проект начался и заканчивается в период сложной эпидеми-
ологической обстановки. Специалисты, родители и дети смогли пре-
одолеть страх, растерянность и продолжать учиться, продолжать жить. 
Пусть в других, непривычных условиях. Мы сейчас с уверенностью мо-
жем сказать: «У нас получилось!» Теперь мы можем рассматривать дис-
танционные формы сопровождения детей с ментальными нарушения-
ми как важную составляющую системы комплексного сопровождения, 
которая может в сочетании с традиционными формами обеспечить не-
прерывность, стабильность сопровождения в сложных ситуациях, свя-
занных с эпидемиологической обстановкой, состоянием соматическо-
го здоровья обучающегося, различными семейными обстоятельствами. 
Создание специализированной, профессиональной, эффективной мо-
дели дистанционного сопровождения детей с ментальной инвалидно-
стью в социальном пространстве Хабаровского края позволило охва-
тить 100 % нуждающихся и снять социальную напряженность.

Хочется еще раз повторить слова, которые мы привели на обложке 
пособия: «Расстояние не так страшно, когда оно в километрах земли, а 
не в километрах души».

Евсеенко София  «Дети дождя» (г. Ха-
баровск), победитель первого краевого 
конкурса изобразительного творче-
ства для детей, подростков и лиц с РАС 
и ТМНР «Я художник и творец!»
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Приложение 1

Учебный план программы «Помощь через расстояние»

№
п/п

Название раздела, 
блока, модуля

ФИО руководителя блока

Часть 
программы Кол-во часов

Базо-
вая

Доп-ая
(под-

прогр.)
Всего Теор. Практ.

Введение в цикл занятий. Встречи с 
родителями (цель, задачи, информа-
ция, психология стресса) 
Рук-ль Евтеева Н. В.

6 6 2 4

1
Ранняя помощь
Рук-ль Сырых Ж. Ю. 12 12 2 10

1.1.
Задание на «Имитацию» с музыкаль-
ным сопровождением 1 1 1

1.2.
Задание на выполнение по образцу 
«Сделай как я» 1 1 1

1.3.
Общеразвивающее занятие на тему 
«Животный мир. Кто как устроен» 2 2 1 1

1.4.
Подготовка и сбор материала для 
видеоролика «Как сделать книгу с 
карточками PECS»

2 2 1 1

1.5.
Изготовление альбома с карточками 
PECS 4 4 4

1.6.

Консультация с родителем на тему 
«Роль расписания и альтернативной 
дополнительной коммуникации в 
жизни ребёнка»

1 1 1

1.7.
Консультация с родителем на тему 
«Формирование навыков самообслу-
живания у детей младшего возраста»

1 1 1

2
Логопедические занятия
Рук-ль Климова С. А. 12 30 42 5 37

2.1.
Консультация для родителей по орга-
низации и проведению логопедиче-
ских занятий в домашних условиях 

1 1 1

2.2.
Работа над формированием артику-
ляционного аппарата ребёнка 2 8 10 1 9

2.3.
Формирование направленной воз-
душной струи (речевое дыхание) 2 8 10 1 9

2.4.
Формирование лексического слова-
ря ребёнка на тему «Игрушки» 1 2 3 3
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2.5.
Формирование лексического 
словаря ребёнка на тему «Транспорт»
Формирование звукоподражания

1 2 3 3

2.6.

Формирование лексического 
словаря ребёнка на тему «Домашние 
животные»
Формирование звукоподражания

1 2 3 3

2.7.

Формирование лексического 
словаря ребёнка на тему «Дикие 
животные»
Формирование звукоподражания

1 2 3 3

2.8.
Формирование лексического 
словаря ребёнка на тему «Птицы»
Формирование звукоподражания

1 2 3 3

2.9.

Консультация родителей по изуче-
нию с детьми с РАС и ТМНР глаголов. 
Формирование фразовой речи у 
ребёнка.

1 2 3 1 2

2.10.

Консультация родителей по изуче-
нию с детьми с РАС и ТМНР пред-
логов.
Формирование фразовой речи у 
ребёнка.

1 2 3 1 2

3
Подготовка к школе
Рук-ль Цыбань Е. С. 12 198 210 3 207

3.1. Математические представления 4 66 70 1 69

3.2. Речь 4 66 70 1 69

3.3. Окружающий мир 4 66 70 1 69

4
Коррекционно-развивающие 
занятия
Рук-ль Мухамадеева Т.  Д.

12 35 47 12 35

4.1.

Консультация для родителей по орга-
низации и проведению коррекцион-
но-развивающих занятий в домашних 
условиях 

1 1 1

4.2.

 Формирование математических 
представлений. Изучение числа и 
цифры 1.
Пополнение лексического словаря 
на тему «Игрушки» 

1 3 4 1 3

4.3.

Формирование математических 
представлений. Изучение числа и 
цифры 2.
Пополнение лексического словаря 
на тему «Овощи»

1 3 4 1 3
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4.4.

Формирование математических 
представлений. Изучение числа и 
цифры 3.
Пополнение лексического словаря 
на тему «Фрукты»

1 3 4 1 3

4.5.

Формирование математических 
представлений. Изучение числа и 
цифры 4.
Пополнение лексического словаря 
на тему «Посуда»

1 3 4 1 3

4.6.

Формирование математических 
представлений. Изучение числа и 
цифры 5.
Пополнение лексического словаря 
на тему «Мебель»

1 3 4 1 3

4.7.

Формирование математических 
представлений. Изучение числа и 
цифры 6.
Пополнение лексического словаря 
на тему «Одежда»

1 3 4 1 3

4.8.

Формирование математических 
представлений. Изучение числа и 
цифры 7.
Пополнение лексического словаря 
на тему «Дикие животные»

1 3 4 1 3

4.9.

Формирование математических 
представлений. Изучение числа и 
цифры 8.
Пополнение лексического словаря 
на тему «Ягода»

1 3 4 1 3

4.10.

Формирование математических 
представлений. Изучение числа и 
цифры 9.
Изучение геометрических форм и 
фигур

1 3 4 1 3

4.11.

Формирование математических 
представлений. Изучение числа и 
цифры 10.
Повторение всех лексических тем

1 3 4 1 3

4.12.
Формирование графомоторных на-
выков. Подготовка ребёнка к письму 1 5 6 1 5

5
Занятия «Я художник и творец»
Рук-ль Пантелеева Е. А. 12 104 116 32 84

Занятия для детей 12 82 94 10 84

5.1.
Вводное занятие. Работа с шаблона-
ми и трафаретами 1 5 6 1 5
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5.2.
Работа с пятном (кляксой). Работа с 
красками, оттиск пятна и превраще-
ние (допрессовывание)

1 7 8 8

5.3.

Аппликация. Ее виды по содержанию 
(предметная, сюжетная, декоратив-
ная). По способу изготовления (рва-
ная, резаная). По виду (плоскостная, 
полуобъемная, объемная)

1 13 14 1 13

5.4.
Лепка. Плоскостная, полуобъемная, 
объемная 1 5 6 1 5

5.5. Виды изобразительного искусства. 1 9 10 1 9

5.6. Основы рисунка 1 5 6 1 5

5.7. Основы живописи 1 9 10 1 9

5.8. Акварельная живопись 1 5 6 1 5

5.9. Живопись гуашью 1 7 8 1 7

5.10. Жанры изобразительного искусства 1 11 12 1 11

5.11.

Техники декоративно-прикладного 
искусства. 
Папье-маше, воскография, батик, 
соленое тесто

2 6 8 1 7

Занятия для родителей 22 22

5.12. Программа «Я художник и творец!» 2 2

5.13. Детский рисунок, диагностика разви-
тия и выявления проблем у ребенка 2 2

5.14. Арт-терапия. Ее возможности. Виды 2 2

5.15.

Особенности организации и прове-
дения творческих занятий с детьми 
РАС и ТМНР детей группы риска от 0 
до 3 лет

2 2

5.16.

Развитие мелкой моторики рук у уча-
щихся с детским церебральным пара-
личом на занятиях изобразительным 
искусством

2 2

5.17.

Технология альтернативной и до-
полнительной коммуникации и раз-
вивающего ухода в обучении детей и 
молодых людей с РАС и ТМНР

2 2

5.18.
Особенности организации и про-
ведения занятий с подростками и 
молодежью с РАС и ТМНР

2 2

5.19. Творчество как ресурс для адаптации 
ребенка с РАС и ТМНР в школе 2 2

5.20.
Изобразительное творчество. Рису-
нок. Материалы и оборудование. По-
собия. Особенности обучения

2 2
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5.21.
Изобразительное творчество. Аппли-
кация. Материалы и оборудование. 
Пособия. Особенности обучения

2 2

5.22.
Изобразительное творчество. Лепка. 
Материалы и оборудование. Посо-
бия. Особенности обучения

2 2

6
Программа для детей с ДЦП
Рук-ль Ким К. А. 12 12 12

Занятия для родителей 9 9 9

6.1.
Профилактика эмоционального вы-
горания у родителей, воспитываю-
щих детей с ДЦП

2 2 2

6.2.
Использование АДК в воспитании и 
обучении детей с ДЦП 2 2 2

6.3.
Организация домашнего простран-
ства в воспитании и обучении детей 
с ДЦП

2 2 2

6.4.
Формирование желательного пове-
дения с помощью технологий ABA 2 2 2

6.5.
Создание развивающих пособий для 
детей с ДЦП своими руками 1 1 1

Занятия для детей 3 3 3

6.6.
Арт-терапевтические занятия по раз-
витию познавательной сферы, эмо-
ций и мелкой моторики у детей с ДЦП

2 2 2

6.7.
Артикуляционная гимнастика для 
детей с ДЦП 1 1 1

7
Занятия для ребят 18+
Рук-ль Залога Н. Ф. 12 35 47 12 35

7.1.
Занятия по программе «Мы сможем 
жить сами!» 6 17 6 6 17

7.2.
Занятия по программе «Город особых 
мастеров» 6 17 6 6 17

ИТОГО 90 355 445 56 389
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Приложение №2

Программа подкастов

№ Тема выпуска Специалист Сайты 
публика-

ции

Ссылка Продол-
житель-

ность
(мин)

1. История сотрудни-
чества некоммер-
ческих и образова-
тельных организа-
ций в Хабаровском 
крае по решению 
проблем воспи-
тания и обучения 
детей с ментальной 
инвалидностью

Лекция: 
Евтеева Наталья 
Владимировна, 
заместитель 
директора по вос-
питательной ра-
боте КГКОУ ШИ 5, 
руководитель РРЦ 
РАС ТМНР

Монтаж, ведущий: 
Статина Евгения 
Юрьевна, педагог-
психолог КГКОУ 
ШИ 5

Сайт РРЦ 
РАС ТМНР

you tube 
РРЦ РАС 
ТМНР

https://rrckhv.ru/%d0%bf%d0
%be%d0%bb%d0%b5%d0%b
7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-
%d1%81%d1%81%d1%8b%d
0%bb%d0%ba%d0%b8/

https://www.youtube.com/
watch?v=4mXIhcbBqO0 

20 

2. «Люди с аутизмом: 
кто они»

Об особенностях 
детей с аутизмом, 
об основных при-
знаках аутизма, 
о способах и 
стратегиях взаимо-
действия с ними в 
семье, в обществе

Лекция, монтаж: 
Статина Евгения 
Юрьевна, педагог-
психолог КГКОУ 
ШИ 5 

Сайт РРЦ 
РАС ТМНР

you tube 
РРЦ РАС 
ТМНР

https://rrckhv.ru/%d0%bf%d0
%be%d0%bb%d0%b5%d0%b
7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-
%d1%81%d1%81%d1%8b%d
0%bb%d0%ba%d0%b8/ 

https://www.youtube.com/
watch?v=QXcLe877bkM

30 

3 «Начнем с ноля»
О системе ранней 
помощи детям
группы риска с РАС 
и ТМНР (от 0 до 3 
лет)

Лекция, монтаж: 
Статина Евгения 
Юрьевна, педагог-
психолог КГКОУ 
ШИ 5

Сайт РРЦ 
РАС ТМНР

you 
tubeРРЦ 
РАС ТМНР

https://rrckhv.ru/%d0%bf%d0
%be%d0%bb%d0%b5%d0%b
7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-
%d1%81%d1%81%d1%8b%d
0%bb%d0%ba%d0%b8/

https://www.youtube.com/
watch?v=wQOA08iVg98

30 
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4 «Делать: как?»

Основы поведен-
ческой терапии в 
работе с детьми с 
РАС и ТМНР

Лекция: 
Соломеник Вале-
рия Викторовна, 
начальник 
учебно-методиче-
ского отдела РРЦ 
РАС ТМНР, педагог-
психолог КГКОУ 
ШИ 5

Монтаж, ведущий: 
Статина Евгения 
Юрьевна, педагог-
психолог КГКОУ 
ШИ 5

Сайт РРЦ 
РАС ТМНР

you tube 
РРЦ РАС 
ТМНР

https://rrckhv.ru/%d0%bf%d0
%be%d0%bb%d0%b5%d0%b
7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-
%d1%81%d1%81%d1%8b%d
0%bb%d0%ba%d0%b8/

https://www.youtube.com/
watch?v=muirJSjODI4

40 

5 «Я — художник! Я — 
творец!»
Особенности ор-
ганизации и про-
ведения занятий 
изобразительной 
деятельностью с 
детьми с ТМНР и 
РАС

Лекция:
Пантелеева Елена 
Александровна, 
педагог доп. об-
разования КГКОУ 
ШИ 5

Монтаж, ведущий: 
Статина Евгения 
Юрьевна, педагог-
психолог КГКОУ 
ШИ 5

Сайт РРЦ 
РАС ТМНР

you tube 
РРЦ РАС 
ТМНР

https://rrckhv.ru/%d0%bf%d0
%be%d0%bb%d0%b5%d0%b
7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-
%d1%81%d1%81%d1%8b%d
0%bb%d0%ba%d0%b8/

https://www.youtube.com/
watch?v=D1X68-by2so

35 

6 О работе с роди-
телями, воспиты-
вающими детей с 
ментальными нару-
шениями в РРЦ РАС 
ТМНР, эффектив-
ность работы шко-
лы для родителей

Лекция :
Соломеник Вале-
рия Викторовна, 
начальник 
учебно-методиче-
ского отдела РРЦ 
РАС ТМНР, педагог-
психолог КГКОУ 
ШИ 5

Монтаж, ведущий: 
Статина Евгения 
Юрьевна, педагог-
психолог КГКОУ 
ШИ 5

Сайт РРЦ 
РАС ТМНР

you tube 
РРЦ РАС 
ТМНР

https://rrckhv.ru/%d0%bf%d0
%be%d0%bb%d0%b5%d0%b
7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-
%d1%81%d1%81%d1%8b%d
0%bb%d0%ba%d0%b8/

https://www.youtube.com/
watch?v=KACpLGWX0bg

35

7 О деятельности 
краевого центра по-
мощи детям с РАС и 
ТМНР «Северный»
г. Хабаровска

Лекция:
Гришин Иван Сер-
геевич, руководи-
тель, педагог-пси-
холог КЦПД РАС и 
ТМНР «Северный»

Монтаж, ведущий: 
Статина Евгения 
Юрьевна, педагог-
психолог КГКОУ 
ШИ 5

Сайт РРЦ 
РАС ТМНР

you tube 
РРЦ РАС 
ТМНР

https://rrckhv.ru/%d0%bf%d0
%be%d0%bb%d0%b5%d0%b
7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-
%d1%81%d1%81%d1%8b%d
0%bb%d0%ba%d0%b8/

https://www.youtube.com/
watch?v=vRJ04QMcmeI

10
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8 О социально-быто-
вой организации 
детей с РАС и ТМНР 
на примере кули-
нарного кружка 
КЦПД РАС и ТМНР 
«Северный»

Лекция:
Лангеланд Юлия 
Валерьевна,
учитель-дефекто-
лог КЦПД ТМНР 
«Северный»

Монтаж, ведущий: 
Статина Евгения 
Юрьевна, педагог-
психолог КГКОУ 
ШИ 5

Сайт РРЦ 
РАС ТМНР

you tube 
РРЦ РАС 
ТМНР

https://rrckhv.ru/%d0%bf%d0
%be%d0%bb%d0%b5%d0%b
7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-
%d1%81%d1%81%d1%8b%d
0%bb%d0%ba%d0%b8/

https://www.youtube.com/
watch?v=3JhIC31A9Js

40

9 Сенсорные осо-
бенности детей с 
расстройствами 
аутистического 
спектра

Тулинова Екатери-
на Валерьевна,
учитель-дефекто-
лог 1 категории 
КЦПД ТМНР «Се-
верный»

Монтаж, ведущий: 
Статина Евгения 
Юрьевна, педагог-
психолог КГКОУ 
ШИ 5

Сайт РРЦ 
РАС ТМНР

you tube 
РРЦ РАС 
ТМНР

https://rrckhv.ru/%d0%bf%d0
%be%d0%bb%d0%b5%d0%b
7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-
%d1%81%d1%81%d1%8b%d
0%bb%d0%ba%d0%b8/

https://www.youtube.com/
watch?v=BedLj-nfC1k

30

10 Использование 
приемов и методов 
глобального чтения 
в обучении чтению 
детей с РАС и ТМНР

Батина Татьяна 
Геннадьевна, 
учитель-логопед 
1 категории КЦПД 
ТМНР «Северный»

Монтаж, ведущий: 
Статина Евгения 
Юрьевна, педагог-
психолог КГКОУ 
ШИ 5

Сайт РРЦ 
РАС ТМНР

you tube 
РРЦ РАС 
ТМНР

https://rrckhv.ru/%d0%bf%d0
%be%d0%bb%d0%b5%d0%b
7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-
%d1%81%d1%81%d1%8b%d
0%bb%d0%ba%d0%b8/

https://www.youtube.com/
watch?v=PEehTjqP0ls

20

11 Эхолалия и методы 
ее коррекции у де-
тей с РАС

Царева Валентина 
Александровна, 
учитель-логопед
КЦПД ТМНР «Се-
верный»

Монтаж, ведущий: 
Статина Евгения 
Юрьевна, педагог-
психолог КГКОУ 
ШИ 5

Сайт РРЦ 
РАС ТМНР

you tube 
РРЦ РАС 
ТМНР

https://rrckhv.ru/%d0%bf%d0
%be%d0%bb%d0%b5%d0%b
7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-
%d1%81%d1%81%d1%8b%d
0%bb%d0%ba%d0%b8/

https://www.youtube.com/
watch?v=LAQFnqFvBdI

20
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12 Инновационный 
социальный про-
ект «Незауряд-
ные дети», при 
поддержке АНО 
«Хабаровская 
инвалидная орга-
низация “Реальная 
помощь” в рамках 
программы Фонда 
поддержки детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, «Право 
быть равным» 

Лекция:
Ким Константин 
Анатольевич, 
начальник диа-
гностико-коррек-
ционного отдела 
РРЦ РАС ТМНР, 
педагог-психолог 
КГКОУ ШИ 5

Монтаж, ведущий: 
Статина Евгения 
Юрьевна педагог-
психолог КГКОУ 
ШИ 5

Сайт РРЦ 
РАС ТМНР

you tube 
РРЦ РАС 
ТМНР

https://rrckhv.ru/%d0%bf%d0
%be%d0%bb%d0%b5%d0%b
7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-
%d1%81%d1%81%d1%8b%d
0%bb%d0%ba%d0%b8/

https://www.youtube.com/
watch?v=97YKWqfw-TM

40

13 О деятельности 
Хабаровского бла-
готворительного 
фонда «Счастливое 
детство»

Цирульник Ната-
лья Константинов-
на, руководитель 
Хабаровского бла-
готворительного 
фонда «Счастли-
вое детство»

Монтаж, ведущий: 
Статина Евгения 
Юрьевна, педагог-
психолог КГКОУ 
ШИ 5

Сайт РРЦ 
РАС ТМНР

you tube 
РРЦ РАС 
ТМНР

https://rrckhv.ru/%d0%bf%d0
%be%d0%bb%d0%b5%d0%b
7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-
%d1%81%d1%81%d1%8b%d
0%bb%d0%ba%d0%b8/

https://www.youtube.com/
watch?v=joEtp9kNor0

40

14 Инновационный 
проект «Мы смо-
жем жить сами» 
при поддержке 
АНО «Хабаровская 
инвалидная орга-
низация «Реальная 
помощь», конкурс 
Фонда президент-
ских грантов

Лекция: 
Залога Наталья 
Федоровна, учи-
тель-дефектолог 
КГКОУ ШИ 5

Монтаж, ведущий: 
Статина Евгения 
Юрьевна, педагог-
психолог КГКОУ 
ШИ 5

Сайт РРЦ 
РАС ТМНР

you tube 
РРЦ РАС 
ТМНР

https://rrckhv.ru/%d0%bf%d0
%be%d0%bb%d0%b5%d0%b
7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-
%d1%81%d1%81%d1%8b%d
0%bb%d0%ba%d0%b8/

https://www.youtube.com/
watch?v=EYmjwO1mMGU

20 

15 Методы и стратегии 
обучения детей с 
аутизмом в домаш-
них условиях 

Лекция:
Скубко Жанна 
Юрьевна, педагог-
психолог КГКОУ 
ШИ 5

Монтаж Статина 
Евгения Юрьевна, 
педагог-психолог 
КГКОУ ШИ 5

Сайт РРЦ 
РАС ТМНР

you tube 
РРЦ РАС 
ТМНР

https://rrckhv.ru/%d0%bf%d0
%be%d0%bb%d0%b5%d0%b
7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-
%d1%81%d1%81%d1%8b%d
0%bb%d0%ba%d0%b8/

https://www.youtube.com/
watch?v=0mfNUKM5-Gg

30 
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16 «Детский сад: ин-
струкция по выжи-
ванию»
Об адаптации детей 
с РАС и ТМНР к дет-
скому саду

Лекция, монтаж: 
Статина Евгения 
Юрьевна, педагог-
психолог КГКОУ 
ШИ 5

Сайт РРЦ 
РАС ТМНР

you tube 
РРЦ РАС 
ТМНР

https://rrckhv.ru/%d0%bf%d0
%be%d0%bb%d0%b5%d0%b
7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-
%d1%81%d1%81%d1%8b%d
0%bb%d0%ba%d0%b8/

https://www.youtube.com/
watch?v=JZbq-KqFsnA

30 

17 «Хочу учиться».
О подготовке детей 
с РАС к школе

Лекция: Цыбань 
Екатерина Станис-
лавовна, учитель-
дефектолог КГКОУ 
ШИ 5

Монтаж, ведущий: 
Статина Евгения 
Юрьевна, педагог-
психолог КГКОУ 
ШИ 5

Сайт РРЦ 
РАС ТМНР

you tube 
РРЦ РАС 
ТМНР

https://rrckhv.ru/%d0%bf%d0
%be%d0%bb%d0%b5%d0%b
7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-
%d1%81%d1%81%d1%8b%d
0%bb%d0%ba%d0%b8/

30 
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Приложение 3

Школа для родителей 18+

№ Дата ФИО Должность Тема

Продол-
житель-

ность 
(часы)

1

Евтеева Н. В. Руководитель РРЦ РАС ТМНР Механизмы включения 
родителей в практику до-
полнительного образования 
детей с ОВЗ и инвалидно-
стью в условиях интеграции 
основного и дополнительно-
го образования

1,5

2

Пантелеева Е. А. Начальник консультативно-
диагностического отдела, 
педагог дополнительного 
образования РРЦ РАС ТМНР

Особенности обучения ри-
сованию детей и молодых 
людей с РАС и ТМНР 1,5

3

Залога Н. Ф. Учитель-дефектолог РРЦ РАС 
ТМНР

Использовании карточек 
PECS и символов Boardmaker 
при составлении расписа-
ния на примерах программ 
«Город особых мастеров» и 
«Мы сможем жить сами».

1,5

4

Соломеник В. В. Начальник учебно-методи-
ческого отдела, педагог-пси-
холог РРЦ РАС ТМНР

Приёмы поведенческой 
терапии в работе с детьми 
и молодыми людьми с РАС 
и ТМНР

1,5

5
Соломеник В. В. Начальник учебно-методи-

ческого отдела, педагог-пси-
холог РРЦ РАС ТМНР

Ресурсный родитель
1,5

6
Соломеник В. В. Начальник учебно-методи-

ческого отдела, педагог-пси-
холог РРЦ РАС ТМНР

Ресурсный родитель 
(тренинг) 1,5

7

Антонина 
Стейнберг

Руководитель Autistic City 
(проект поддержки взрос-
лых в спектре аутизма), член 
совета по доступности Поли-
технического музея, эксперт 
проекта «Колесо Обозрения: 
расширяя границы», эксперт 
проекта «Доступный музей» 
Третьяковской галереи, экс-
перт РОО помощи детям с 
РАС «Контакт», эксперт ФРЦ 
по организации комплекс-
ного сопровождения детей с 
расстройствами аутистиче-
ского спектра 

Поддержка взрослых людей 
с синдромом Аспергера

0,5

Борисова 
Александра

Волонтёр РРЦ РАС ТМНР Взгляд изнутри спектра. 
История Александры 0,5
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Приложение 4

Название программы: Помощь через расстояние 
Адресат программы: Педагоги и родители, имеющие детей с менталь-

ными нарушениями, РАС и ТМНР.
Цель программы: Оказание психолого-педагогической помощи семьям, 

которые нуждаются в поддержке и сопровождении, но не имеют возможности 
посетить центр очно. 

Задачи: 
- Информировать родителей полезными теоретическими и практически-

ми знаниями о природе детских проблем и способах взаимодействия с ними; 
- Создать единое пространство развития ребенка в семье и в образова-

тельном учреждении; 
- Сделать родителей полноценными участниками учебно-воспитатель-

ного процесса.
Объем и сроки усвоения программы, режим занятий (сколько всего, про-

должительность занятия): Занятия представляют собой цикл дистанционных 
занятий, которые проводятся со вторника по пятницу на платформе ZOOM. 
Сохраненные записи данных онлайн-мероприятий можно посмотреть на сай-
те КГКОУ ШИ 3 https://khb-int3.ru/tsentr-tmnr/pomoshch-cherez-rasstoyanie

Реализация программы: Программа рассчитана на 5 месяцев и пред-
ставлена 3 разделами: Логопедическое сопровождение, Арт-терапевтическое 
сопровождение, Социально-бытовое ориентирование.

Период
Продолжи-
тельность

занятия

Кол-во
занятий в 

неделю

Кол-во 
часов в не-

делю

Кол-во не-
дель

Кол-во 
часов 
в год

4 месяца 
(логопедическое 
сопровождение)

30 минут 2 2 17 30

4 месяца 
(арт-терапевтическое 
сопровождение)

30 минут 2 2 17 30

1 месяц 
(социально-бытовое 
ориентирование)

30 минут 1 1 5 5
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№ 
п/п Название раздела, блока, модуля

Количество часов

Всего Теория Практика

Логопедическое сопровождение 30 27 3

1 Расстройство аутистического спектра. 
Классификация 1 1

2 Практические рекомендации по 
стимулированию речи детей с РАС 1 1

3 Особенности развития речи у детей 
с РАС 1 1

4 Практические рекомендации для 
развития и обогащения словаря ребенка 1 1

5 Игра и речь: сотрудничество взрослого 
и ребенка в действиях с предметами 1 1

6 Неговорящие дети с РАС 1 1

7 Использование методов альтернативной 
коммуникации в работе с детьми с РАС 1 1

8 Практические рекомендации для 
развития речевого дыхания 1 1

9 Глобальное чтение 1 1

10 Практические рекомендации для 
развития слоговой структуры слова 1 1

11 Развитие творческих способностей де-
тей, через создание ситуации успеха 1 1

12
Мастер-класс «Развитие речи с помощью 
пальчиков: пальчиковые и жестовые 
игры»

1 1

13
Обучение детей с особенностями разви-
тия общению и составлению расписания 
при помощи карточек PECS

1 1

14 Практические рекомендации для разви-
тия слухового внимания и восприятия 1 1

15 Обучение детей игровым и социальным 
навыкам. Социальные игры 1 1

16 Особенности постановки 
звукопроизношения у ребенка с ДЦП 1 1

17 Установление коммуникации с детьми 
ТМНР 1 1

18 Развитие связной речи по методике 
Ю. Козловой «Буквенные сказки» 1 1

19 Развитие пространственной 
ориентировки детей с ТМНР 1 1

20 Развитие речи с помощью арт-терапии 1 1
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21 Основные направления логопедической 
работы с детьми с РАС 1 1

22
Профилактика возникновения наруше-
ний чтения и письма у будущих перво-
классников

2 2

23 Моделирование связной речи у детей с 
УО приёмами мнемотехники 1 1

24 Воспитание личностных качеств ребёнка 
с УО в процессе трудовой деятельности 1 1

25
Практические рекомендации по 
устранению нарушений чтения и письма 
у школьников 

3 3

26 Мастер-класс по изготовлению 
развивающего пособия 2 2

Арт-терапевтическое сопровождение 30 1 29

27 Открытое занятие по арт-терапии 
«Мир цветов и чувств» 1 1

28
Выстраивание взаимоотношений с 
ребенком в новой роли («родитель-учи-
тель», «родитель-тьютор»)

1 1

29 Открытое занятие по арт-терапии 
«Знакомство с глиной» 1 1

30 Тренинг с использованием запахов 1 1

31 Открытое занятие по арт-терапии 
«Нетрадиционные техники рисования» 1 1

32 Мастер-класс «Рисование в технике 
ОТПЕЧАТОК» 1 1

33 Открытое занятие по арт-терапии 
«Лепка образа из шара» 1 1

34 Мастер-класс «Рисование в технике 
ГРАТТАЖ» 1 1

35 Открытое занятие по арт-терапии 
«Маска супергероя» 1 1

36 Мастер-класс «Рисование ВИЛКАМИ» 1 1

37 Открытое занятие по арт-терапии «Леп-
ка человечка из глины» 1 1

38 Мастер-класс «Рисование 
ВАТНЫМИ ПАЛОЧКАМИ» 1 1

39 Открытое занятие по арт-терапии 
«Волшебный город» 1 1

40 Мастер-класс «Рисование 
ПУХЛЫМИ КРАСКАМИ» 1 1

41 Открытое занятие по арт-терапии 
«Народная игрушка из глины» 1 1
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42 Мастер-класс «Рисование в технике
ВОСКОГРАФИЯ» 1 1

43 Открытое занятие по арт-терапии 
«Игрушка из бросового материала» 1 1

44 Мастер-класс «Рисование СОЛЬЮ» 1 1

45 Открытое занятие по арт-терапии 
«Лепим домик из глины» 1 1

46 Мастер-класс «Рисование в технике 
МОНОТИПИЯ» 1 1

47 Открытое занятие по арт-терапии 
«Сказочные герои» 1 1

47 Мастер-класс по изготовлению 
развивающего пособия № 1 1 1

49 Открытое занятие по арт-терапии 
«Лепим кружку из глины» 1 1

50 Мастер-класс по изготовлению 
развивающего пособия № 2 1 1

51 Открытое занятие по арт-терапии 
«Домик для куклы» 1 1

52 Мастер-класс по изготовлению 
развивающего пособия № 3 1 1

53 Открытое занятие по арт-терапии 
«Автопортрет» 1 1

54 Мастер-класс по изготовлению 
развивающего пособия № 4 1 1

55 Открытое занятие по арт-терапии 
«Лепим свистульку из глины» 1 1

56 Мастер-класс по изготовлению 
развивающего пособия № 5 1 1

Социально-бытовое ориентирование 5 4 1

57
Деятельность занятий социально-
бытового направления. 
Теоретический аспект

1 1

58
Структура и особенности занятий соци-
ально-бытовой направленности у детей 
с РАС и ТМНР

1 1

59
 Фото- и видеофрагменты занятий 
социально-бытовой направленности 
с комментариями

1 1

60

Формирование поведенческой цепочки 
посредством моделирования у ребенка 
с РАС, участвующего в групповой 
деятельности по развитию 
социально-бытовых навыков

1 1

61
Практическое занятие дополнительного 
образования социально-бытовой 
направленности

1 1

Итого 65 32 33
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