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Ресурсный центр реализует многоуровневое обучение детей с РАС с обеспечением комплекса 

психолого-педагогических и медико-социальных услуг, направленных на получение 

качественного и доступного образования, развитие, коррекцию и успешную социализацию 

обучающихся. Ресурсный центр и доступного образования, развитие, коррекцию и успешную 

социализацию обучающихся.

.огоуровневое обучение детей с РАС с обеспечением комплекса психолого-педагогических и 

медико-социальных услуг, направленных на получение качРесурсный центр реализует 

многоуровневое обучение детей с РАС с обеспечением комплекса психолого-педагогических и 

медико-социальных услуг, и успешную социализацию обучающихся.

ставенного и доступного образования, развитие, коррекцию и успешную социализацию 

обучающихся.

Городской ресурсный центр реализует многоуровневое обучение 

детей с РАС с обеспечением комплекса психолого-педагогических 

услуг, направленных на получение качественного и доступного 

образования, развитие, коррекцию и успешную социализацию 

обучающихся.

Цель деятельности Городского ресурсного центра –

консультирование, просвещение и формирование методической 

базы инновационной информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей комплексное сопровождение образования, 

коррекции, развития и социализации детей с расстройствами 

аутистического спектра.



Структура Городского ресурсного центра «Росток»
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Городской ресурсный центр

Ресурсный класс - специально 

сформированный класс, 

обеспечивающий создание 

специальных образовательных 

условий для обучающихся ОО с 

РАС 

Адаптационные группы -

специально 

сформированные группы, 

обеспечивающие 

коррекцию и социализацию 

детей с РАС г. Челябинска

Консультационно-методический 

пункт – подразделение, 

обеспечивающее 

консультирование и просвещение 

родителей, воспитывающих детей 

с РАС

2019-2020 учебный год

- 355 индивидуальных коррекционных занятий в адаптационных группах

- 382 индивидуальных коррекционно-образовательных занятий с 

обучающимися Ресурсного класса

- 121 консультация семей детей с РАС 



Проектирование процесса психологического 

консультирования семей, воспитывающих детей с РАС
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Подготовительный этап

определение темы и задач 

консультирования; создание 

команды, разделение ролей; 

обсуждение, разработка 

структуры проекта, 

планирование 

Ознакомительный этап

сбор источников, 

изучение, анализ 

информации о 

решаемой в проекте 

задачи психологического 

консультирования

Работа над проектом

осуществление 

основных действий по 

разработке проекта; 

реализация процесса 

консультирования 

Представление результатов проекта

консультирование родителей ребенка, ведение 

отчетности, осуществление экспертизы проекта и оценка 

вклада каждого участника команды в проект, подведение 

итогов проекта в целом 



Организационно-управленческие задачи проектирования 

процесса психологического консультирования семей 

РАС
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Установить теплые доверительные отношения с 
членами семьи детей с РАС

Подробно и всесторонне изучить семейные 
проблемы детей с РАС

Конкретизировать имеющие проблемы

Спланировать деятельность родителей ребенка с 
РАС по решению семейных и личных проблем

Помочь решить личностные и семейные проблемы 
обратившихся за помощью родителей ребенка с РАС

Оценить уровень достижения цели 



Исследование семейных трудностей и проблем 

66

Согласование представлений педагога-
психолога и родителей в постановке 
реальных целей решения семейных проблем 
(48%)

Ожидание семьи вариантов решения их 
трудностей от педагога –психолога (39%)

Трудности в уточнении плана решения 
проблем семьи (13%)
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КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА https://www.chel-edu.ru/
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