
Взаимодействие СО НКО Фонда 
социальной поддержки семьи и 

детства «Океан» с государственным 
бюджетным учреждением 

Саратовской области «Областной 
реабилитационный центр для детей и 

подростков»

Фонд социальной поддержки семьи и 

детства «Океан», г. Саратов



Цель:
Внедрить методики ADOS в профессиональной 

диагностике расстройств аутистического спектра. 



Задачи: 
1. Закупить необходимое оборудование.

2. организовать и провести обучающий семинар 

для специалистов.

3. Информировать родителей, воспитывающих 

детей с расстройством аутистического спектра о 

возможностях профессиональной диагностики 

детей.



Целевые группы :
Семьи, воспитывающие детей с расстройствами 

аутистического спектра.



Нормативные документы, обеспечивающие 
правовую основу для применения социальной 

практики:

Фонд социальной поддержки семьи и детства 
«Океан» руководствуется следующими 
нормативно-правовыми документами:

1. ФЗ от 12.01.1996г. №7 –ФЗ «О некоммерческих 
организациях»

2. ФЗ от 11.08.1995г. № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях».

3. ФЗ от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации».

4. Устав Фонда социальной поддержки семьи и 
детства «Океан» от 2013г.



Этапы реализации:
Фондом социальной поддержки семьи и детства «Океан» в партнерстве 
с ГБУ СО «Областной реабилитационной центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями» г. Саратов в 2017 году был 
реализован проект «Применение методики ADOS в профессиональной 
диагностики расстройства аутистического спектра».
В ходе реализации проекта в деятельность государственного 
бюджетного учреждения Саратовской области «Областной 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» внедрена методика профессиональной диагностики 
расстройств аутистического спектра ADOS. Фондом «Океан» закуплено 
и передано ГБУ СО «ОРЦ» необходимое оборудование, организован и 
проведен 3-х дневный обучающий семинар для специалистов, 
разработаны и изданы информационно-методические материалы для 
родителей, воспитывающих детей с расстройством аутистического 
спектра. 
Специалистами областного реабилитационного центра проводились 
стандартные виды деятельности (задания), позволяющие наблюдать за 
формами поведения детей, важными для диагностики расстройств 
аутистического спектра на разных уровнях развития и в разном 
хронологическом возрасте.



Для каждого из модулей был предусмотрен свой бланк, 
обеспечивающий упорядоченное и структурированное 
проведение обследования, кодирование и диагностическое 
заключение в рамках данного модуля. После обследования 
ребенка специалистами вносились коррективы в программу 
оказания помощи ребенку. Помощь, оказываемая в ГБУ СО 
«Областной реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями» является общедоступной и 
бесплатной для всех детей и подростков, проживающих на 
территории Саратовской области. И внедрение 
современной методики диагностики аутизма и расстройств 
аутистического спектра безусловно способствует 
своевременной постановке диагноза «аутизм» и/или 
«расстройство аутистического спектра» и что очень важно, 
своевременному началу коррекционной работы.

Объединение материально – технических, кадровых и иных 
ресурсов СО НКО и государственного бюджетного 
учреждения позволило решить сложную задачу 
профессиональной диагностики поведенческих расстройств 
детей и своевременного оказания квалифицированной 
медико-социальной и психолого-педагогической помощи 
детям и их семьям.



Качественные и количественные 

результаты:
1. За период реализации проекта, на 

оборудовании ADOS было проведено 

обслуживание 106 детей, проживающих в городе 

Саратове и районах Саратовской области.

2. Обучено 28 специалистов областного 

реабилитационного центра. 

3.  Изготовлен и распространен 1 

информационно-методический материал среди 

родителей, воспитывающих детей с 

расстройствами аутистического спектра.



Методы контроля и оценки 

результатов реализации:
Итоговое анкетирование специалистов, принявших 

участие в обучающем семинаре.



Описание ресурсов:

Материальный ресурс. Специализированное оборудованное 
помещение для работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Комплект оборудования ADOS. 

Финансовый ресурс. Грантовые средства Фонда «Океан» в размере
663, 736 рублей. Оплата труда специалистов – участников проекта за 
счет средств ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями».

Временной ресурс. Временной период реализации проекта с 1 
февраля 2017г. по сентябрь 2017г. Время, затраченное на проведение 
диагностики каждого ребенка, обработки данных, полученных в ходе 
диагностики и составления коррекционной программы.

Кадровый ресурс.
Руководитель проектной группы Коваценко Наталья Александровна –
руководитель Фонда социальной поддержки семьи и детства «Океан».
Команда проекта состоит из 31 человека.

Информационный ресурс. Сайт фондокеан.рф, электронная почта: 
help@фондокеан.рф, телефонная связь, группы в соцсетях.



Препятствия и риски, связанные с применением социальной 
практики

Заинтересованность НКО и государственных 

бюджетных учреждений в выстраивании системы 

партнерского взаимодействия.


