
 

ПРОТОКОЛ № 3 
заседания рабочей группы по разработке Концепции комплексного 

 сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими 
ментальными нарушениями в Чувашской Республике  

от 26 сентября 2019 г.  
г. Чебоксары 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  

Первый заместитель министра образования и молодежной политики  
Чувашской Республики А.Н. Федорова 

 
Присутствовали: 
члены рабочей группы  - А.Н. Федорова, А.А. Ширшов, Е.В. Калинина,             

К.О. Насакин, Е.А. Гаврилова; 
Седых О.А., Шпицберг И.Л. в форме видео-
конференцсвязи 

   

 
I. Об алгоритме расчета нормативов финансового обеспечения 
государственных гарантий на получение обучающимися с ОВЗ 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ в государственных, 

муниципальных и частных образовательных организациях, 
обеспечивающих реализацию АООП НОО ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО 
ОВЗ с применением повышающих (корректирующих) коэффициентов ОВЗ 

(Седых О.А.) 
 

1.1. Принять к сведению информацию руководителя Региональной 
общественной организации родителей детей с нарушениями зрения «Луч света» 
по данному вопросу. 

1.2. Министерству образования и молодежной политики Чувашской 
Республики (финансово-экономический отдел) продолжить работу по 
определению необходимости уточнения действующих коэффициентов. 

Срок: до 1 декабря 2019 г. 
 
 
 

II. Об организации обучения специалистов, работающих с детьми с РАС  
в образовательных организациях Чувашской республики. 

(Шпицберг И.Л.) 
 

2.1. Принять к сведению информацию руководителя Центра реабилитации 
инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» Шпицберга И.Л. по данному вопросу. 

2.2. Министерству образования и молодежной политики Чувашской 
Республики (Ширшову А.А.) продолжить взаимодействие БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 
Республиканского ресурсного центра по организации комплексного 
сопровождения детей с РАС, экспертов Федерального ресурсного центра по 
организации комплексного сопровождения детей с РАС и АНО «Центр 
реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» при подготовке 
тьюторов и педагогических работников, задействованных в обучении детей с РАС. 
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2.3. Председателю правления Чувашской региональной общественной ор-
ганизации помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Крылья»  
К.О. Насакину продублировать проект «Система непрерывного сопровождения 
детей и взрослых людей с расстройством ментального развития», принятый в за-
седании рабочей группы с участием представителей аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном 
округе и государственных и общественных организаций Нижнего Новгорода и 
Москвы, адаптированный на Чувашскую Республику. 

Срок: до 1 декабря 2019 г. 
 
 
 
 

Заместитель руководителя рабочей группы 
по разработке Концепции комплексного     
сопровождения людей с расстройствами 
аутистического спектра и другими менталь-
ными нарушениями в Чувашской Республи-
ке, первый заместитель министра образова-
ния и молодежной политики Чувашской   
Республики 

                                                                                                         А.Н. Федорова 
 
 


