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План мероприятий по комплексному сопровождению людей с расстройствами аутистического спектра 

и другими ментальными нарушениями в ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского района г. Н. Новгорода»   

в 2021 году 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ожидаемые результаты Исполнитель 

мероприятия 
1.  Участие людей с РАС, семей людей с 

РАС в социокультурных мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, акциях, 

праздниках). 

В течение 2021 г. Создание условий для раскрытия 

творческого потенциала людей с 

РАС. Успешная социальная 

интеграция людей с РАС в 

общество. 

Бондаренко М.П., 

заведующий отделением 

социального 

обслуживания семьи и 

детей. 

Кавакина А.А., 

заведующий отделением 

дневного пребывания. 

2.  Приобретение оборудования для работы 

с людьми с РАС (по мере 

финансирования). 

В течение 2021 г. Создание доступной среды для 

людей с РАС с целью повышения 

качества предоставляемых услуг. 

Колесникова В.С., 

главный бухгалтер. 

3.  Развитие деятельности интеграционных 

мастерских для людей с РАС. 

В течение 2021 г. Развитие и формирование у 

людей с РАС навыков трудовой 

занятости, подготовки к 

самостоятельной жизни. 

Кавакина А.А., 

заведующий отделением 

дневного пребывания. 

4.  Проведение прописанных инвалиду 

(ребенку-инвалиду) мероприятий 

социально-средовой, социально-

психологической, социокультурной 

реабилитации или абилитации в рамках 

ИПРА.  

В течение 2021 г. Педагогическая, социальная, 

психологическая  коррекция,  

развитие творческих 

способностей, навыков, общей и 

тонкой моторики, развитие речи и 

коммуникативных навыков, 

формирование 

Горелова Ю.Л., 

заведующий отделением 

социально-

консультативной помощи;  

Бондаренко М.П., 

заведующий отделением 

социального 



 

самообслуживания, социализация 

их к окружающему миру. 

 

обслуживания семьи и 

детей; 

Кавакина А.А., 

заведующий отделением 

дневного пребывания; 

Музыкин В.В., 

заведующий социально-

реабилитационный 

отделением.  

5.  Размещение  на сайтах  информационных 

материалов, направленных на 

формирование толерантного отношения 

к людям с РАС. 

В течение 2021 г. Повышение толерантного 

отношения  у граждан к людям с 

РАС.  

Горелова Ю.Л., 

заведующий отделением 

социально-

консультативной помощи; 

Кавакина              А.А., 

заведующий отделением 

дневного пребывания. 

6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Участие в обучающих вебинарах, мастер-

классах по сопровождению людей с 

расстройствами аутистического спектра 

и другими ментальными нарушениями 

(по приглашениям). 

В течение 2021 г. Повышение компетентности 

сотрудников, освоение новых 

методов работы. 

Горелова Ю.Л., 

заведующий отделением 

социально-

консультативной помощи;  

Бондаренко М.П., 

заведующий отделением 

социального 

обслуживания семьи и 

детей; 

Кавакина А.А., 

заведующий отделением 

дневного пребывания; 

Музыкин В.В., 

заведующий социально-

реабилитационный 

отделением. 


