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ОГБУ «Белгородский региональный центр психолого-

медико-социального сопровождения», 

структурное подразделение «Региональный 

ресурсный центр для детей с расстройством 

аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями» 

 

КОНТАКТЫ 
 

 
Региональный ресурсный центр 

создан на базе ОГБУ «БРЦ ПМСС» 

 

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАМ 

ПОМОЧЬ, ЖДЕМ ВАС  

ПО АДРЕСУ: 
 

 308036, г. Белгород, 

       ул. Привольная, д. 1 
 

Режим работы:  

Понедельник-пятница  с 08-00 до 20-00 

 

☎: +7 (4722) 20-53-89. 

✉: rrtsentr31@mail.ru  

🌐: http://psy-centre-31.ru  

 
«Региональный ресурсный центр                   

для детей с РАС и другими ментальными 

нарушениями»  

 

Информационный буклет 

для родителей  

 
Региональный ресурсный 

центр для детей с РАС и 

другими ментальными 

нарушениями 
 

 

      Поддержка, 

                    Помощь,  

                         Сопровождение… 
 

 

         г. Белгород, 2021 

mailto:rrtsentr31@mail.ru
http://psy-centre-31.ru/


 

О НАС 
 

 

Уважаемые родители! 

 

Региональный ресурсный центр для детей 

с РАС и другими ментальными 

нарушениями (РРЦ) создан на базе ОГБУ 

«БРЦ ПМСС» в рамках реализации 

регионального проекта «Создание 

регионального ресурсного центра для детей 

с ментальными нарушениями» 

     Региональный ресурсный центр - это 

уникальное объединение специалистов 

разного профиля, способных оказать 

всестороннюю помощь детям и их 

родителям (законным представителям). 

    Региональный ресурсный центр - это 

региональная база методической поддержки 

специалистов, работающих с детьми с РАС и 

другими ментальными нарушениями. 

    Мы оказываем консультативную, 

диагностическую, коррекционно-

развивающую помощь детям с особыми 

образовательными потребностями и их 

родителям (законным представителям). 

    Региональный ресурсный центр 

работает во взаимодействии со 

специалистами других ведомств, с НКО. 

    Наша миссия – дать возможность 

каждому ребенку получить 

квалифицированную помощь, помочь 

родителям и педагогам понять трудности 

ребенка для правильной организации его 

деятельности. 

ВСЕ УСЛУГИ В ЦЕНТРЕ 

ОКАЗЫВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 
  

 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Организация и проведение 

межведомственных мероприятий для 

родителей детей с РАС и другими 

ментальными нарушениями. 

Организация и проведение 

мероприятий для родителей в рамках  

«Родительской площадки». 

Обеспечение единого подхода к 

организации работы по психолого-

педагогическому сопровождению детей и их 

родителей (законных представителей). 

Организация коррекционно-

развивающего пространства для детей с РАС 

и другими ментальными нарушениями на 

базе РРЦ. 

ИНФОРМАЦИОННО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
   

   Просвещение родителей (законных 

представителей) детей с РАС и другими 

ментальными нарушениями  и педагогов, 

работающих с такими детьми с целью 

повышения их психолого-педагогических 

компетенций: 

 

  

  

 
 

 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

осуществляется по следующим 

направлениям: 

  

 

       

 

 

      Диагностика – комплексное 

обследование ребенка, включающее 

выявление особенностей и уровня его 

развития, адаптации и социализации, уровня 

сформированности навыков, оценку 

нарушений в поведении. Проводят педагог-

психолог, учитель-логопед и учитель-

дефектолог в рамках 

мультидисциплинарных команд. 

Консультирование – оказание 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) по итогам 

комплексного обследования ребенка. 

 Коррекционно-развивающие занятия - 

максимально возможное преодоление 

трудностей в организации общения и 

взаимодействия детей с расстройствами 

аутистического спектра, раскрытие их 

потенциальных возможностей и способностей, 

формирование предпосылок к социальной 

адаптации.  

       На коррекционно–развивающих 

занятиях мы стараемся совместно с 

родителями формировать новые навыки у 

ребенка, и учим родителей закреплять и 

обобщать их в жизни, в естественной среде. 
 

РОДИТЕЛИ - ЭТО НАШИ ГЛАВНЫЕ 

ПАРТНЕРЫ 

вебинар

ы 

семинары 

«Родительская площадка» 

Стажировочная площадка для 

тьюторов и волонтеров 

диагностика 
консультирование 

Коррекционно-развивающие занятия 


	РОДИТЕЛИ - ЭТО НАШИ ГЛАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ

