
Проект 

Программа 

IХ Международной научно-практической конференции  

«Комплексное сопровождение лиц с тяжёлыми и множественными нарушениями 

развития и расстройствами аутистического спектра» 

Тюмень – 31 октября - 2 ноября 2017 года  

31.10.2017 

Презентационные площадки  (в школах, детсадах, реабилитационных центрах, 

можно в форме видеопрезентаций – особенно для иногородних) 

Образование: МАОУ СОШ №2. 

Здравоохранение: «Надежда» 

Социальное развитие: «Успенка» 

01.11.2017 

Приветствия, пленарные доклады 

 

 Регистрация 09-30 10-00 

 Приветствия: 10-00 11-00 

 Руководство области: Шевчик Н.А.   

 Общественная палата РФ: Клочко Е.Ю., Царев А.М.   

 Коалиция: Суворова М.А.   

Пленарные доклады (по 30 мин.) – максимум 3 и кофе-брэйк 

 А.М.Царёв  11-00 11-30 

 Кофе - брейк 11-30 12-00 

 С.А.Морозов 12-00 12-30 

 Немецкие специалисты 12-30 13-00 

Перерыв (обед – 90 минут)  

Продолжение пленарных докладов  

остальные (примерно 5-6) – после обеда 

 Немецкие специалисты 14-30 15-00 

 «Солнечный мир» Шпицберг И.Л. 

 

15-00 15-30 

 ФРЦ  РАС – Хаустов 

 

16-00 16-30 

 Кофе-брэйк 30 минут 16-30 17-00 

 Cathy Koenig? – Йельский университет 

 

17-00 17-30 

  17-30 18-00 

  

 

 

 

 

 

 

 



02.11.2017. 

Секционные заседания 

02.11.2017 

1. По видам помощи (аудитория - родители, специалисты по абилитации, работе 

с семьями  и те, кто работает с дошкольниками) 

Модераторы - Шаркунова Ю.В. (ТОГИРРО)  

- Дошкольное образование детей с РАС: проблемы и достижения 

- Семья в комплексном сопровождении детей с РАС и ТМНР: баланс 

возможностей, требований и ответственности 

- Организационно-методические особенности ранней помощи детям с РАС и 

ТМНР 

 

2. По школьному образованию и работе с детьми школьного возраста 

(аудитория - родители, специалисты по работе с детьми-школьниками, 

сотрудники общеобразовательных и коррекционных школ города, 

представители образования) 

Модераторы – Поварова И.Н., Хаустов А.В. 

- Образование детей и подростков с тяжёлыми и осложнёнными формами РАС 

- Проблема подготовки кадров психолого-педагогического сопровождения детей и 

подростков с РАС 

- Опыт внедрения ФГОС НОО обучающихся с РАС: предварительные итоги 

- Проблемы инклюзии лиц с аутизмом 

 

3. Медицинская тематика , аудитория – врачи, родители   

Модераторы: Дедюкина Е.С., Красноярск 

- Проблемы медицинского сопровождения детей с РАС и ТМНР, исследования и тп 

 

5. РАС и ТМНР : 18+  

сопровождаемое проживание и профессионализация+занятость+трудоустройство), 

аудитория – специалисты, работающие с этой категорией, родители, представители 

наиболее успешных НКО, реализующих эффективные программы. 

 

Панельные дискуссии (во 2-й половине дня) 

 Нужна ли дошкольнику с аутизмом подготовка к школе? 

 Альтернативные  подходы к сопровождению детей с РАС 

 Морально-этические проблемы сопровождения детей с ТМНР и РАС Модератор: 

Гох  А.Р. 

 Человек с синдромом Аспергера – герой  нашего времени? 

 Как мы понимаем аутизм: что изменилось в XXI веке? Модератор: Морозов С.А. 

 



Круглый(е) стол(ы) 

Межведомственное взаимодействие и лучшие практики НКО практический опыт 

(аудитория – руководство и методисты региона, чиновники и представители НКО, 

родители. Модератор: Клочко Е.Ю. 

- Межведомственное взаимодействие на региональном уровне 

- Практические аспекты междисциплинарного подхода к сопровождению детей с 

РАС и ТМНР 

- Движение родителей детей с РАС: цели , задачи, проблемы.  

Встреча представителей секций. Доработка проекта итогового документа. 

Подведение итогов конференции 


