МИНИСТЕРСТВО

образования и наукиРуководителям органов
российской федерациигосударственной власти субъектов
(минобрнауки России)Российской Федерации,
Департамент государственнойосуществляющим государственное
политики в сфере защиты правуправление в сфере образования
детей

Люсиновская ул., д. 51, Москва, 117997.

Тел./факс (499) 237-58-74
Е-таП: <Ю7@топ.оу.ги

О проведении семинара
Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
Минобрнауки России информирует о проведении 20 сентября 2017 г. в городе
Астрахани Астраханской области Всероссийского научно-практического семинара
Комплексная социально-реабилитационная помощь детям с расстройствами
аутистического спектра (далее - Семинар).

Целью Семинара является повышение профессиональной компетенции
специалистов в вопросах организации комплексной социально-реабилитационной
помощи и психолого-педагогического сопровождения детей с расстройствами
аутистического спектра.
К участию в Семинаре приглашаются представители региональных
министерств и ведомств, родительских и общественных организаций, специалисты

в сфере образования, сфере охраны здоровья, сфере социального обслуживания.
Проезд и проживание участников - за счет направляющей стороны.

Электронная регистрация на Семинар осуществляется на портале
Федерального ресурсного центра по организаций комплексного сопровождения
детей с расстройствами аутистического центра (далее — ФРЦ) по адресу:
Ьйр ://аи115т-&с .ги/агТ1с1ез/3 43.
Приложение: на ^ л. в 1 экз.

Заместитель директора департамента^^^)^/?^И.О. Терехина
Т.А. Дацюк

(499)236-14-43

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАС
ГАУ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие во
Всероссийском научно-практическом семинаре

КОМПЛЕКСНАЯ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С
РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
20 сентября 2017, г. Астрахань
Организаторы семинара:
-Министерство образования и науки Российской Федерации
-Министерство социального развития и труда Астраханской области
-Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей

с РАС
-Государственное автономное учреждение Астраханской области Научнопрактический центр реабилитации детей Коррекция и развитие
К участию приглашаются: специалисты сферы образования, в том числе дополнительного образования, здравоохранения, социальной защиты, представители
региональных министерств и ведомств, руководители организаций, занимающихся

реабилитацией детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и сопровождением
семей, воспитывающих детей с РАС, ученые, аспиранты, магистранты, студенты вузов,

которые интересуются вопросами адаптации и реабилитации детей с РАС.
Цель

семинара:

повышение

профессиональной

компетентности

специалистов

организаций разных ведомств в вопросах организации комплексной социально-

реабилитационной помощи и психолого-педагогического сопровождения детям с
расстройством аутистического спектра.
Тематика обсуждаемых вопросов:
1.Региональные модели организации социально-реабилитационной помощи детям с

РАС.
2.Технологии социально-реабилитационной работы с детьми, имеющими РАС.

3.Преемственность комплексной помощи детям с РАС на различных возрастных
этапах.
4.Взаимосвязь

социально-реабилитационных

мероприятий,

медицинского сопровождения.
Дата и время проведения семинара: 20 сентября 2017 г., 10:00 - 18:00

образования

и

Место проведения семинара: Гранд Отель Астрахань

Адрес: г. Астрахань, ул. Куйбышева, 69

Электронная регистрация на семинар осуществляется на портале Федерального
ресурсного центра по ссылке: ЬИр://аиГ18т-Ггс.ги/агГ1с1е8/343
Проезд и проживание участников осуществляется за счет командирующей стороны
Дополнительную информацию о семинаре можно получить:
-на портале Федерального ресурсного центра: ^у\уту.аи^5т-Гге.ги

-по телефону 8(8512) 48-31-81, 8(8512) 48-30-80, Государственное автономное учреждение
Астраханской области Научно-практический центр реабилитации детей Коррекция и
развитие;
-по телефону 8-495-619-21-88, 8-926-852-88-99, Федеральный ресурсный центр по
организации комплексного сопровождения детей с РАС.

