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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



 ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО СЕМИНАРА 

 

 «КОМПЛЕКСНАЯ СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ  

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА» 

 
Место проведения:  г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 69 

(Гранд Отель Астрахань). 

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

Организаторы семинара: 

Министерство образования и науки Российской 
Федерации 

Министерство социального развития и труда Астра-
ханской области 

Федеральный ресурсный центр по организации 
комплексного сопровождения детей с расстройствами 
аутистического спектра 

Государственное автономное учреждение Астрахан-
ской области «Научно-практический центр реабили-
тации детей «Коррекция и развитие» 

Цель - повышение профессиональной компетентности 
специалистов организаций разных ведомств в 
вопросах организации комплексной социально-
реабилитационной помощи и психолого-педагоги-
ческого сопровождения детей с расстройствами 
аутистического спектра (РАС).  

Тематика обсуждаемых вопросов: 

1. Региональные модели организации социально-
реабилитационной помощи детям с РАС. 



2. Технологии социально-реабилитационной рабо-
ты с детьми, имеющими РАС. 

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

4. Взаимосвязь социально-реабилитационных меро-
приятий, образования и медицинского сопровож-
дения. 
 

Регламент проведения семинара:  

 приветственное слово - 30 мин.;  

 доклад – 20-30 мин.; 

 ответы на вопросы – 5 мин. 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА  

9.00-10.00 Регистрация участников 

 

Ведущие семинара 

Хаустов Артур Валерьевич, канд. пед. наук, 
директор ФРЦ по организации комплексного 
сопровождения детей с РАС МГППУ, главный 
редактор журнала «Аутизм и нарушения 
развития»  

Сязина Наталья Юрьевна,  директор ГАУ 
Астраханской области «Научно-практический 
центр реабилитации детей “Коррекция и 
развитие”», доцент кафедры прикладной 
психологии Астраханского государственного 
университета 

10.00-10.30 Приветственное слово участникам семинара 

 

 

 

 

Жилкин Александр Александрович, губернатор 
Астраханской области (по согласованию) 

Петелин Олег Александрович, заместитель 
председателя Правительства Астраханской 
области, министр социального развития и труда 



Астраханской области  

Степина Наталья Анатольевна, канд. мед. наук 
заместитель министра здравоохранения 
Астраханской области 

Фролов Сергей Сергеевич, первый заместитель 
министра образования и науки Астраханской 
области  

Бондарева  Александра Александровна, 
уполномоченный по правам ребенка в 
Астраханской области 

10.30-12.00 Пленарные доклады 

10.30-11.00 

Тенденции в развитии системы комплексной 

медико-социальной и психолого-педагоги-

ческой помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра в Астраханской 

области  

Петелин Олег Александрович, заместитель 
председателя Правительства Астраханской 
области, министр социального развития и труда 
Астраханской области 

11.00-11.30 

Организация взаимодействия Федерального 

ресурсного центра по организа-

ции комплексного сопровождения детей с РАС 

с регионами 

Хаустов Артур Валерьевич, канд. пед. наук, 
директор ФРЦ по организации комплексного 
сопровождения детей с РАС МГППУ, главный 
редактор журнала «Аутизм и нарушения 
развития» 

11.30-12.00 

Опыт организации работы Регионального 

ресурсного центра по развитию системы 

помощи детям с РАС в Астраханской области. 

Организация сетевого взаимодействия 



Рахманина Ирина Николаевна, канд. психол. 
наук, заместитель директора ГАУ Астраханской 
области «Научно-практический центр реабили-
тации детей “Коррекция и развитие”», зав. 
кафедрой прикладной психологии АГУ 

12.00-12.10 Перерыв  

12.10-13.00 Пленарные доклады 

12.10-12.40 

Опыт применения Денверской модели раннего 

вмешательства в программах помощи детям 

раннего возраста с чертами РАС 

Самарина Лариса Витальевна, директор 
Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образо-
вания «Санкт-Петербургский институт раннего 
вмешательства» 

12.40-13.00 

Комплексный подход к диагностике детей 

группы риска по РАС и с РАС на различных 

возрастных этапах 

Мельникова Марина Васильевна, зав. 
отделением комплексной экспертизы и 
диагностики ГАУ Астраханской области 
«Научно-практический центр реабилитации 
детей “Коррекция и развитие”» 

13.00-14.00 

Обеденный перерыв 

Демонстрация видеоролика о сопровождении 

детей с РАС в Краснодарском крае  

14.00-16.15 Пленарные доклады 

14.00-14.30 

Реабилитационный маршрут для детей с РАС в 

Детском реабилитационно-восстановительном 

центре «ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта» 

Министерства труда РФ 

Родина Анна Владимировна, зав. отделением 
психологической и социальной реабилитации 
ДРВЦ «ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта» 



14.30-14.55 

Медицинская помощь детям с РАС в 

Астраханской области 

Денисова Елена Анатольевна, зав. детским 
отделением ГБУЗ АО «Областная клиническая 
психиатрическая больница» 

14.55-15.25 

Опыт организации взаимодействия образова-

тельных и социальных учреждений при 

сопровождении ребенка с низкофункцио-

нальными формами РАС 

Соцкова Ольга Николаевна, зам. директора по 
УВР  ГБУ города Москвы Центр содействия 
семейного воспитания «Вера. Надежда. Любовь»  

Романова Елизавета Александровна, методист 
ГБУ города Москвы Центр содействия семей-
ного воспитания «Вера. Надежда. Любовь»  

15.25-15.50 

Постреабилитационное сопровождение детей 

с РАС дошкольного возраста в инклюзивном 

пространстве 

Джамелова Гульсум Пазыловна, методист 
Регионального ресурсного центра ГАУ 
Астраханской области «Научно-практический 
центр реабилитации детей “Коррекция и 
развитие”», ассистент кафедры  прикладной 
психологии Астраханского государственного 
университета 

15.50-16.15 

Преемственность комплексного сопровожде-

ния детей с РАС на различных возрастных 

этапах  

Скрипниченко Вера Владимировна, директор 
ГКОУ Астраханской области «Общеобразова-
тельная школа-интернат № 5» 

16.15-16.30 Перерыв 



16.30-17.30 Пленарные доклады 

16.30-16.50 

Технологии социально-реабилитационной 

работы учителя-дефектолога с детьми 

дошкольного возраста, имеющими РАС 

Тугунова Елена Анатольевна, учитель-
дефектолог ГБОУ АО «Школа-интернат им. С.И. 
Здоровцева» 

16.50-17.10 

Реализация социально-реабилитационных 

программ для подготовки детей с РАС и 

тяжёлыми множественными нарушениями 

развития к сопровождаемому трудоустройству 

и  проживанию 

Бонецкая Наталья Владимировна, первый 
заместитель директора ГКУ АО «Астраханский 
областной социально-реабилитационный центр 
“Русь”» 

17.10-17.30 

Комплексное сопровождение семей, 

воспитывающих детей с РАС 

Овсянникова Татьяна Юрьевна, канд. психол. 
наук, зав. службой психолого-педагогической 
помощи ГАУ Астраханской области «Научно-
практический центр реабилитации детей 
“Коррекция и развитие”, доцент кафедры 
прикладной психологии Астраханского государ-
ственного университета 

17.30-18.00 Подведение итогов 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ 

 

127427, г. Москва,    autism.mgppu@gmail.com 

ул. Кашенкин Луг, д. 7   www.autism-frc.ru  

тел. (факс) +7 (495) 619 21 88    www.facebook.com/autismfrc 

моб. +7 (926) 852 88 99 


