
VII ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ 
 «ВМЕСТЕ - РАДИ ДЕТЕЙ! ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ»  

 Г. МОСКВА, 7-9 СЕНТЯБРЯ 2016 Г. 
 

 

Создание региональной системы   

комплексной медико-социальной  

и психолого-педагогической помощи  

детям с расстройствами аутистического спектра 
 

9 сентября 2016 г.,  
 

11:00-12:00 
 

Зал «Галактика 1-2» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



Выставочные тематические интерактивные площадки субъектов Российской 

Федерации по представлению опыта комплексной помощи детям с 

расстройствами аутистического спектра 
 

Региональный опыт создания системы оказания комплексной медико-

социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра представлен на интерактивных площадках субъектами 

Российской Федерации – участниками пилотного проекта: 

 

 

                      
 

Эффективные социальные практики оказания помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра представлены на интерактивных площадках: 
 

 

                                                
 

  

 

                                                                                       
 

   

          
                                                                                                     

                                                                                                
 

Контакты: 
Фонд поддержки детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации 
Ефремова Светлана Алексеевна, 

заместитель руководителя Департамента 

поддержки социальных проектов  

e-mail: saefremova@fond-detyam.ru 
 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет» 

 

Хаустов Артур Валерьевич,  

директор федерального ресурсного центра 

по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра Московского 

государственного психолого-

педагогического университета  

e-mail: autism.mgppu@gmail.com  
             arch2@mail.ru  

Красноярский край Воронежская область  Новосибирская область 

Мурманская область Архангельская область  

Калужская область Челябинская область 

Новгородская область 

Республика Хакасия  

Ханты-Мансийский 
автономный округ  

- Югра      

Городской округ 
город Кумертау 

Республики Башкортостан 
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Тематическая сессия по вопросам разработки и реализации  

комплексов мер и программ субъектов Российской Федерации 
 

Представление и обсуждение предварительных результатов 

пилотного проекта Фонда по оказанию комплексной медико-социальной 

и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра, реализуемого в Красноярском крае, 

Воронежской и Новосибирской областях, включая представление 

межведомственного плана действий по оказанию комплексной медико-

социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра и методических рекомендаций по его разработке 

и внедрению. 

Фонд представит новую программу «Ты не один!», направленную на 

организацию в субъектах Российской Федерации комплексной помощи 

детям с расстройствами аутистического спектра, начиная с раннего 

возраста, семьям, в которых они воспитываются. 
 

Модераторы 

Ефремова  

Светлана Алексеевна 

заместитель руководителя Департамента 

поддержки социальных проектов Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 
Хаустов  

Артур Валерьевич 

директор федерального ресурсного центра 

по организации комплексного 

сопровождения детей с РАС Московского 

государственного психолого-

педагогического университета 
 

 

Эксперты 

Клочко  

Елена Юрьевна 

 

член Совета при Правительстве Российской 

Федерации по вопросам попечительства в 

социальной сфере, сопредседатель 

Координационного Совета по делам детей-

инвалидов, других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности при Общественной 

палате Российской Федерации 

Волосовец  

Татьяна Владимировна 

 

 

директор Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 

«Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии 

образования» 

Шпицберг  

Игорь Леонидович 

руководитель Центра реабилитации 

инвалидов детства «Наш Солнечный Мир», 

член правления и представитель в 

Российской Федерации Международной 

ассоциации «Autism Europe»  



Фиксированные выступления 
 

Хаустов 

 Артур Валерьевич 

 
директор федерального ресурсного центра 

по организации комплексного 
сопровождения детей с РАС Московского 

государственного психолого-
педагогического университета 

 

Представление межведомственного плана 

действий по оказанию комплексной 

медико-социальной и психолого-

педагогической помощи детям с 

расстройствами аутистического спектра и 

семьям их воспитывающим (проект); 

методических рекомендаций по его 

разработке и внедрению 
 

 

Киньшина  

Маргарита Михайловна 

 
начальник отдела организации оказания 

лечебно-профилактической помощи 
матерям и детям департамента 

здравоохранения Воронежской области 
 

 

Опыт организации этапов медицинского 

обследования по раннему выявлению детей 

с РАС и оказания им ранней помощи на 

основе межведомственного взаимодействия 

в Воронежской области 

 

Гришанова  

Елена Анатольевна 

 
главный специалист отдела специального 
образования Министерства образования 

Красноярского края 
 

 

Модели организации образования и 

психолого-педагогического сопровождения 

детей с расстройствами аутистического 

спектра в Красноярском крае 

 

Савченко  

Татьяна Александровна 

 
заместитель начальника отдела 

реализации социальных проектов и 
программ управления демографической и 

семейной политики министерства 
социального развития Новосибирской 

области 
 

 

Эффективные практики организации 

социального обслуживания и социального 

сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра и семей, их 

воспитывающих, применяемые 

организациями социального обслуживания 

 

 

Кудрявцева  

Ирина Валерьевна 

 
начальник отдела социальной 

профилактики управления по социальной 
политике Правительства Курганской 

области 

 

Основные задачи разработки и реализации 

программы Курганской области по 

развитию системы помощи детям с 

расстройствами аутистического спектра 

(программа Фонда поддержки детей «Ты не 

один!») 

 


