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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей
с расстройствами аутистического спектра Московского государственного психологопедагогического университета 22 – 23 мая 2018 года проводит Всероссийский научнопрактический семинар на тему «Межведомственное и сетевое взаимодействие при
организации комплексной помощи лицам с расстройствами аутистического
спектра».
Организаторы семинара:
 Министерство образования и науки Российской федерации
 Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
 Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения
детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) МГППУ
 Государственное бюджетное образовательное учреждение Свердловской области
«Центр психолого-медико-социального сопровождения «Речевой центр»
(Региональный ресурсный центр по развитию системы сопровождения детей
с расстройствами аутистического спектра).
К участию приглашаются: представители региональных министерств, региональных
ресурсных центров, специалисты системы образования, здравоохранения, социальной
защиты, представители региональных общественных организаций, родители детей с РАС.
Цель семинара: трансляция регионального опыта межведомственного и сетевого
взаимодействия при организации комплексной помощи лицам с РАС.
Тематика обсуждаемых вопросов:
1. Нормативно-правовые основы межведомственного и сетевого взаимодействия при
организации комплексной помощи лицам с РАС.

2. Организация деятельности межведомственной рабочей группы по организации
комплексной помощи лицам с РАС.
3. Роль Региональных ресурсных центров в развитии межведомственного и сетевого
взаимодействия при организации комплексной помощи детям с РАС и семьям их
воспитывающим.
4. Участие НКО в развитии системы комплексной помощи лицам с РАС.
5. Взаимодействие врачебных комиссий, психолого-медико-педагогичеких комиссий,
медико-социальных экспертиз как ключевых участников при организации
сопровождения детей с РАС.
6. Межведомственный опыт организации комплексной помощи лицам с РАС в
системе образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта.
Дата и время проведения семинара:
22 мая 2018 г.: 10:00 – 18:00
23 мая 2018 г.: 10:00 – 17:00
План проведения семинара:
22 мая:
 Презентация
регионального
опыта
межведомственного
и
сетевого
взаимодействия: выступления представителей систем здравоохранения,
образования, социальной защиты, культуры и спорта, НКО, участвующих в
организации комплексного сопровождения детей с РАС.
 Круглый стол по вопросам межведомственного и сетевого взаимодействия
организаций, участвующих в сопровождении лиц с РАС.
23 мая:
 Презентационные площадки: демонстрация практического опыта организаций по
оказанию помощи детям с РАС.
Адрес проведения семинара:
22 мая: Президентский центр Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.3)
23 мая: Образовательные организации Свердловской области.
Участие в семинаре бесплатное.
Проезд и проживание участников осуществляется за счет командирующей стороны.
Участникам выдаются сертификаты.
Электронная регистрация на семинар осуществляется на портале Федерального
ресурсного центра по ссылке: http://autism-frc.ru/articles/418
Дополнительную информацию о семинаре можно получить:
 на портале Федерального ресурсного центра: http://autism-frc.ru/articles/418
 по телефону: 8-343-234-60-40, по электронной почте: obuchenie58@mail.ru,
Государственное бюджетное образовательное учреждение Свердловской области
«Центр психолого-медико-социального сопровождения «Речевой центр»,

Контактное лицо – Веснина Елена Викторовна, директор ГБОУ «Речевой центр».
 по телефону 8-495-619-21-88, 8-926-852-88-99, по электронной почте:
autism.mgppu@gmail.com, Федеральный ресурсный центр по организации
комплексного сопровождения детей с РАС,
Контактное лицо – Разухина Елена Владимировна, координатор мероприятий ФРЦ.

