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Ю. 94-20/^ №
О направлении информации
Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
Минобрнауки России информирует о проведении 22-23 мая 2018 г. в г. Екатеринбурге
Свердловской области Федеральным ресурсным центром по организации
комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра

(далее - ФРЦ РАС) Всероссийского научно-практического семинара
Межведомственное и сетевое взаимодействие при организации комплексной
помощи лицам с расстройствами аутистического спектра (далее - семинар).
Цель семинара: трансляция регионального опыта межведомственного
и сетевого взаимодействия при организации комплексной помощи лицам
с расстройствами аутистического спектра.
К участию в семинаре приглашаются представители региональных органов
управления образованием, региональных ресурсных центров, специалисты системы
образования, здравоохранения, социальной защиты, представители региональных
общественных организаций, родители детей с расстройствами аутистического
спектра.
Участие в семинаре бесплатное, командирование осуществляется за счет
направляющей стороны. Регистрация на мероприятие осуществляется на портале

ФРЦ РАС по адресу: ^у^у\у.аи11зт-1гс.1;и/аг1:ю1е8/418.
Более подробная информация о семинаре находится в приложении.
Просим довести информацию о проводимом мероприятии до всех
заинтересованных лиц.
Приложение: на оЬ л. в 1 экз.

Заместитель директора департамента
Т.А. Дацюк

(499) 681-03-87, доб. 4357
О направлении информации — 07

И.О. Терехина

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАС
ГБУ ОУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ "РЕЧЕВОЙ ЦЕНТР"

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

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ И СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
22 - 23 мая 2018, г. Екатеринбург
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

при организации комплексной помощи лицам с РАС.
2.Организация деятельности межведомственной рабочей

сетевого

взаимодействия

груапы 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-педагогических

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:

22мая 2018 г.: 10:00- 18:00
23мая 2018 г.: 10:00-17:00

План проведения семинара:
22мая:
-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.
23мая:
-Презентационные

площадки:

демонстрация

практического

опыта

организаций

по оказанию помощи детям с РАС.
Адрес проведения семинара:
22мая: Президентский центр Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.З)
23мая: 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: Ьйр://аЩ1зт-1тс.ги/аг1;1с1е8/418
Дополнительную информацию о семинаре можно получить:
-на портале Федерального ресурсного центра: ЬПр://аЩ1зт-й>с.ги/агйс1ез/418
-по

телефону:

8-343-234-60-40,

по

электронной

почте:

оЪис11ете58@та11.ги,

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:

аЩ1зт.т^рри@та11.сот, Федеральный ресурсный центр по организации комплексного

сопровождения детей с РАС,
Контактное лицо — Разухина Елена Владимировна, координатор мероприятий ФРЦ.

