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КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ АУТИЗМА
И ТЯЖЕЛЫХ МНОЖЕСТВЕННЫХ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ
В
конце
прошедшего
года в Тюмени состоялась
IX
Международная
научно-практическая конференция
«Комплексное сопровождение
лиц с расстройствами аутистического спектра (РАС) и тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР)».
Инициатором ее проведения
была Коалиция общественных
организаций родителей детей
с РАС, содействующая созданию и развитию в нашей стране системы помощи людям с
аутизмом. Проведение конференции было активно поддержано Правительством Тюменской
области.

детям не только с аутизмом, но и с
ТМНР, что связано с высокой частотой аутистических расстройств
среди детей с такими нарушениями, наличием общих вопросов
организационно-методического
порядка.
В первый день работы конференции иногородние участники
посетили несколько организаций,
занимающихся разными этапами
сопровождения детей и подростков с аутизмом: детский сад № 133,
специальную школу-интернат № 2,
диспансер для детей с речевыми
и психоневрологическими нарушениями, общеобразовательную
школу, колледж. Результаты посещений показали большую заинтересованность
властей региона
в развитии помощи детям с РАС.
Вместе с тем
было выявлено
много проблем
в
организационных, методических и кадровых решениях,
а также в межведомственном
взаимодействии.
Во
второй
день конференции состоялось
совещание у первого заместителя губернатора
Тюменской области Н.А. Шевчик,
на котором были
обозначены
интересы региона и возможности

руководители общественных организаций родителей детей с аутизмом Ю.К. Корелина (г. Пермь) и
Е.В. Багарадникова (Москва).
Анализу результатов комплексного
сопровождения при РАС на основе
25-летнего катамнеза было посвящено сообщение руководителя
коррекционной работой «Общества
помощи аутичным детям «Добро»
Т.И. Морозовой.
Заключительный, третий день
работы конференции начался с
публичной лекции ведущего научного сотрудника ФИРО, председателя «Общества помощи аутичным детям «Добро» С.А. Морозова
«Реконцептуализация проблем
аутизма». В лекции обоснована
необходимость разработки новой
концепции проблемы аутизма,
как с научных, так и с практических позиций предложены основ-

ния детей с РАС: опыт, вызовы,
перспективы», «Генерализация
навыков во внешкольной работе»,

о закреплении требований к
образовательной
организации
самостоятельно (посредством экспертной группы) определять объем
и содержание индивидуального
учебного плана с учетом возможностей обучающегося по специальной индивидуальной программе реабилитации (СИПР) и подготовить инструктивное письмо по ее
разработке и реализации, включая
разъяснение о том, что она в совокупности с календарно-тематическим планированием заменяет
рабочие программы;
об устранении противоречий
между ФГОС и СанПиН (пересмотр
нормативов наполняемости групп
и классов);
о необходимости разработки региональных концепций комплексного сопровождения детей
с РАС и ТМНР, создания соответствующих ресурсных центров и
региональных межведомственных
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В числе учредителей конференции были: Минобрнауки России,
ФГБУ «Федеральный институт развития образования», ФГАОУ ДПО
«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования».
В ней приняли участие 756 родителей, педагогов, психологов, врачей, общественных деятелей из 21
региона России и 4-х государств.
Число участников конференций,
проводимых Коалицией (до 2006
года – «Обществом помощи аутичным детям «Добро»), постоянно
растет, что отражает растущий
интерес к обозначенной проблеме.
Конференция была посвящена

интересы региона и возможности
участников.
Продуктивной
была пленарная
сессия. О тенденциях в развитии сопровождения людей
с РАС говорили
директор
Федерального
ресурсного центра по организации комплексного сопровождения таких детей
А.В. Хаустов и руководитель центра «Наш солнечный мир» И.Л.
Шпицберг (Москва). Опытом работы с этими детьми поделились
Мария Анне Шардт и Андреас Хенс
(Германия). Лучшие достижения
регионального опыта представили
заместитель директора детского
сада комбинированного вида №
214 О.Н. Негодина (г. Краснодар)
и директор Международного
института аутизма Е.А. Черенева
(г. Красноярск). О возможностях
эффективного взаимодействия
общественных организаций и
властных структур рассказали

как с научных, так и с практических позиций, предложены основные направления этой работы,
обсуждены возможные результаты. Также прошли работы секций
«Методы абилитации ТМНР и РАС»,
«Сопровождаемое проживание
и сопровождаемая занятость»,
«Организация процесса обуче-
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«Проблемы медицинского сопровождения детей с РАС и ТМНР»,
состоялись панельные дискуссии «Как мы понимаем аутизм:

автоматизированных информационных баз данных по таким детям
для ведения статистического учета
и в целях улучшения организации
комплексной помощи им.
С. МОРОЗОВ, ведущий
научный сотрудник Центра
дошкольного, общего и коррекционного образования
ФИРО, кандидат биологических наук
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что изменилось в XXI веке?» и
«Альтернативные подходы к сопровождению детей с расстройствами
аутистического спектра».
По завершении мероприятия
был принят проект итогового документа, в котором даны конкретные
предложения по всем основным
направлениям работы конференции, в том числе:
о подготовке специальных
кадров по коррекции РАС и ТМНР;
о разработке Концепции развития ранней помощи в РФ до 2020
года, адаптированных в соответствии с особенностями развития
детей с РАС и ТМНР;
о внесении изменений в ФГОС
начального общего образования,
учитывающих в большей степени особенности развития детей с
РАС и направленных на повышение эффективности их обучения на
этом уровне образования, а именно: снять требования к структуре
содержания 2-го варианта адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП) для
обучающихся с интеллектуальными
нарушениями и ТМНР, а также к ее
вариантам 8.3 и 8.4, по которым
обучаются дети с РАС;
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