
Программа Всероссийского вебинара по теме: 

«Опыт организации работы регионального ресурсного центра» 

 

Место проведения: г. Москва, ул. Сретенка, д. 29 (МГППУ), платформа Мираполис. 

Дата и время проведения: 24 марта 2017 года с 12.00 до 14.00. 

Региональный ресурсный центр (далее – РРЦ) по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического 

спектра – это государственная организация и/или ее структурное подразделение, исполняющее функции по развитию системы комплексной 

помощи детям с РАС в субъекте РФ.  Создание РРЦ  в различных субъектах РФ является частью государственного задания.  

В задачи РРЦ  входит координация деятельности региональных общеобразовательных и иных организаций, осуществляющих комплексную 

помощь детям с РАС, обеспечение их сетевого взаимодействия и оказание им поддержки в вопросах комплексной медико-социальной и 

психолого-педагогической помощи детям с РАС.  

Цель вебинара: 

ознакомление с организацией и с содержанием работы РРЦ,  осуществляющего комплексную помощь детям с РАС.  

Задачи:  

1. Повышение профессиональной компетентности специалистов в вопросах системной организации комплексной помощи детям с РАС в 

регионах РФ. 

2. Информирование специалистов о целях, задачах и направлениях деятельности РРЦ. 

3. Ознакомление специалистов с практикой организации ресурсного центра на примере Красноярского региона. 

4. Представление опыта работы регионального ресурсного центра. 

Тематика обсуждаемых вопросов: 

 Определение понятия «региональный ресурсный центр», цель и задачи РРЦ.  

 Механизмы создания и организации работы РРЦ.   

 Основные направления и содержание деятельности РРЦ.  



 

Регламент проведения вебинара:  

- приветственное слово - 5 мин.;  

- доклад - 30-60 мин.;  

- ответы на вопросы - 25 мин. 

 

 

План проведения вебинара  

Время Тема выступления Докладчики 

12.00-12.05 
 

Приветственное слово 

ведущего вебинара  

Хаустов Артур Валерьевич, кандидат педагогических наук, директор ФРЦ по организации 

комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ 

12.05-12.50 Рекомендации по  

организации деятельности 

РРЦ, осуществляющего 

комплексную помощь детям 

с РАС  

Хаустов Артур Валерьевич, кандидат педагогических наук,  директор ФРЦ по организации 

комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ  

12.50- 13.35 Опыт работы  РРЦ  в 

Красноярском крае 

Безуглова Екатерина Александровна, руководитель ресурсного центра КГБУ «Краевой 

центр психолого-медико-педагогического сопровождения»  

13.35-14.00 Ответы на вопросы  

 


