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ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО СЕМИНАРА 

«Региональный опыт сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра» 

 

Место проведения: МБОУ гимназия № 1, г. Сочи 

Адрес проведения: г. Сочи, ул. Юных Ленинцев, д. 5/1 

Дата и время проведения: 22 марта 2017 года, 10.00-17.00 

Организаторы семинара: 

 Министерство образования и науки Российской Федерации; 

 Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края; 

 Федеральный ресурсный центр по организации комплексного 
сопровождения детей с расстройст-вами аутистического 
спектра МГППУ; 

 Государственное бюджетное учреждение, осущест-вляющее 
психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, 
«Центр диагностики и консультирования» Краснодарского 
края; 

 Краснодарская краевая общественная организация 
Просветительный медио-центр «Православная Кубань». 

 
Цель семинара – распространение межведомственного опыта 
сопровождения детей с расстройствами аутисти-ческого спектра в 
Краснодарском крае. 
 
Задачи семинара: 

1. Выработка комплексного подхода в развитии системы 
помощи детям с РАС в Краснодарском крае. 

2. Развитие межведомственного и сетевого вза-имодействия 
организаций, осуществляющих сопровождение детей с РАС 
в Краснодарском крае. 

3. Повышение уровня знаний родителей и специа-листов в 
вопросах диагностики и коррекции расстройств 
аутистического спектра. 

 



Тематика обсуждаемых вопросов:  
1. Разработка и реализация межведомственных планов 

действий по оказанию комплексной помощи детям с РАС. 
2. Основные тенденции в развитии системы помощи детям с 

РАС в Краснодарском крае. 
3. Презентация практического межведомственного опыта по 

оказанию комплексной помощи детям с РАС в 
Краснодарском крае. 

 
Регламент проведения семинара:  
- доклад – 15-30 мин.;  
- ответы на вопросы – 5 мин. 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА  

Время 
Тема выступления 

Докладчики 

10.00-10.30 
 
Регистрация участников 
 

 
 
 
 

Ведущие семинара: 
Мясищева Елена Валерьевна, начальник управления 
общего образования Министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края 
Хаустов Артур Валерьевич, директор ФРЦ по 
организации комплексного сопровождения детей с 
расстройствами аутистического спектра Московского 
государственного психолого-педагогического 
университета  

10.30-10.45 Приветственное слово участникам семинара 
Дацюк Таис Александровна, главный специалист-
эксперт отдела образования обучающихся с особыми 
образовательными потребностями Министерства 
образования и науки Российской Федерации (по 
согласованию) 
Мясищева Елена Валерьевна, начальник управления 
общего образования Министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края 
Ковалева Татьяна Федоровна, уполномоченный по 



правам детей в  Краснодарском крае  
Морозов Сергей Алексеевич,  ведущий научный 
сотрудник ФГАУ «ФИРО», председатель общества 
помощи аутичным детям «Добро», член 
межведомственной рабочей группы по проблемам 
помощи лицам с РАС при вице-премьере РФ, член 
экспертного совета по инклюзивному и коррекционному 
образованию Комитета по образованию Госдумы РФ, 
член Совета по проблемам аутизма Минздрава РФ 

10.45-11.05 Дацюк Таис Александровна, главный специалист-
эксперт отдела образования обучающихся с особыми 
образовательными потребностями Министерства 
образования и науки Российской Федерации (по 
согласованию) 
Государственная политика в сфере образования 
детей с РАС в Российской Федерации 

11.05-11.35 Мясищева Елена Валерьевна, начальник управления 
общего образования Министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края 
Основные тенденции в развитии системы помощи 
детям с РАС в Краснодарском крае  

11.35-12.05 
 

Хаустов Артур Валерьевич, директор ФРЦ по 
организации комплексного сопровождения детей с 
расстройствами аутистического спектра Московского 
государственного психолого-педагогического 
университета  
Разработка и реализация межведомственных планов 
действий по оказанию комплексной помощи детям с 
РАС 

12.05-12.35 Морозов Сергей Алексеевич,  ведущий научный 
сотрудник ФГАУ «ФИРО», доцент Академии повышения 
квалификации работников образования РФ, 
председатель «Общества помощи аутичным детям 
“Добро”» 
Организационные и методические аспекты 
вариативности образования детей и подростков с 
РАС 

12.35-13.00 Рябцев Владимир Геранимович, председатель ККОО 
ПМЦ «Православная Кубань» 



Общественно-государственное партнерство: 
практический опыт создания структуры содействия 
системе реабилитации детей с РАС   

13.00-14.00 
 

Кофе-брейк 
Демонстрация фильма о подготовке специалистов, 
оказывающих эффективную помощь детям с РАС 

14.00-14.20 Васянина Юлия Шахиевна, главный внештатный детский 
специалист психиатр Министерства здравоохранения 
Краснодарского края, специалист психиатр 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Специализированная клиническая 
психиатрическая больница № 1» Министерства 
здравоохранения Краснодарского края 
Актуальные вопросы диагностики и медико-
социального сопровождения детей  
с расстройствами аутистического спектра 

14.20-14.40 Вартазарян Марина Августовна, начальник управления 
здравоохранения администрации г. Сочи 
Опыт создания дорожных карт по медицинскому 
сопровождению детей с РАС  
в г. Сочи  

14.40-15.00 Цику Зара Ибрагимовна, олигофренопедагог, 
заведующая Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального 
образования города Краснодара «Детский сад 
комбинированного вида № 214» 
Опыт организации вариативных форм образования 
для детей с РАС в условиях дошкольного образования в 
Краснодарском крае  

15.00-15.20 Лосева Елена Владимировна, директор 
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Краснодарского края «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 15 г. Краснодара»  
Организация коррекционно-развивающей работы с 
детьми, имеющими РАС, в условиях коррекционной 
школы-интерната  

15.20-15.40 Сергиенко Елена Александровна, директор Центра 
педагогической диагностики и консультирования детей и 
подростков г. Сочи 



Система инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе с РАС, в муниципальном образовании г. Сочи 

15.40-16.00 Романова Татьяна Владимировна,  директор 
Новороссийского краевого комплексного центра 
реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья 
Реализация социально-реабилитационных программ 
для детей с РАС в учреждениях социального 
обслуживания Краснодарского края 

16.00-16.20 Пушкарева Ирина Александровна, руководитель АНО 
«Инклюзивный Центр Раннего Развития “Росток 
Надежды”» 
Создание инклюзивного центра по реабилитации 
детей в г. Славянске-на-Кубани. Практический опыт 

16.20-16.40 Азелецкая Елена Николаевна, доцент кафедры 
коррекционной педагогики и специальной психологии 
ИРО 
Методическое сопровождение педагогов, 
работающих с детьми, имеющими расстройства 
аутистического спектра 

16.40-17.00 Подведение итогов. Дискуссия по актуальным 
вопросам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КОНТАКТЫ 

 

127427, г. Москва,            autism.mgppu@gmail.com 

ул. Кашенкин Луг, д. 7           www.autism-frc.ru  

тел. (факс) +7 (495) 619 21 88    www.facebook.com/autismfrc моб. +7 (926) 

852 88 99               


