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педагогический университет им. В. П. Астафьева»
Международный институт аутизма
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КРОО Общество содействия семьям с детьми –инвалидами, страдающих расстройствами
аутистического спектра «СВЕТ НАДЕЖДЫ»
Центр реабилитации инвалидов детства «НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
15-16 мая 2018 года в Красноярске состоится
I Межрегиональный форум
«Социальные практики сопровождения лиц с расстройствами аутистического спектра»
К участию приглашаются: представители родительских и общественных отечественных и зарубежных
организаций, федеральных и региональных министерств и ведомств, ученые и практики из сферы
образования, здравоохранения, социальной защиты, бюро медико-социальной экспертизы.
Цель форума: обобщение эффективных социальных практик и развитие межведомственных механизмов
обеспечения сопровождения лиц с РАС.

В ходе форума будет представлена всероссийская программа обучения «Система комплексного
непрерывного сопровождения, абилитации и социальной адаптации детей, подростков и взрослых
людей с расстройствами аутистического спектра (РАС)» в рамках проекта "Обучение в сфере
реабилитации, абилитации и
адаптации лиц, имеющих расстройства
аутистического спектра" во всех Федеральных Округах РФ при поддержке Фонда Президентских
Грантов. 2017-2018 гг.
Задачи форума: обобщение международного и российского опыта в организации сопровождения лиц с
расстройствами аутистического спектра; определение ключевых аспектов организации помощи людям с РАС
в Российской Федерации; обсуждение предложений по разработке целостной системы мероприятий,
обеспечивающих реализацию эффективной государственной политики в области организации сопровождения
помощи людей с РАС.
Направления работы форума:
1.
Социальные практики сопровождения и реабилитации лиц с РАС и их семей.

2.
Институциональные социально-образовательные практики в работе с детьми дошкольного и
школьного возраста
3.
Деятельность некоммерческих организаций в обеспечении сопровождения лиц с РАС.
4.
Проблемы взрослой жизни лиц с РАС: профессиональное самоопределение и подготовка лиц с РАС,
трудоустройство/занятость, самостоятельное/сопровождаемое проживание.
5.
Профессиональное сообщество как ресурс обеспечения научного и практического сопровождения лиц
с РАС.
Формы работы участников конференции:
панельные
дискуссии,
дискуссионные
интерактивные площадки, презентационные площадки, круглые столы, открытые лекции.
Рабочие языки форума: русский и английский.
Место проведения форума: 660049 г. Красноярск , ул. Лебедевой, 89, ауд. 4-16, Красноярский
государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева
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Приложение

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
ДЕТСТВА
«НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР»
__________________________________________
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
«Система комплексного непрерывного сопровождения, абилитации и социальной адаптации детей, подростков и
взрослых людей с расстройствами аутистического спектра (РАС)»
в рамках проекта
ства аутистического спектра" во всех Федеральных Округах РФ
при поддержке Фонда Президентских Грантов.
2017-2018гг.
Руководителям органов, осуществляющих
управление в сфере образования и
социальной защиты населения
регионов Российской Федерации.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Организаторы конференции: Центр реабилитации инвалидов детства «НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР» (г.Москва) при
поддержке Фонда Президентских Грантов, в сотрудничестве с региональными Министерствами РФ.
К участию приглашаются представители федеральных и региональных министерств и ведомств, родительских и
общественных организаций, специалисты в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры и
спорта.
Цель проекта: создание целостной системы комплексного непрерывного сопровождения, абилитации, реабилитации и
социальной адаптации детей, подростков и взрослых людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) во всех
Федеральных округах РФ.
Направления работы проекта:
1.
Организацию диалога общественных организаций и государственных структур.
2.
Межведомственное взаимодействие в системе комплексной помощи детям с РАС.
3.
Обучение специалистов разных целевых аудиторий.
4.
Преемственность сопровождения детей с РАС на разных этапах развития детей.
5.
Технологии сопровождения детей с РАС.
Для реализации системы непрерывного сопровождения необходимо выстроить диалог и создать условия для
эффективного объединения 3-х видов компетенций:
— Сообщество родителей детей с РАС и взрослые люди с РАС «формируют запрос», совместно со специалистами
осуществляют экспертизу проектов создаваемых условий/сервисов.
— Профессиональное сообщество специалистов в области здравоохранения, образования социальной защиты и др.
создает систему необходимой профессиональной поддержки на всех уровнях практики и методологии, подготовки
кадров.
— Представители органов власти создают регламенты, позволяющие осуществить спланированную на предыдущих
этапах деятельность.
Программа включает в себя три основных формы работы:
●
адаптации лиц с РАС (тьюторы,
коррекционные специалисты, педагоги коррекционных и инклюзивных школ, сотрудники ПМПК и МСЭ, сотрудники
системы здравоохранения и др.)
●
защиты населения, служб обеспечения мобильности на транспорте, со
ствующих с
лицами с РАС).
●
ствия с лицом с РАС.
Программа состоит из 2х блоков:

), иных родственников

1.
Очный 2-хдневный семинар в Сибирском федеральном округе (г. Красноярск) для специалистов выше
обозначенных специальностей, включающий в себя мастер-классы, по теме (Проведение обучения предварительно
запланировано на даты: 15-16 мая 2018 г.) :
"Расстройства аутистического спектра – диапазон особенностей и пути помощи. Базовые принципы, методы,
технологии Комплексной программы реабилитации и социальной адаптации детей и подростков, имеющих
расстройства аутистического спектра (РАС) и другие нарушения развития. Опыт работы специалистов Центра
реабилитации инвалидов детства "НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР". Система непрерывного сопровождения людей имеющих
РАС на протяжении всей жизни, междисциплинарный и межведомственный подход»,
1.2. 2-х часовой семинар для родителей детей с РАС;
1.3. Круглый стол по теме создания системы непрерывного сопровождения детей и взрослых людей с аутизмом на
протяжении всей жизни. Участие в круглом столе принимают представители родительских организаций,
профессионального сообщества и представители органов власти.
2.

Обучающие курсы вебинаров, которые стартуют в мае 2018 г.

Результаты проекта:
р
с
лицами с РАС и их семьями.
Ссылка на видеозапись стартовой конференции в рамках запуска проекта:
https://www.youtube.com/watch?v=fbNOVEi5Il0&t=135s
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в обучающем курсе вебинаров (онлайн курсе) необходимо пройти электронную регистрацию.
Ссылка на регистрацию будет опубликована на сайте, наших социальных сетях и в соц.сетях партнеров Центра «НАШ
СОЛНЕЧНЫЙ МИР» , а также будет реализована информационная рассылка по базе адресов партнеров.
КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Блинова Дарья Валерьевна, заместитель руководителя Центра «НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР»
Телефон: 8 (967) 170 35 47
Facebook: https://www.facebook.com/BlinovaD
Е-mail: dary90blin@gmail.com

