Межрайонный семинар
«Региональный опыт сопровождения детей с РАС».
13 июля 2018 года государственным казенным учреждением
социального обслуживания Краснодарского края «Ейский реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» совместно с
краевой общественной организацией Просветительный медио-центр
«Православная Кубань» был организован межрайонный семинар
«Региональный опыт сопровождения детей с РАС».
Целью семинара явилось распространение опыта работы с детьми с
расстройствами аутистического спектра в Краснодарском крае.
В ходе семинара были затронуты следующие вопросы: ранняя
диагностика детей с РАС, взаимодействие общественных организаций в
развитии системы ранней помощи в Краснодарском крае, презентация
практического опыта по оказанию комплексной помощи детям с РАС в
Краснодарском крае.
В семинаре приняли участие руководители
и специалисты
организаций социального обслуживания населения, представители
образовательных организаций и родители, воспитывающие детей с РАС.
Главным спикером семинара стал Рябцев Владимир Геранимович,
председатель ККОО ПМЦ "Православная Кубань", член рабочей группы при
совете по делам инвалидов при главе (Губернаторе) Краснодарского края по
вопросам комплексной реабилитации детей-инвалидов, член Общественного
Совета при ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю» Минтруда России.
Владимир Геранимович познакомил аудиторию с наиболее эффективными
российскими стратегиями и практиками помощи людям с расстройствами
аутистического спектра, представил опыт работы по применению
иппотерапии и конного спорта, как средства реабилитации, инклюзии в
образовании и оказанию комплексной помощи детям - аутистам в г. Сочи.
В ходе открытого диалога специалисты – практики в социальной сфере,
образовании, руководители государственных
организаций и родители
пришли к выводу, что без психолого-педагогического и социальнопсихологического сопровождения достичь существенного прогресса в
интеграции в общество ребенка расстройством аутистического спектра не
представляется возможным.
Все участники семинара нашли его полезным и содержательным, а
завершила мероприятие директор ГКУ СО КК «Ейский реабилитационный
центр» О.Н. Евдокимова словами Уполномоченного по правам ребенка в
Краснодарском крае Т.Ф. Ковалевой: «В последние годы проблемы
социализации и интеграции детей с расстройствами аутистического спектра
стали объектом пристального внимания со стороны государства и общества.
Несомненно, специфика данного заболевания требует особых подходов в
организации помощи детям с РАС, основанных на межведомственном
взаимодействии,
принципах
комплексности,
непрерывности
и
преемственности. Отрадно отметить, что в настоящее время в Краснодарском
крае организация помощи таким детям выходит на новый качественный

уровень: получает свое развитие система комплексного сопровождения лиц с
РАС».

