
«Региональный опыт сопровождения детей – аутистов».

В последние годы выросло число детей с ранним аутизмом. В связи с этим
разрабатываются  новые  подходы  к  коррекционной  работе,  выдвигаются  и
обсуждаются  новые  гипотезы  о  природе  и  причинах  возникновения  такого
нарушения в развитии детей.

В  следствие  этого,  15  августа  текущего  года  на  базе  ГКУСО  КК
«Темрюкский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с
ограниченными  возможностями»,  расположенного  в  поселке  Светлый  Путь
Темрюкского  района,  под  руководством  директора  Темрюкского
реабилитационного  центра  Нелли  Китовой,  совместно  с  руководством
управления социальной защиты населения в Темрюкском районе, при участии
Рябцева  Владимира Геранимовича, председателя ККОО ПМЦ «Православная
Кубань», члена  рабочей  группы  при  совете  по  делам  инвалидов  при  главе
администрации (губернаторе)  Краснодарского края по вопросам комплексной
реабилитации  детей-инвалидов,  члена  Общественного  Совета  при  ФКУ  «ГБ
МСЭ  по  Краснодарскому  краю»  Минтруда  России,  прошел  однодневный
межрайонный семинар «Региональный опыт сопровождения детей – аутистов». 

В  работе  семинара  приняли  участие  педагоги  –  психологи,  учителя
начальных  классов,  учителя-дефектологи  и  воспитатели  образовательных
учреждений района, родители (законные представители) детей-аутистов.

Для участников семинара представлены к обсуждению такие вопросы, как
«Проблема XXI века – аутизм»,  «Обучение детей с нарушениями интеллекта, в
том числе с РАС, на основе русских народных сказок и азбуки изготовленных в
«Технологии дополненной реальности».

«Необходимость  работы  с  медицинскими  учреждениями  по  созданию
дорожной карты и ее реализации, на примере опыта г. Сочи» озвучил Рябцев
Владимир Геранимович.

О ранней  диагностике  и   помощи детям с  РАС рассказала  Бухтоярова
Ольга Викторовна,  учитель-дефектолог МБДОУ ДС КВ № 14 и Гайваронский
Сергей Эдуардович, педагог-психолог ГКОУ КК «Специальная (коррекционная)
школа-интернат    г. Темрюка.

Опытом работы с детьми с РАС поделилась Турлюн Татьяна Васильевна,
педагог-психолог Темрюкского реабилитационного центра.

Методом домашней терапии в работе с детьми с РАС поделилась мама,
воспитывающая ребенка с РАС – Вдовина Елена Ивановна.
Хотелось  напомнить,  что  Темрюкский  реабилитационный  центр  проводит
реабилитацию  и  коррекцию  детей-инвалидов,  детей  с  ограниченными
возможностями,  в  возрасте  до  18  лет,  а  также  семей,  в  которых  они
воспитываются.  Социальное  обслуживание  предоставляется  учреждением  в
следующих  формах:  в  стационарной  форме  (в  условиях  круглосуточного
пребывания),  в  полустационарной  форме  (в  условиях  кратковременного
пребывания).
    Географическое  расположение  реабилитационного  центра,
благоустроенная  территория,  уютная  атмосфера,  профессионально
подобранный  персонал  создают  комплекс  мероприятий  для  комфортных
условий пребывания и реабилитации.




