
 

 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, 

реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа - интернат № 5» 

 

Региональный ресурсный центр по организации комплексного 

сопровождения лиц с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (РРЦ РАС ТМНР) 

 

АНО «Хабаровская инвалидная организация “Реальная помощь”» 

 

Приглашают вас принять участие в региональной научно-практической 

конференции 

«Апробирование модели развивающего ухода за детьми с тяжелыми 

множественными нарушениями развития и использование средств 

альтернативной и дополнительной коммуникации» 

30 сентября 2021 года. 
Конференция будет проходить в он-лайн формате 

Начало конференции в 16.00 часов местного времени (9.00 мск) 

 

Конференция является итоговым мероприятием проекта «Незаурядные дети». 

 Цель конференции: обсуждение результатов внедрения модели 

развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями 

развития и использование средств альтернативной и дополнительной 

коммуникации в образовательных учреждениях края 

 

Оргкомитет конференции: 
Евтеева Наталья Владимировна, директор некоммерческой организации 

«Реальная помощь», руководитель РРЦ РАС ТМНР-  председатель комитета 

Члены оргкомитета: 

Пахно Ирина Владимировна – научный руководитель, начальник учебно-

методического отдела РРЦ РАС ТМНР, канд. психол. н., доцент ВАК 

 

Соломеник Виктория Викторовна  - руководитель Школы для родителей, 

педагог-психолог РРЦ РАС ТМНР 

Пантелеева Елена Александровна - начальник консультативно-

диагностического отдела РРЦ РАС ТМНР, педагог дополнительного 

образования высшей категории. 



Цыбань Екатерина Станиславовна - начальник информационно-

аналитического отдела, учитель-дефектолог 

На конференции запланировано обсуждение следующих вопросов: 

*анализ реализации проекта «Незаурядные дети» 

* возможности средств альтернативной и дополнительной коммуникации 

(АДК) как инструмента формирования базовых навыков 

*проблемы внедрения модели развивающего ухода за детьми с тяжелыми 

множественными нарушениями развития 

* проблемные вопросы по использованию средств АДК в образовательных 

учреждениях края 

*определение перспектив дальнейшей работы в рамках модели 

развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями 

развития и использование средств АДК 

Язык конференции: русский 

Просим вас подтвердить свое участие в конференции по электронной почте  

smart_rrc@mail.ru до 24 сентября.  

Если вы решите поделиться с коллегами своим уникальным опытом, то 

сообщите об этом до 20 сентября начальнику учебно-методического отдела 

РРЦ РАС ТМНР, Пахно Ирине Владимировне по телефону 89142049744 или 

на электронную почту ivp13@list.ru   

mailto:smart_rrc@mail.ru

