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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

ПУБЛИКАЦИИ, ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РРЦ РАС ТМНР  

2018-2019 учебный год 

 

№ 

 

Наименование 

 

Статус 

публикации 

Выходные данные Авторы 

Научные публикации (опубликованы): 

1 Ребенок с тяжелым множественным нарушением развития 

глазами окружающих   

РИНЦ Сборник научных трудов «Человек 

с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном 

пространстве: развитие 

инклюзивной культуры и практики: 

материалы научно-практических 

конференций «Гуманизация 

общества – основа формирования 

толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (24-25 мая 2018 года) и 

«Формирование активной 

жизненной позиции лиц с 

ограниченными возможностями в 

инклюзивном образовании» (22-23 

октября 2018 года) / [под ред. 

Т.Г. Луковенко]. – Хабаровск: Изд-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2019. – 252 

с. 

ISBN 978-5-7389-2766-9 

Мухамадеева 

Т.Д.,  

Чебарыкова А.В.  

(С. 29-36) 

2 Профессиональные компетенции будущих дефектологов: 

подготовка к работе с детьми с тяжелыми множественными 

нарушениями развития 

РИНЦ Чебарыкова А.В., 

Краева А.А.  

(С. 59-65) 

3 Особенности познавательной сферы слабовидящего ребенка 

младшего школьного возраста с синдромом Костелло 

РИНЦ Ким К.А.  

(С.110-117) 

4 Использование альтернативной коммуникации в работе с детьми с 

расстройствами аутистического спектра 

РИНЦ Климова С.А., 

Мухамадеева Т.Д. 

(С. 117-122) 

5 Использование индивидуального расписания в работе с детьми с 

расстройством аутистического спектра 

РИНЦ Статина Е.Ю. 

(С. 122-128) 

6 Обонятельный язык как средство коммуникации с ребенком-

аутистом 

 

РИНЦ Чебарыкова С.В., 

Пухова О.Ю.  

(С. 128-132) 

7 Возможности арт-методов в работе с дошкольниками с 

расстройствами аутистического спектра 

РИНЦ Пантелеева Е.А. 

(С. 132-140) 

8 Особенности сенсорной интеграции и ольфакторного восприятия 

лиц  с расстройством аутистического спектра и умственной 

отсталостью 

РИНЦ Материалы секционных заседаний 

59-й студенческой научно-

практической конференции ТОГУ : 

в 2 т. / [отв. ред. И. Н. Пугачев]. – 

Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. 

ун-та, 2019. – 2 т. – 376 с. 

Пухова О.Ю. 

Чебарыкова С.В.  

(С. 313-317) 

9 Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с редким 

синдромальным нарушением (на примере синдрома делеции 1р36) 

РИНЦ Раздобреева М.Е. 

Чебарыкова С.В. 

(С. 317-321) 



 

ISBN 978-5-7389-2866-6 

Научные публикации (приняты в печать): 

10 Возможности арт-методов в работе с дошкольниками с 

расстройствами аутистического спектра 

ВАК Научный журнал «Воспитание и 

обучение детей с нарушениями 

развития»  

Пантелеева Е.А.  

 

Подготовлено к публикации (приняты к рассмотрению): 

11 Служба ранней помощи в деятельности Хабаровского 

регионального ресурсного центра по оказанию комплексного 

сопровождения лиц с расстройствами аутистического спектра и 

тяжелыми множественными нарушениями развития 

РИНЦ Сборник научных трудов по итогам 

IX Всероссийского симпозиума с 

международным участием 

«Современные тенденции и 

перспективы развития доступного и 

качественного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (г. Чита, апрель 2019 г.) 

Чебарыкова С.В. 

Статина Е.Ю. 

12 Школа для родителей в Хабаровском региональном ресурсном 

центре по оказанию комплексного сопровождения лиц с 

расстройствами аутистического спектра и тяжелыми 

множественными нарушениями развития 

РИНЦ Евтеева Н.В. 

Соломеник В.В. 

Мухамадеева Т.Д. 

13 Сопровождение молодых людей с тяжелыми нарушениями 

развития в постшкольный период 

РИНЦ Евтеева Н.В. 

Залога Н.Ф. 

Цыбань Е.К. 

14 Особенности развития творческого потенциала детей с 

расстройствами аутистического спектра 

РИНЦ Пантелеева Е.А. 

Чебарыкова С.В. 

15 Подготовка будущих дефектологов к работе с лицами с тяжелой 

инвалидностью 

РИНЦ Закирова М.В. 

Чебарыкова А.В. 

Краева А.А. 

Информирование общественности о работе центра: 

 Информирование о деятельности ведется на странице «РРЦ РАС 

ТМНР»  

Социальная  

сеть Facebook 

https://www.facebook.com/pg/rrckhv/

about/?ref=page_internal 

Чебарыкова А.В. 

Евтеева Н.В.  

 

 

 Информирование о деятельности ведется на странице «Смогу 

жить сам»  

Социальная  

сеть Facebook 

https://www.facebook.com/pg/Смогу-

жить-сам-682802848526266/posts/ 

Евтеева Н.В. 

Залога Н.Ф. 

 

 Краевой центр помощи детям с ТМНР 

 

видеохостинг 

«YouTube» 

https://youtu.be/ReHW4mmaVUE  

 Кабинет для особенных детей 

 

Пр-ма 

Гражданское 

общество 

https://youtu.be/sgipjpMJveI  

 День человека с синдромом Дауна 

 

Пр-ма 

Гражданское 

общество 

https://youtu.be/sinfSfQJtFE  



 

 Кабинет ранней помощи 

 

Пр-ма 

Гражданское 

общество 

https://youtu.be/KKnDMOF4vRw  

 В Хабаровске появилась первая на Дальнем Востоке 

тренировочная квартира для аутистов 

 

Пр-ма 

Гражданское 

общество 

https://youtu.be/sGcGQjKyR6Q  

 Жить как все: есть ли шанс на нормальное будущее у особенных 

детей в Хабаровске? 

 

Интернет-

журнал 

Хабаровска 

«ХабИнфо» 

https://habinfo.ru/tmnr/  

 Выход из себя 

Жизнь взрослых людей с аутизмом на постсоветском 

пространстве 

 http://perspektivy.tilda.ws/asd-

adults?fbclid=IwAR0JdOzls4n1QLHs

E7cU15ylOd5PsbpMRDvARrh2H7gB

3iCOyqABg9yUKSk 

 

 Новый региональный центр для детей-инвалидов, или Необычный 

утренник для ангельских ребят 

 

Интернет-

журнал 

Хабаровска 

«ХабИнфо» 

https://habinfo.ru/deti-autisty/  

 В Хабаровске стартовал новый социальный проект «Особый театр 

«Ключ» 
Интернет-

журнал 

Хабаровска 

«ХабИнфо» 

https://habinfo.ru/schastlivoe-detstvo/  

 «День защиты детей 2019г» Сайт АНО 

«ХИО» 

Реальная 

помощь» real-

help27.ru 

https://real-help27.ru/1553-2/ Чебарыкова А.В. 

 

 Субботник в рамках  «Дня добрых дел» Сайт АНО 

«ХИО» 

Реальная 

помощь» real-

help27.ru 

https://real-help27.ru/den-dobryx-del/ Чебарыкова А.В. 

 

 Межрегиональный инклюзивный фестиваль «ЛюдиКакЛюди» Сайт АНО 

«ХИО» 

Реальная 

помощь» real-

help27.ru 

https://real-help27.ru/regionalnaya-

ploshhadka-v-ramkax-raboty-
mezhregionalnogo-inklyuzivnogo-

festivalya-lyudikaklyudi-2-aprelya-2019g/ 

Чебарыкова А.В. 

 



 

 Весенний праздник! Сайт АНО 

«ХИО» 

Реальная 

помощь» real-

help27.ru 

https://real-help27.ru/1310-2/ Чебарыкова А.В. 

 

 

 

 

Руководитель структурного подразделения:                                                              Н.В. Евтеева 


