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коМПлекСный Подход к детяМ  
С оСобенноСтяМи рАзвития

В Новосибирской области завершился масштаб-
ный пилотный проект по оказанию комплексной ме-
дико‑социальной и психолого‑педагогической помощи 
детям с расстройствами аутистического спектра 
(РАС).  В рамках проекта в НГПУ прошли комплекс-
ные мероприятия, включившие в себя международ-
ную научную школу, курсы повышения квалифика-
ции для специалистов, работающих с детьми с РАС, 
а также выпуск методического пособия.
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Послание восьмого 
Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна: 
«Настало время потрудиться над тем, чтобы 
сделать общество более инклюзивным, обеспе-
чить возможности затронутых аутизмом лю-
дей и позволить им реализовать свой потенци-
ал. Давайте продолжим работать рука об руку  
с людьми, у которых наблюдаются расстрой-
ства аутистического спектра, и помогать им 
развивать свои сильные стороны. Преодолевая 
при этом возникающие перед ними сложности, 
чтобы они реализовывали свое исконное право –  
жить полнокровной жизнью».

Основные итоги реализации проекта специалисты обсу-
дили на конференции, посвященной актуальным вопросам 
оказания комплексной помощи детям с РАС и семьям, их 
воспитывающим, на территории Новосибирской области.

Модератор конференции, директор Института допол-
нительного образования (ИДО) НГПУ и участник проекта 
евгения Борисовна Марущак отмечает:

– Конференция стала финальным аккордом масштабной 
работы, которая была выполнена в течение 2015–2016 гг. 
Напомню, ключевыми аспектами пилотного проекта стало 
формирование межведомственной команды профессио-
налов, а также непосредственное включение родителей 
детей с РАС в наши совместные мероприятия. Цель про-
екта разработчики определили, как создание условий для 
эффективных изменений в системе помощи детям с РАС 
и семьям, их воспитывающим, для того, чтобы  дети с РАС 
могли достигнуть  максимально возможного уровня раз-
вития и социализации. 

В рамках проекта свои усилия объединили сразу три 
ключевых ведомства Правительства Новосибирской об-
ласти: Министерство образования и науки, Министерство 
социального развития и Министерство здравоохранения. 
Нацелен он, в первую очередь, на решение проблемы ран-
него выявления и оказания комплексной помощи детям  
с расстройствами аутистического спектра. 

Не секрет, что дети, имеющие признаки подобных рас-
стройств, годами находятся дома, и периодически, почти 
случайно, выявляются при обращении семьи в организации 

социального обслуживания, а также в рамках выездных 
консультационных мероприятий. При этом ребенок долгое 
время остается не диагностирован, а значит, без помощи 
квалифицированных специалистов.

С учетом того, что в последние годы в Новосибирской 
области, и в мире в целом, отмечается рост числа детей  
с РАС, требуется принятие дополнительных организацион-
ных мер и внедрение новых технологий и форм работы. 
Эти задачи и решал межведомственный проект. А часть 
задач выполнял непосредственно Новосибирский государ-
ственный педагогический университет.

Так, важным пунктом целого комплекса мероприятий 
стали курсы повышения квалификации для учителей-де-
фектологов, логопедов, психологов, социальных работни-
ков Новосибирска и области. Обучение вызвало большой 
интерес аудитории. Ведь сфера применения полученных 
знаний очень широка: это и работа с детьми, которые ведут 


