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12-13 сентября 2019 года состоялась Международная научно-практическая конференция 

«Эффективные технологии и практики оказания ранней комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее – конференция), организованная в рамках 

регионального фестиваля «Дети будущего» Государственным автономным учреждением 

Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие» в 

соответствии с планом мероприятий Комплекса мер по формированию современной 

инфраструктуры службы ранней помощи на территории Астраханской области на 2018-2019 годы. 

Партнёрами конференции выступили: Министерство социального развития и труда Астраханской 

области, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Svetlana Masgutova 

educational institute.  

В конференции приняли участие более 200 участников из 17 регионов Российской Федерации 

(г. Москва, г. Санкт-Петербург, Архангельская область, Волгоградская область, Московская 

область, Курганская область, Нижегородская область, Ростовская область, Саратовская область, 

Тюменская область, Челябинская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Республика 

Татарстан, Чеченская Республика, Республика Удмуртия, Ханты-Мансийский АО – Югра), 

Казахстана, Белоруссии, Польши, США. Среди них: руководители и специалисты федеральных 

органов власти в социальной сфере, здравоохранения и образования, курирующие вопросы 

реализации Комплекса мер по формированию современной инфраструктуры службы ранней 

помощи на территории Астраханской области, зарубежные и российские учёные, руководители и 

специалисты реабилитационных центров, медицинских учреждений, психолого-медико-

педагогических комиссий, педагогические работники образовательных учреждений, представители 

родительской общественности. 

Основная цель конференции заключалась в объединении усилий профессионального и 

родительского сообщества в использовании эффективных технологий и практик ранней 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Важнейшей задачей 

конференции стала выработка предложений по межведомственному взаимодействию и 

сотрудничеству специалистов в сфере оказания ранней комплексной помощи детям и их семьям. 

В ходе проведения конференции на пленарном заседании и в работе секций обсуждались 

актуальные вопросы современного состояния системы ранней помощи в России и за рубежом по 

следующим направлениям: 

 методы раннего выявления детей с ограничениями жизнедеятельности; 

 современные технологии абилитации и коррекции детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 преемственность ранней помощи с дошкольным образованием; 

  технологии и практики работы с семьёй в различных ситуациях реагирования родителей 

на диагноз ребенка раннего возраста; 

 организация сетевого взаимодействия специалистов в практике оказания ранней помощи 

детям и их семьям. 

Участники конференции познакомились с международными и российскими научными 

исследованиями по проблеме оказания ранней комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья; проанализировали современные подходы к оказанию услуг ранней 

помощи; обменялись опытом распространения современных технологий абилитации и коррекции 

детей с ОВЗ в России и за рубежом; обсудили вопросы преемственности технологий и практик в 

условиях ранней помощи и дошкольного образования; рассмотрели ресурсные возможности семьи 

как фактора эффективности ранней помощи; обозначили проблемы и перспективы 



межведомственного взаимодействия в процессе психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей раннего возраста; выработали предложения по определению ключевых 

аспектов сотрудничества специалистов комплексного сопровождения и организации помощи детям 

с ограничениями жизнедеятельности. 

В параллели методических семинаров участники конференции поделились практическими 

наработками по следующим темам: «Способы диагностики нарушения движений у грудных детей 

с перинатальным поражением ЦНС», «Применение МКФ в практике комплексной абилитации и 

реабилитации детей-инвалидов», «Развивающий уход в работе детьми с тяжелыми 

множественными нарушениями развития», «Практическое применение инструментов работы 

эрготерапевта, работающего с детьми раннего возраста» «Применение на практике подхода к 

профилактике и коррекции нарушений взаимодействия в паре «мать-ребенок раннего возраста с 

ОВЗ», «Повышение эффективности работы специалиста с семьей ребенка в системе ранней 

помощи». В панельной дискуссии и круглом столе нашли отражение научно-методические и 

практические вопросы оказания ранней комплексной помощи детям с ОВЗ, актуальные проблемы 

межведомственного и сетевого взаимодействия специалистов, оказывающих раннюю помощь 

детям и их родителям. 

Участники конференции отметили: 

  положительные тенденции развития системы ранней помощи и сопровождения семей, 

имеющих детей с ОВЗ в Российской Федерации; 

  необходимость межведомственного и сетевого взаимодействия в решении проблем оказания 

ранней комплексной помощи детей с ОВЗ; 

  необходимость внедрения современных скрининговых инструментов и методов ранней 

диагностики детей с проблемами развития, и совершенствования сети служб ранней помощи;  

  положительный опыт субъектов Российской Федерации по созданию региональных служб 

ранней помощи, включая создание и организацию деятельности региональных ресурсных центров; 

  необходимость разработки единого стандарта оценки состояния детей и их окружения, 

работы и услуг оказания ранней комплексной помощи детям с ОВЗ и разработки критериев оценки 

их эффективности; 

  наличие трудностей при осуществлении преемственности технологий и практик помощи в 

условиях раннего и дошкольного образования детей с ОВЗ; 

  необходимость создания законодательной базы Российской Федерации в системе ранней 

помощи. 

Участники конференции согласовали общую научную и практико-ориентированную позицию 

в понимании основных направлений практической реализации задач по развитию и 

совершенствованию системы ранней помощи детям с ОВЗ и выработали следующие рекомендации 

по их дальнейшему становлению:  

1. Развивать нормативно-правовую базу в части организации межведомственного и сетевого 

взаимодействия учреждений в решении проблем оказания ранней комплексной помощи детей с ОВЗ 

на федеральном и региональных уровнях. 

2. Разработать государственную межведомственную программу «Развитие ранней помощи в 

Астраханской области на период 2020-2025 года в соответствии со структурой «Типовой 

программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов» (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

N 875 от 26 декабря 2017 г).  

3. С целью обеспечения единого подхода в работе специалистов службы ранней помощи и 

межведомственного взаимодействия разработать и внедрить единую информационную систему по 

оказанию ранней помощи. 

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, образования и социального развития организовать повышение квалификации 

специалистов по вопросам выявления детей с риском возникновения нарушений психического 

развития, профилактики нарушений в раннем возрасте, использованию эффективных технологий и 

методов оказания ранней комплексной помощи детям с ОВЗ. 



5. Способствовать дальнейшей реализации модели оказания ранней комплексной помощи 

детям с ОВЗ и обмениваться опытом её реализации с субъектами Российской Федерации. 

6. Обеспечить внедрение современных скрининговых инструментов и диагностических 

методик для раннего выявления детей с проблемами развития. Включить в алгоритм 

педиатрических осмотров в районных поликлиниках проведение скрининговых мероприятий по 

раннему выявлению детей группы риска. 

7. Разработать и разместить в поликлиниках и дошкольных образовательных учреждениях 

информационные материалы для родителей о признаках нарушений в развитии с целью выявления 

детей группы риска, а также информацию об организациях различных ведомств, оказывающих 

помощь детям с проблемами развития и их семьям.  

8. Осуществлять на базе Регионального ресурсного центра по оказанию ранней комплексной 

помощи ГАУ АО «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие» 

консультативно-методическое сопровождение специалистов системы ранней помощи города 

Астрахани и Астраханской области, других субъектов Российской Федерации и региональных 

ресурсных центров по оказанию ранней комплексной помощи. 

9. Инициировать создание попечительских советов при государственных организациях, 

оказывающих помощь детям с ОВЗ, осуществлять общественный контроль за деятельностью 

органов исполнительной власти в сфере помощи детям раннего возраста с нарушениями развития.  

10. Используя средства массовой информации, способствовать распространению 

информации о проблемах оказания ранней комплексной помощи детям с ОВЗ, об особенностях 

сопровождения их семей, формировать толерантное отношение общества к детям раннего возраста 

с проблемами развития. Привлекать к освещению проблем оказания ранней комплексной помощи 

детям с ОВЗ известных учёных, практикующих специалистов, представителей родительской 

общественности и других заинтересованных лиц. 

11. Информировать население о деятельности регионального ресурсного центра по оказанию 

ранней комплексной помощи, служб ранней помощи Государственного автономного учреждения 

Астраханской области Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развития», 

Государственного автономного учреждения Астраханской области «Областной реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» и других учреждений, 

оказывающих раннюю помощь семьям с детьми с нарушениями развития. 

 

Мы обращаемся к исполнительным органам государственной власти, органам местного 

самоуправления, общественным объединениям социальных работников и социальных педагогов, 

другим структурам гражданского общества в соответствии с их полномочиями и ресурсными 

возможностями внести посильный вклад в осуществление этих рекомендаций. 

Подводя итоги конференции, мы отмечаем конструктивный характер состоявшегося обмена 

мнениями, открытость и практическую направленность дискуссий в процессе работы конференции, 

считаем целесообразным регулярное проведение подобной конференции. 

Благодарим за большой вклад в работу конференции зарубежных гостей - представителей 

Казахстана, Белоруссии, Польши, США. 

Участники конференции выражают уверенность в том, что профессионализм, 

ответственность, инициатива и гуманность, присущие специалистам социальной сферы, 

здравоохранения и образования, позволят им выполнить поставленные задачи, всегда и во всем 

руководствуясь приоритетом прав и интересов детей. 

 

12-13 сентября 2019 год, Астрахань 

 


