
РЕЗОЛЮЦИЯ 
Всероссийской научно-практической конференции 

«МИКРОРЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» – НОВЫЙ ФОРМАТ ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ 

ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ» 
 

28-29 сентября 2022 года, Астрахань 
 

28-29 сентября 2022 года состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 

«Микрореабилитационный центр» – новый формат оказания поддержки семьям, воспитывающим 

детей с различными особенностями развития» (далее – конференция), организованная 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» и Государственным 

автономным учреждением Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации 

детей «Коррекция и развитие». Партнёрами конференции выступили: Министерство социального 

развития и труда Астраханской области, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В конференции приняли участие более 200 участников из 25 регионов Российской 

Федерации (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Амурская область, Астраханская область, 

Белгородская область, Волгоградская область, Иркутская область, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кировская область, Курская область, Костромская область, Московская область, Новосибирская 

область, Орловская область, Омская область, Самарская область, Саратовская область, 

Смоленская область, Челябинская область, Забайкальский край, Приморский край, 

Ставропольский край, Республика Коми, Республика Адыгея, Республика Башкортостан, 

Республика Калмыкия, Республика Удмуртия, РСО Алания, Чеченская Республика), Белоруссии. 

Среди них: руководители и специалисты федеральных и региональных органов власти в 

социальной сфере, образования, курирующие вопросы абилитации/реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, руководители и специалисты 

реабилитационных центров, медицинских учреждений, ученые, аспиранты, магистранты, 

студенты вузов. 

Основная цель конференции заключалась в объединении усилий научного и 

профессионального сообщества в использовании эффективных технологий и практик комплексной 

реабилитационной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Важнейшей задачей конференции стала выработка предложений по 

эффективному использованию опыта лучших практик организации деятельности службы 

«Микрореабилитационный центр» на территории Российской Федерации и сотрудничеству 

специалистов в сфере оказания комплексной помощи детям с различными особенностями 

развития и их семьям, проживающим в отдалённых районах. 

В ходе проведения конференции в очном и дистанционном форматах на пленарном 

заседании и в работе секций обсуждались актуальные вопросы современного состояния системы 

комплексной помощи в России по следующим направлениям: 

 современные подходы к оказанию услуг семьям, воспитывающим детей с различными 

особенностями развития и проживающим в отдалённых районах; 

 проблемы и перспективы оказания поддержки семьям, воспитывающим детей с 

различными особенностями развития, в формате службы «Микрореабилитационный 

центр»; 

 опыт организации деятельности службы «Микрореабилитационный центр» в различных 

регионах Российской Федерации; 

 ресурс семьи как фактор эффективности комплексной помощи и поддержки семьям, 

воспитывающим детей с различными особенностями развития; 

 организация сотрудничества специалистов в сфере оказания комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в дистанционном формате; 



 дистанционный формат работы. 

Участники конференции: 

 познакомились с результатами научных исследований по проблемам оказания комплексной 

помощи детям с различными особенностями развития и их семьям; 

 проанализировали современные подходы к оказанию услуг комплексной помощи в 

отдалённых районах; 

 обменялись опытом организации деятельности службы «Микрореабилитационный центр» в 

различных регионах Российской Федерации; 

 обсудили вопросы оказания помощи семьям в формах «Выездной микрореабилитационный 

центр» и «Домашний микрореабилитационный центр»; 

 рассмотрели ресурсные возможности семьи как фактора эффективности комплексной 

помощи; 

 обозначили проблемы и перспективы нового формата оказания поддержки семьям, 

воспитывающим детей с различными особенностями развития; 

 выработали предложения по эффективному использованию опыта лучших практик 

организации деятельности службы «Микрореабилитационный центр» на территории Российской 

Федерации и сотрудничеству специалистов в сфере оказания комплексной помощи в 

дистанционном формате. 

В параллели мастер-классов участники конференции представили эффективные практики 

оказания комплексной помощи по следующим темам: «Возможности методов интегративной 

медицины в условиях микрореабилитационного центра», «ЭкспериментариУм для родителей» как 

инновационная технология взаимодействия с семьей особого ребенка в рамках социальной 

службы «Микрореабилитационный центр», «Инновационные аппаратные методы 

нейропсихологической коррекции, реализуемые в рамках технологии «Домашний 

микрореабилитационный центр», «Современные технологии психологической помощи семье 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья», «Авторская технология психологической 

онлайн помощи для детей «Анимаго». 

В ходе обсуждения на круглом столе особое внимание было уделено научно-методическим и 

практическим вопросам оказания комплексной помощи детям с различными особенностями 

развития в формате службы «Микрореабилитационный центр» - «Оценка эффективности 

деятельности службы «Микрореабилитационный центр». 

Участники конференции отметили: 

  положительные тенденции развития системы комплексной помощи и сопровождения 

семей, воспитывающих детей с различными особенностями развития и проживающих в 

отдалённых районах Российской Федерации; 

   положительный опыт субъектов Российской Федерации по созданию региональных 

социальных служб «Микрореабилитационный центр», включая создание и организацию 

деятельности в двух её формах – «Выездной микрореабилитационный центр» и «Домашний 

микрореабилитационный центр»; 

  необходимость использования реабилитационного потенциала семьи, как фактора 

эффективности комплексной помощи;  

 наличие трудностей при осуществлении дистанционного формата работы по оказанию 

комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с различными особенностями развития и 

проживающим в отдалённых районах; 

 необходимость дальнейшей реализации деятельности службы «Микрореабилитационный 

центр» в различных регионах Российской Федерации. 

Участники конференции согласовали общую научную и практико-ориентированную 

позицию в понимании основных направлений практической реализации задач по оказанию 

поддержки семьям, воспитывающим детей с различными особенностями развития, в формате 

службы «Микрореабилитационный центр» и выработали следующие рекомендации по их 

дальнейшему становлению:  



1.Развивать нормативно-правовую базу в части организации деятельности службы 

«Микрореабилитационный центр» в двух её формах «Выездной микрореабилитационный центр» и 

«Домашний микрореабилитационный центр» на федеральном и региональном уровнях. 

2.Способствовать дальнейшей реализации деятельности службы «Микрореабилитационный 

центр» в различных регионах Российской Федерации и обмену опытом по оказанию комплексной 

помощи и поддержки семьям, воспитывающим детей с различными особенностями развития. 

3. Способствовать повышению реабилитационного, интеграционного и коммуникативного 

потенциала семей, воспитывающих детей с различными особенностями развития, компетентности 

родителей в вопросах реабилитации детей на дому. 

4.Обеспечить интеграцию технологических инструментов реабилитации детей с 

различными особенностями развития и применения единых критериев оценки эффективности 

реализации деятельности службы «Микрореабилитационный центр» на территории Российской 

Федерации. 

5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере социального развития организовать повышение квалификации специалистов по вопросам 

использования эффективных технологий реабилитации детей с различными особенностями 

развития. 

6. Продолжить процесс информатизации деятельности службы «Микрореабилитационный 

центр» в различных регионах Российской Федерации, внедрения цифровых платформ для 

интенсификации процесса реабилитации. 

7. Совершенствовать формы оказания комплексной помощи семьям, воспитывающим детей 

с различными особенностями развития и проживающим в отдалённых районах, с использованием 

современных Интернет ресурсов. 

8. Осуществлять на базе Региональных ресурсных центров ГАУ АО «Научно-практический 

центр реабилитации детей «Коррекция и развитие» консультативно-методическое сопровождение 

специалистов службы «Микрореабилитационный центр» Астраханской области, других субъектов 

Российской Федерации по оказанию комплексной помощи. 

9. Информировать население о деятельности социальной службы «Мобильный 

микрореабилитационный центр» ГАУ АО «Научно-практический центр реабилитации детей 

«Коррекция и развитие», оказывающей услуги семьям, воспитывающим детей с различными 

особенностями развития и проживающим в отдалённых районах. 

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 всех участников конференции и выражаем 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. 

 

 
 
28-29 сентября 2022 года 
  

 

 


