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Организатором круглого стола выступило структурное подразделение 

Центр дистанционного образования детей-инвалидов Липецкой области  
 
В работе круглого стола приняли участие И.И. Батищев директор 

ГОАОУ «ЦОРиО», народный учитель РФ, председатель детского фонда, 
член Общественной палаты Российской Федерации; Н.А. Королёва – 
заместитель директора по ЦДО; С.Н. Веретенникова – заместитель директора 
по УВР;  О.Н. Никитина – врач-психиатр, заведующая детским отделением 
ЛОПНБ №1; И.А. Сысоева – врач-психиатр, главный внештатный детский 
психиатр Липецкой области; А.А.  Гамова – врач-психиатр ЦОРиО;  Н.П. 
Денисова – методист ЦДО, учитель-дефектолог; педагоги-психологи, 
учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги ЦОРиО; родители, детей с 
РАС; специалисты детских коррекционной учреждений г. Липецка. 

Всего в работе круглого стола приняли участие 48 человек. 
 

Участники круглого стола обсудили вопросы: 
1. Коррекционно-педагогическая работа с детьми, имеющими РАС 
2. Медицинская помощь детям с РАС в условиях стационара 

 
Участники круглого стола отметили своевременность и актуальность 

данной проблемы. 2 апреля 2008 года впервые отмечается Всемирный день 
распространения информации об аутизме. Решение об этом принято на 62-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По данным Всемирной организации 
аутизма, за последнее десятилетие количество аутистов возросло в 10 раз, 
причем наблюдаются дальнейшие тенденции к росту. По статистике, каждый 
68-й ребенок имеет нарушения так называемого «аутистического спектра». 

 
Главной темой обсуждения стал межведомственный подход к оказанию 

помощи детям-аутистам. Всеми участниками и докладчиками были отмечены 
такие проблемы, как нехватка специалистов в области диагностики 
нарушений аутистического спектра, а также отсутствия социальных 
педагогов и других специалистов, способных оказывать услуги для таких 
детей в рамках адаптации в социуме. Отсутствует преемственность системы 
дошкольного воспитания и школьного обучения детей с РАС в 
общеобразовательных детских садах и школах. 

 



Также было отмечено, что, несмотря на отклонения в развитии, 
некоторые дети-аутисты обладают уникальными способностями, которые 
выражаются в феноменальной памяти, способностях к рисованию, музыке 
или искусству. «Дети-аутисты не похожи на нас, они имеют свои 
особенности. Но, несмотря на это, они имеют право быть такими, какие они 
есть. Аутизм – это характеристика личности, и такие люди должны 
признаваться обществом. Им просто нужно помочь. Все условия, которые 
необходимы для образования и реабилитации детей с РАС в нашем 
учреждении созданы» - сказал директор ГОАОУ «ЦОРиО» И.И. Батищев 
 

Подводя итоги работы круглого стола, участники мероприятия внесли 
предложения: 

1. Составить специализированную программу реабилитации детей с РАС 
в условиях ЦОРиО на 2016-2017 учебный год. 

2. Предусмотреть организацию  дошкольной группы для детей с РАС в 
детском саду ЦОРиО на 2016-2017 учебный год. 

3. Организовать интерактивную площадку по информированию 
родителей (законных представителей) по работе с детьми РАС в 
районах и городах области. 

4. Рассмотреть возможность расширения коррекционного блока за счет 
специальных педагогов для социальной реабилитации детей с РАС.  

5. Выйти с предложением к вышестоящей организации с предложением 
создать на базе ЦОРиО стажировочную площадку по работе с детьми 
РАС для студентов педагогических ВУЗов, СУЗов и др. 

 
 

Присутствующие на мероприятии выражают уверенность в 
необходимости продолжения начатого диалога по обсуждаемым вопросам. 

 
Резолюция принята на заседании Круглого стола 1 апреля 2016 года. 
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