
 

 

Программа круглого стола в г. Ростов-на-Дону 27 сентября 2022 год. 

Тема: Движение семьи в системе ранней помощи  

Дата и время: 27 сентября 11.00-15.00 

Место проведения: Городская Точка кипения, Ростов-на-Дону, ул. Седова 6 

Формат: оффлайн и онлайн 

Модератор: Володина Инна Сергеевна – руководитель Регионального ресурсного центра по комплексному сопровождению детей с 

расстройствами аутистического спектра по РО (ГКОУ РО "Ростовская школа-интернат № 42") 

Программа мероприятия 

Время  Тема выступления Спикер 

11.00-

11.15 

Приветственное слово Володина Инна Сергеевна - модератор Круглого стола 

11.15 

– 

11.30 

Современное состояние и направления развития ранней 

помощи детям и их семьям в Российской Федерации 

Виктория Валерьевна Лорер - Директор Методического и 

методологического центра по ранней помощи и сопровождению 

ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России 

11.30 

– 

11.55 

Практика сообщения диагноза в случае неблагоприятного 

прогноза развития заболевания ребенка: взгляд родителей 

и возможные решения 

Анна Львовна Битова - Председатель Правления РБОО «Центр 

лечебной педагогики», Председатель правления Альянса «Ценность 

каждого», член Совета при Правительстве РФ по вопросам 

попечительства в социальной сфере 

 



11.55 

– 

12.20 

Современная ранняя помощь – какая она? Лариса Витальевна Самарина - Директор АНО ДПО «Санкт-

Петербургский институт раннего вмешательства», психолог, 

председатель Совета Ассоциации профессионального сообщества и 

родительских организаций по развитию ранней помощи 

12.20-

12.30 

Вопросы к спикерам, дискуссия. Модератор 

12.30-

13.00 

Перерыв  

13.00-

13.25 

Современные эффективные программы помощи для 

дошкольников с РАС и их семей  

Татьяна Морозова  - эксперт фонда «Обнаженные сердца», 

клинический психолог, г. Москва 

13.25-

13.40 

Модель организации инклюзивного образования 

дошкольников с РАС 

Надежда Третьякова  - Директор Санкт- 

Петербургского государственного детского сада № 53 

13.40-

14.10 

Родители и специалисты: Трудности взаимодействия 

взрослых людей 

Юлия Богданова - Старший менеджер КСО фонда Kept, программа 

«Уверенное начало», г. Москва 

Наталья Царева – консультант ранней помощи программы 

«Уверенное начало», г. Москва 

 

14.10-

14.30 

Психолого-педагогическая поддержка семьи, имеющей 

ребенка раннего возраста (в рамках СРП) в социальном 

учреждении 

Евгения Викторовна Абакунова – социальный педагог, служба 

ранней помощи г. Зеленогорска, Красноярского края. 

14.30-

14.50 

Путь семьи в ранней помощи Нам Людмила - директор АНО «Центр «Содействие» 

Ульянова Наталья - консультант службы ранней помощи, к.п.н., г. 

Ростов-на-Дону 

14.50-

15.00 

Подведение итогов круглого стола Модератор  

 

Организатор и контактное лицо: АНО «Центр «Содействие», директор Нам Людмила, 89034071643, sodejstvie.rostov@mail.ru 

Ссылка на регистрацию: Обязательная регистрация через Leader-ID – https://leader-id.ru/events/321896 
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