
Программа семинара 

Тема: «Вопросы  социальной реабилитации детей с психическими 

расстройствами и расстройствами поведения. Диагностика. Психологические 

аспекты сопровождения семей с паллиативными  детьми.» 

Время:16.12.2022г. 10.00-14.30 

Место проведения: КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Журавлики», г. Барнаул, 

ул.Тихонова, 68 (новый корпус) 

 

9.00-9.50 Регистрация участников Холл, 1 

этаж 

9.50-10.00 Приветственное слово -Ирина Вячеславовна 

Яковенко, Директор КГБУСО «Краевой 

реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Журавлики» 

Конференц-

зал, 2 этаж 

10.00-12.00 

 

 

10.00-10.20 

 

 

 

 

 

10.20-11.20 

 

 

 

 

11.20-11.50 

 

 

 

 

 

 

11.50.12.00 

Вопросы  социальной реабилитации детей с 

психическими расстройствами и расстройствами 

поведения»  

1. Медицинские аспекты реабилитации детей с 

психическими расстройствами и расстройствами 

поведения. - Виктор Николаевич Ведяшкин, 

заместитель главного врача по медицинской части 

КГБУЗ «Алтайский краевой психоневрологический 

диспансер для детей», кандидат медицинских наук 

2. Нежелательное поведение у детей с РАС. Способы 

коррекции.- Светлана Владимировна Рахно,  

председатель Алтайской краевой общественной 

организации родителей детей-инвалидов с аутизмом 

«Ступени»  

3. Особенности работы по развитию речи и 

познавательной деятельности в процессе социальной 

реабилитации детей с психическими нарушениями и 

расстройствами поведения. - Юлия Сергеевна 

Попова, логопед, Юлия Владимировна Руденко, 

дефектолог, Владислава Валерьевна Степанищева, 

психолог. 

4. Работа с родителями, как ключевой аспект 

эффективности социальной реабилитации детей с 

психическими расстройствами. - Ирина 

Владимировна Леонтева, педагог-психолог 

Конференц-

зал, 2 этаж 

12.00-12.20 Кофе-брейк Конференц-

зал, 2 этаж 

12.20-13.20 

 

 

 

 

Методики социальной диагностики детей с ОВЗ. 

Диагностический инструментарий. Международная 

классификация функционирования (МКФ). Постановка 

целей. - Елена Геннадьевна Тарасенко, логопед, 

Юлия Владимировна Руденко, дефектолог, 

Дарья Дмитриевна Замятина, психолог 

Интервизия по применению МКФ. 

Практическая работа: презентация видеоролика с 

Конференц-

зал, 2 этаж 



записью диагностики ребенка и описание результатов  

с применением МКФ.  

13.20-14.00 Психологические аспекты сопровождения семей с 

паллиативными  детьми. 

1. Вопросы организации работы с семьями с 

паллиативными детьми в учреждениях края Юлия 

Александровна Попова,  заведующий отделения 

полустационарного социального обслуживания  

2. Психологические аспекты сопровождения семей с 

паллиативными  детьми. Наталья Станиславовна 

Воронина психолог, КГБУСО «Краевой 

реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Журавлики» 

онкопсихолог,  АРОО “Мать и дитя”.  

Конференц-

зал, 2 этаж 

14.00-14.30 Обратная связь. Подведение итогов Конференц-

зал, 2 этаж 

 
 

 


