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ВВЕДЕНИЕ
Психические расстройства и расстройства
поведения валяются определяющими
факторами в формировании инвалидности у
детей в Тверской области (6,0 на 10 тыс.
детского населения на 2020 год). В связи с
этим особую актуальность приобретает
социальная инклюзия семей, воспитывающих
детей с РАС. 1 марта 2018 года на базе ГКУ
Тверской областной центр психологопедагогической и медико-социальной
помощи был открыт региональный ресурсный
центр комплексной помощи детям с РАС.
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ЦЕЛИ: реализация социально значимых проектов, направленных на развитие региональной системы комплексной помощи детям с РАС; оказание информационной,
консультативной и практической помощи семьям, воспитывающим детей с РАС.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ
ИССЛЕДОВАНИЯ
послужили положения о дифференцированном и
комплексном подходе к организации коррекционнопедагогической работы с детьми с ОВЗ (Е.Р.Баенская,
Е.А.Екжанова, С.Б.Лазуренко, Э.И.Леонрард,
О.Г.Приходько, Ю.А. Разенкова, Е.А.Стребелева и др.).
Для диагностики детей мы использовали методику
С.Б.Лазуренко «ЯСЛИ», для изучения потребностей семьи –

ВЫВОДЫ
Социальная инклюзия - это процесс,
направленный на ликвидацию социальной
изоляции семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ,
путем разработки и реализации семейноцентрированных программ комплексной помощи
семье.
Ключевая проблема развития социальной
инклюзии в Тверской области состоит в том, что
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