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ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 
 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛЕЙ  

“РЕСУРСНАЯ ГРУППА” И “РЕСУРСНЫЙ КЛАСС”» 

 
Организаторы семинара: 

 Министерство образования и науки Российской 
Федерации 

 Департамент образования, науки и молодёжной 
политики Воронежской области 

 Федеральный ресурсный центр по организации 
комплексного сопровождения детей с 
расстройствами аутистического спектра (РАС) 
МГППУ 

 Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Воронежской области «Институт 

развития образования» 

 Государственное бюджетное учреждение 
Воронежской области «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи» 

 

Партнеры семинара: 

 Федеральный ресурсный центр по развитию 
системы комплексного сопровождения детей с 

интеллектуальными нарушениями, тяжелыми и 
множественными нарушениями развития 

 РОБО «Общество помощи аутичным детям 
“Добро”» 

 
Семинар проводится при поддержке Фонда содействия 

решению проблем аутизма в России «Выход». 
 



К участию приглашаются: представители 
региональных министерств, региональных ресурсных 
центров, педагогические работники и специалисты, 
осуществляющие образование детей с расстройствами 
аутистического спектра, представители родительской 
общественности. 
 

Цель семинара: повышение профессиональной 
компетентности специалистов и родителей в вопросах 
организации инклюзивного образования обучающихся 
с РАС с использованием моделей «Ресурсная группа», 
«Ресурсный класс». 

 

Место проведения:   
Воронежская область, г. Воронеж, ул. Березовая Роща, 
д. 54 
Добраться до места проведения семинара можно на 
маршрутных такси № 70, 70 м, 20 м, 50, 3, автобусе     
№ 9, ост. «Березовая Роща» 
 

Дата и время проведения:  

24 апреля 2018 г.: 10:00–17:00  
10.00-13.00, ул. Березовая Роща, д. 54 
14.00-17.00, по адресам презентационных площадок 
 

25 апреля 2018 г.: 10:00–16.00, ул. Березовая Роща,     
д. 54 
 
 

  



ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

24 апреля 

 
9.30-11.00  

Регистрация участников.  

Презентация образовательных зон ВИРО. 

Приветственный кофе. 

 

11.00-11.20  

Приветственное слово. 
Мосолов Олег Николаевич, руководитель департамента 
образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области 

Хаустов Артур Валерьевич, директор Федерального 

ресурсного центра по организации комплексного 
сопровождения детей с расстройствами аутистического 
спектра Московского государственного психолого-
педагогического университета 

 

11.20-11.40  

О доступности общего образования для детей с РАС   

в Российской Федерации 
Хаустов Артур Валерьевич, директор Федерального 
ресурсного центра по организации комплексного 
сопровождения детей с расстройствами аутистического 

спектра Московского государственного психолого-
педагогического университета 

 

11.40-12.00  

Роль ресурсных структур в обеспечении 

преемственности образовательного процесса детей   

с РАС 
Морозов Сергей Алексеевич, председатель Общества 

помощи аутичным детям "Добро", ведущий научный 
сотрудник Федерального государственного автономного 
учреждения «Федеральный институт развития 
образования» 

  



12.00-12.20  

Социальное партнерство в развитии инклюзивного 

образования: адвокация, родительский запрос, поиск 

ресурсов 
Поветкина Татьяна Евгеньевна, председатель правления 
ВРООИ «Искра Надежды», доцент кафедры общей и 
социальной педагогики Воронежского государственного 
педагогического университета, к.п.н. 

 

12.20-12.40  

Развитие системы инклюзивного образования детей с 

РАС с применением моделей “Ресурсная группа” и 

“Ресурсный класс” в Воронежской области 
Недорезова Ольга Владимировна, директор 

Государственного бюджетного учреждения Воронежской 
области «Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи» 

 

13.00–14.00 

Трансфер до презентационных площадок 

 

14.00–15.00 

Обед 

 

15.00-17.00  

Презентация опыта образовательных организаций     

г. Воронежа, работающих с использованием моделей 

«Ресурсная группа», «Ресурсный класс»: 

МБОУ Гимназия им. А. Платонова МБОУ СОШ № 37 

МБОУ СОШ № 92 МБОУ СОШ № 88 

МБОУ СОШ № 90 МБОУ СОШ № 6 

МБДОУ № 196 МБДОУ № 29 

МБДОУ № 93  
  



25 апреля 
10.00-10.30  

Реализация СИПР как основа индивидуализации 

содержания образования обучающихся с РАС             

и интеллектуальными нарушениями 
Царев Андрей Михайлович, директор ГБОУ «Центр 
лечебной педагогики и дифференцированного 
обучения», председатель совета Межрегиональной 

общественной организации «Ассоциация в поддержку 
детей и взрослых с отклонениями и нарушениями в 
психическом и физическом развитии» 

 

10.30-11.40   

Организационная модель «Ресурсная группа», 

«Ресурсный класс». Опыт реализации                             

в образовательных организациях Воронежской 

области 
Чиркова Дина Станиславовна, старший методист 
Государственного бюджетного учреждения Воронежской 

области «Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи» 

Вобленко Елена Александровна, заведующая детским 
садом № 93 

Семенова Инна Николаевна, заместитель директора 

МБОУ СОШ № 1 г. Лиски 

Лахина Наталья Викторовна, учитель ресурсного класса 
МБОУ СОШ № 92 

Князева Ольга Владимировна, воспитатель-дефектолог 

МБДОУ «ЦРР-детский сад № 196» 

Милованова Лариса Вячеславовна, психолог ресурсного 

класса МБОУ СОШ № 90 

Уланова Юлия Анатольевна, тьютор ресурсного класса 
МБОУ СОШ № 90 
 

  



11.40-12.00 

Опыт реализации программы «Тренинг родительских 

навыков» в условиях социально-реабилитационного 

Центра 
Петрова Ирина Валерьевна, директор АУ ВО ОЦРДП 
«Парус Надежды»  

Войцеховская Нина Эмильевна, логопед АУ ВО ОЦРД 

«Парус Надежды»  

Гоголева Анна Александровна, методист 
Государственного бюджетного учреждения Воронежской 

области «Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи» 

 

12.00-12.20 

Опыт управления конфликтами 
Берколайко Анна Марковна, консультант по 
организационному развитию, эксперт фонда «Выход» 

 

12.20-13.20  

Перерыв. Кофе-брейк 

 

13.20-14.20  

Дискуссия 

«Ресурсная группа», «Ресурсный класс»: 

преимущества и риски 
Модератор  
Хаустов Артур Валерьевич, директор Федерального 
ресурсного центра по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического 
спектра Московского государственного психолого-
педагогического университета 

Эксперты 
Берколайко Анна Марковна, консультант по 

организационному развитию, эксперт фонда «Выход» 

Колпакова Лилия Олеговна, педагог-психолог, 
поведенческий аналитик, преподаватель МГППУ, куратор 
проекта «Инклюзивная молекула» в ГБОУ школа 285 г. 
Москвы, супервизор МБОУ СОШ № 92, № 90, № 85, № 70 

и № 88 (г. Воронеж) 



Митрофанов Александр Юрьевич, первый проректор 
ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования» 

Морозов Сергей Алексеевич, председатель Общества 
помощи аутичным детям "Добро", ведущий научный 
сотрудник Федерального государственного автономного 
учреждения «Федеральный институт развития 
образования» 

Царев Андрей Михайлович, директор ГБОУ «Центр 

лечебной педагогики и дифференцированного 
обучения», председатель совета Межрегиональной 
общественной организации «Ассоциация в поддержку 
детей и взрослых с отклонениями и нарушениями в 
психическом и физическом развитии» 

 

14.20-15.00  

Ответы на вопросы 

 

15:00-16.00 

Подведение итогов Всероссийского семинара 

Обсуждение проекта положения о «Ресурсной группе 

(зоне)»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КОНТАКТЫ 

 
127427, г. Москва,    
ул. Кашенкин Луг, д. 7    
тел. (факс) +7 (495) 619 21 88 

моб. +7 (926) 852 88 99 

autism.mgppu@gmail.com 
www.autism-frc.ru  

394043, г. Воронеж,  
ул. Березовая Роща, 54, ВИРО 
тел. +7 (473) 235 34 50 

inclusion36@yandex.ru 
www.образованиеврн.рф 

www.viro36.ru 

www.инклюзияво.рф 
 

mailto:autism.mgppu@gmail.com
mailto:inclusion36@yandex.ru
http://www.viro36.ru/

