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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Федеральный ресурсный центр по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Московского 

государственного психолого-педагогического университета (далее – ФРЦ)       

11 мая 2018 года проводит научно-практический вебинар на тему 

«Организация консультативно-диагностической деятельности с семьями, 

воспитывающими детей с РАС». 

Целевая аудитория: специалисты системы здравоохранения, 

образования и социальной защиты, осуществляющие консультативно-

диагностическую деятельность с семьями, воспитывающими детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС).  

Ведущие вебинара:  

Шумских Марина Алексеевна, заместитель директора ФРЦ 

Панцырь Сергей Николаевич, руководитель консультативно-

диагностической службы ФРЦ  

Тюшкевич Светлана Анатольевна, старший научный сотрудник научной 

лаборатории ФРЦ 

Цель вебинара:  

Трансляция опыта организации консультативно-диагностической 

деятельности с семьями, воспитывающими детей с РАС. 

Задачи вебинара:  

 Знакомство с целями и задачами консультативно-диагностической 

деятельности  

 Ознакомление с этапами диагностики детей с РАС 



 Представление модели проведения консультативно-диагностической 

деятельности на базе ФРЦ 

Тематика обсуждаемых вопросов:  

 Каковы цели консультативно-диагностической деятельности                

с семьями, воспитывающими детей с РАС? 

 Какие скрининговые и диагностические методики используются для 

выявления и диагностики РАС? 

 Как оценить уровень развития и сформированности навыков у ребёнка 

с РАС? 

 Как разработать индивидуальную программу для ребёнка с РАС? 

 Как определить, какие специальные образовательные условия 

необходимы для ребёнка с РАС? 

План проведения вебинара:  

1. Открытие вебинара. 

Приветственное слово заместителя директора Федерального ресурсного 

центра Шумских М.А. 

2. Основная часть. 

Спикеры: Панцырь С.Н., Тюшкевич С.А.: 

 Цель и задачи консультативно-диагностической деятельности 

 Знакомство с этапами диагностики 

 Порядок проведения консультативно-диагностической деятельности в 

ФРЦ 

 Особенности психолого-педагогического обследования детей с РАС 

 Рекомендации по составлению индивидуальной коррекционной 

программы для ребёнка 

 Подбор специальных образовательных условий для ребёнка 

3. Заключительная часть.  

Ответы на вопросы. 

Дата и время проведения вебинара: 

11 мая 2018 года с 12.00 до 14.00 (по московскому времени). 

Участие в вебинаре бесплатное.  

Всем участникам выдаются сертификаты (рассылка по электронной 

почте).  

Регистрация на мероприятие осуществляется на портале ФРЦ по ссылке:  

https://autism-frc.ru/articles/417 

 

 

https://autism-frc.ru/articles/417


Количество участников ограничено. Регистрация завершается 

автоматически по достижении возможного максимума участников 

мероприятия. 

Материалы вебинара (презентация, видеозапись) будут размещены на 

портале ФРЦ по ссылке: 

https://autism-frc.ru/articles/417 

Подробную информацию о мероприятиях ФРЦ можно получить на сайте 

ФРЦ по ссылке: 

http://autism-frc.ru/topics/9/events 

https://autism-frc.ru/articles/417
http://autism-frc.ru/topics/9/events

