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Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей

Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - Департамент)

информирует о проведении 21 сентября 2018 г. Федеральным ресурсным центром по

организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического

спектра (далее - ФРЦ РАС) Всероссийского научно-практического семинара на тему

Структурированный подход ТЕАССН® в работе с детьми с расстройствами

аутистического спектра.
Цель семинара: информирование специалистов об основных принципах,

философии и стратегиях обучения, применяемых в рамках структурированного

подхода ТЕАССН® в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра.

К участию в семинаре приглашаются представители региональных ресурсных

центров, специалисты системы образования, здравоохранения, социальной защиты,

представители региональных общественных организаций, родители детей

с расстройствами аутистического спектра.

Участие в семинаре бесплатное. Командирование осуществляется за счет

направляющей стороны.

Регистрация на мероприятие осуществляется на портале ФРЦ РАС по адресу:

\у\^^У.аЩ18т-:Ггс.1;и/ аг11с1е8/421.

Более подробная информация о семинаре находится в приложении.

Просим довести  информацию  о  проводимом  мероприятии  до  всех

заинтересованных лиц.
Приложение: на ^^ л. в 1 экз.

Люсиновская ул., д. 51, Москва, 117997.
Тел./факс (499) 237-58-74
Е-таП: <Ю7@топ.оу.га
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исполнительной власти субъектов

Российской Федерации,

осуществляющих государственное
управление в сфере образования

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Департамент государственной
политики в сфере защиты прав

детей



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения

детей с расстройствами аутистического спектра 21 сентября 2018 года проводит

Всероссийский научно-практический семинар на тему Структурированный

подход ТЕАССН® в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра

Организаторы семинара:

-Министерство образования и науки Российской Федерации

-ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-педагогический

университет

-Федеральный ресурсный  центр  по  организации  комплексного

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (далее - ФРЦ)

Партнеры семинара:

-Фонд Институт ускорения экономического развития (Рыбаков Фонд),

программа Равенство возможностей

К участию приглашаются: представители региональных ресурсных центров,

специалисты системы образования, здравоохранения, социальной защиты,

представители региональных общественных организаций, родители детей с

расстройствами аутистического спектра.

Цель семинара: Информирование специалистов об основных принципах,

философии и стратегиях обучения, применяемых в рамках структурированного

подхода ТЕАССН® в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра.

Модератор семинара:

Хаустов Артур Валерьевич, директор ФРЦ, главный редактор журнала

Аутизм и нарушения развития.
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Спикер:

Аннемари Хойслер (Аппетапе Наизз1ег), РЬЛЭ., основатель и директор Центра

Теат Аийзтш СЬК (Майнц, Германия), тренер и терапевт ТЕАССН® подхода.

Основные темы семинара:

1.Краткая история подхода ТЕАССН®

2.Концепция ТЕАССН®, основные компоненты подхода ТЕАССН®

3.Технология работы в рамках структурированного подхода ТЕАССН®:

индивидуальная диагностика и оценка, постановка целей работы с ребёнком,

терапевтическая работа и обучение, уточняющая диагностика

4.Разбор практических примеров (кейсов)

Дата и время проведения семинара:

21 сентября 2018 г.: 10:00-18:00

Адрес проведения семинара:

г. Москва, ул. Сретенка, 29, ФГБОУ ВО Московский государственный

психолого-педагогический университет (м. Сухаревская)

Участие в семинаре бесплатное.

Проезд и проживание участников осуществляется за счет командирующей

стороны.

Участникам выдаются сертификаты.

Электронная регистрация на семинар осуществляется на портале

Федерального ресурсного центра по ссылке: Ы^р8://аи118т-Ггс.ги/аг11с1е8/421

Дополнительную информацию о семинаре можно получить:

-на портале ФРЦ: Ь^р8://аи^8т-1гс.ги/аг11с1е8/421

по телефонам ФРЦ: 8-495-619-21-88, 8-495-610-74-01, 8-926-852-88-99

-по электронной почте ФРЦ: аийзт.тярри^цтаП.сот

Контактное лицо - Разухина Елена Владимировна, координатор мероприятий

ФРЦ.


