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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 совместно  

с Фондом помощи детям «Обнаженные сердца» 26 декабря 2018 года 

проводит Всероссийский научно-практический семинар на тему «Как помочь 

ребёнку с РАС быть успешным в массовой школе». 

Организаторы семинара: 

− Министерство просвещения Российской Федерации 

− Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

− Московский государственный психолого-педагогический университет 

− Федеральный ресурсный центр по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

МГППУ (далее − ФРЦ)  

− Институт проблем инклюзивного образования МГППУ 

− Фонд помощи детям «Обнажённые сердца» 

К участию приглашаются: психологи, специальные педагоги, логопеды, 

учителя, тьюторы, родители, аспиранты, магистранты, студенты вузов, которые 

интересуются вопросами адаптации и обучения детей с РАС. 

Цель семинара: познакомить специалистов и родителей с современными 

эффективными методами и технологиями, способствующими успешному 

обучению детей с РАС в общеобразовательных организациях. 

Ведущие семинара: 

Хаустов Артур Валерьевич, директор ФРЦ, главный редактор журнала 

«Аутизм и нарушения развития» 

https://www.nakedheart.org/ru/


Уильям Л. Хьюард (William L.Heward), доктор педагогических наук, почётный 

профессор колледжа Образования Университета штата Огайо, член Ассоциации 

поведенческих аналитиков (США) 

Татьяна Морозова, клинический психолог, эксперт фонда «Обнаженные 

сердца»  

Святослав Довбня, детский невролог, эксперт фонда «Обнаженные сердца» 

Тематика обсуждаемых вопросов: 

- влияние раннего интенсивного вмешательства на развитие детей с РАС 

- основные проблемы, с которыми сталкиваются специалисты 

общеобразовательных организаций в работе с детьми с РАС 

- наиболее важные навыки необходимые детям с РАС для обучения в 

общеобразовательной школе 

- комплекс эффективных технологий/учебных методик для обучения детей 

с РАС 

- особенности построения учебного плана для учеников с РАС 

Примерный план проведения семинара включает: 

1. Регистрация участников. 

2. Открытие семинара. 

Хаустов Артур Валерьевич, директор ФРЦ МГППУ, главный редактор 

журнала «Аутизм и нарушения развития» 

Уильям Л. Хьюард (William L.Heward), доктор педагогических наук, 

почётный профессор Университета штата Огайо, член Ассоциации 

поведенческих аналитиков (США) 

Святослав Довбня, детский невролог, эксперт фонда «Обнаженные 

сердца» 

3. Основной доклад. 

«Как помочь ребёнку с РАС быть успешным в массовой школе», Уильям 

 Л. Хьюард (William L.Heward) 

4. Ответы на вопросы. 

Дата и время проведения семинара:  

26 декабря 2018 года с 10:30 до 17:00 (по Московскому времени).  

Адрес: г. Москва, ул. Сретенка, 29, здание МГППУ 

Участие в семинаре бесплатное.  

Проезд и проживание участников осуществляется за счет командирующей 

стороны. 

Участникам выдаются сертификаты (при очном участии). 

Электронная регистрация на семинар осуществляется на портале 

Федерального ресурсного центра по ссылке: 

https://autism-frc.ru/work/events/597 



Онлайн трансляция мероприятия на портале ФРЦ: 

https://autism-frc.ru/work/events/597 

Дополнительную информацию о семинаре можно получить: 

− на портале ФРЦ:  

https://autism-frc.ru/work/events/597 

− на сайте Фонда помощи детям «Обнажённые сердца»: 

https://www.nakedheart.org/ru/  

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

− по электронной почте ФРЦ: autism.mgppu@gmail.com 

Контактное лицо – Разухина Елена Владимировна, координатор 

мероприятий ФРЦ. 

 

https://www.nakedheart.org/ru/
mailto:autism.mgppu@gmail.com

