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ПРОГРАММА  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«АУТИЗМ: ШАГ НАВСТРЕЧУ!» 
 

13-14 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 
 

13 декабря 2018 года 
 
09.30-10.00 Регистрация участников конференции 

 
Государственное автономное 
учреждение Архангельской 
области «Молодежный центр» 
(г. Архангельск, ул. Ф.Шубина,  
д. 9) 

10.00-13.10 Пленарное заседание  

13.10-14.00 Обед  
15.00-17.10 Секционные заседания 

 
Организации 

18.00-19.00 Дискуссионная площадка «Родители  
в диалоге» 

Государственное автономное 
учреждение Архангельской 
области «Молодежный центр» 
(г. Архангельск, ул. Ф.Шубина,  
д. 9) 

14 декабря 2018 года 
 
09.00-10.00 Рабочая встреча гостей конференции  

с представителями органов 
исполнительной власти Архангельской 
области по вопросам определения 
перспектив оказания помощи детям с 
расстройствами аутистического спектра Государственное автономное 

учреждение Архангельской 
области «Молодежный центр» 
(г. Архангельск, ул. Ф.Шубина,  
д. 9) 

 

09.30-10.00 Регистрация участников конференции 
 

10.00-11.50 Пленарное заседание 
 

11.50-12.20 Перерыв 
12.20-13.50 
 

Пленарное заседание 

13.50-14.20 Подведение итогов конференции. 
Принятие резолюции конференции 
 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=40.527800%2C64.557005&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCXODoQ4rQkRAET%2BsN2qFIlBAEhIJ3vBpNFO%2F2j8RorCg9DL%2Fxj8iAwABAigBMAE48OOZ17m%2B9qwkQBRIAVXNzMw%2BWABiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWI7cmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9TZWFyY2hHcm91cHMvWWFuZGV4VHJhdmVsUmVhcnJhbmdlPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiMHJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1wYXJ0bmVyX2NsaWNrc2oCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAA%3D%3D&ol=biz&oid=1054749976
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=40.527800%2C64.557005&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCXODoQ4rQkRAET%2BsN2qFIlBAEhIJ3vBpNFO%2F2j8RorCg9DL%2Fxj8iAwABAigBMAE48OOZ17m%2B9qwkQBRIAVXNzMw%2BWABiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWI7cmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9TZWFyY2hHcm91cHMvWWFuZGV4VHJhdmVsUmVhcnJhbmdlPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiMHJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1wYXJ0bmVyX2NsaWNrc2oCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAA%3D%3D&ol=biz&oid=1054749976
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=40.527800%2C64.557005&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCXODoQ4rQkRAET%2BsN2qFIlBAEhIJ3vBpNFO%2F2j8RorCg9DL%2Fxj8iAwABAigBMAE48OOZ17m%2B9qwkQBRIAVXNzMw%2BWABiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWI7cmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9TZWFyY2hHcm91cHMvWWFuZGV4VHJhdmVsUmVhcnJhbmdlPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiMHJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1wYXJ0bmVyX2NsaWNrc2oCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAA%3D%3D&ol=biz&oid=1054749976
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=40.527800%2C64.557005&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCXODoQ4rQkRAET%2BsN2qFIlBAEhIJ3vBpNFO%2F2j8RorCg9DL%2Fxj8iAwABAigBMAE48OOZ17m%2B9qwkQBRIAVXNzMw%2BWABiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWI7cmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9TZWFyY2hHcm91cHMvWWFuZGV4VHJhdmVsUmVhcnJhbmdlPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiMHJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1wYXJ0bmVyX2NsaWNrc2oCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAA%3D%3D&ol=biz&oid=1054749976
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13 декабря 2018 года 
 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
Место проведения: государственное автономное учреждение Архангельской области 

«Молодежный центр» (г. Архангельск, ул. Ф. Шубина,  д. 9) 
09.30 – 10.00 Регистрация участников конференции 

 
10.00 – 10.10 О ходе работы конференции 

 
Юркин Андрей Львович, ведущий консультант управления 
социально-педагогической поддержки, реабилитации и семейных 
форм устройства детей министерства образования и науки 
Архангельской области  
 

10.10 – 10.30 Приветственное слово   
 
Представитель Правительства Архангельской области 
 
Представитель Архангельского областного собрания депутатов 
 
Котлов Сергей Александрович, министр образования и науки 
Архангельской области 
 
Хаустов Артур Валерьевич, канд. пед. наук, директор Федерального 
ресурсного центра по организации комплексного сопровождения 
детей и подростков федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный психолого-педагогический университет», главный 
редактор журнала «Аутизм и нарушения развития», г. Москва 
 

10.30 – 11.10 Тенденции в развитии системы комплексного сопровождения 
детей с расстройствами аутистического спектра в Российской 
Федерации 
 
Хаустов Артур Валерьевич, канд. пед. наук, директор Федерального 
ресурсного центра по организации комплексного сопровождения 
детей и подростков федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный психолого-педагогический университет», главный 
редактор журнала «Аутизм и нарушения развития», г. Москва 
 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=40.527800%2C64.557005&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCXODoQ4rQkRAET%2BsN2qFIlBAEhIJ3vBpNFO%2F2j8RorCg9DL%2Fxj8iAwABAigBMAE48OOZ17m%2B9qwkQBRIAVXNzMw%2BWABiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWI7cmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9TZWFyY2hHcm91cHMvWWFuZGV4VHJhdmVsUmVhcnJhbmdlPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiMHJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1wYXJ0bmVyX2NsaWNrc2oCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAA%3D%3D&ol=biz&oid=1054749976
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11.10 – 11.50 
 
 
 
 
 
 
 

11.50 – 12.30 
 
 
 
 

12.30 – 13.10 

Модели сопровождения детей с расстройствами аутистического 
спектра в субъектах Российской Федерации 
 
Красноярский край: 
 Черенева Елена Александровна, канд. пед. наук, доцент кафедры 
специальной психологии, директора Международного института 
аутизма государственного бюджетного образовательного высшего 
образования «Красноярский государственный педагогический 
университет им. В.П. Астафьева», г. Красноярск 
 
Воронежская область: 
Недорезова Ольга Владимировна, директор государственного 
бюджетного учреждения Воронежской области «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи», г. Воронеж 
 
Псковская область: 
Царев Андрей Михайлович, канд. пед. наук, директор 
государственного бюджетного учреждения для детей, нуждающихся  
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр 
лечебной педагогики Псковской области», заслуженный учитель 
России, Председатель Совета Межрегиональной организации 
«Ассоциация в поддержку детей и взрослых с отклонениями  
и нарушениями в психическом и физическом развитии», член 
экспертного совета по специальному и инклюзивному образованию 
при Комитете Госдумы по образованию, член правления Псковской 
региональной общественной благотворительной организации 
родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и Ты», г. Псков 

13.10-14.00 Перерыв 
 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.00-15.20 
 
 
 
 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Архангельской области «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 31» (г. Архангельск, просп. 
Ленинградский, д. 17) 
 
Модераторы: 
Буланова Татьяна Сергеевна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 
«Город Архангельск» «Средняя школа № 9», г. Архангельск, 
Останина Марина Владимировна, заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Архангельской области 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 31»,  
г. Архангельск 
 
Экскурсия по школе «Использование специального оборудования  
в процессе коррекции расстройств аутистического спектра» 
Малков Станислав Евгеньевич, директор государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Архангельской 
области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
№ 31», 
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15.20-15.30 
 
 
 
 
 
 

15.30-15.40 
 
 
 
 
 
 

15.40 - 16.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.30-16.40 
 
 
 
 
 
 

16.40-16.50 
 
 
 

Семенова Нина Валентиновна, заместитель директора  
по воспитательной работе государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Архангельской области 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 31» 
 
Особенности обеспечения условий для реализации образовательной 
программы детям с расстройствами аутистического спектра 
Останина Марина Владимировна, заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Архангельской области 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 31» 
 
Использование специального оборудования в процессе коррекции 
расстройств аутистического спектра 
Павлова Виктория Леонидовна, тьютор государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Архангельской 
области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
№ 31» 
 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих 
расстройства аутистического спектра 
Махавкина Ирина Александровна, педагог-психолог 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Архангельской области «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 31», 
Чернакова Елена Александровна, учитель-логопед 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Архангельской области «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 31», 
Вахрушева Анна Иосифовна, учитель-логопед государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Архангельской 
области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
№ 31», 
Казакова Ольга Юрьевна, учитель начальных классов 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Архангельской области «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 31», 
Шестаков Антон Витальевич, учитель физической культуры 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Архангельской области «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 31» 
 
Сотрудничество с организациями, занимающимися проблемами 
образования детей с расстройствами аутистического спектра 
Стафеева Елена Викторовна, учитель начальных классов 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Архангельской области «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 31» 
 
Организация внеурочной деятельности детей с расстройствами 
аутистического спектра 
Куроптева Елена Николаевна, учитель начальных классов 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
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16.50 – 17.00 
 

Архангельской области «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 31» 
 
Подведение итогов секционного заседания. Обсуждение предложений 
для внесения в резолюцию конференции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.00 -15.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.20 -15.40 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.50 -16.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.20 -16.50 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 19» (г. Северодвинск, 
ул. Октябрьская, д. 31) 
 
Модераторы: 
Комаровская Елена Владимировна, д.б.н., доцент, заведующий 
кафедры психологии и психофизиологии гуманитарного института 
филиала федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»  
в г. Северодвинске, 
Сотрудник управления образования муниципального образования 
«Северодвинск», г. Северодвинск 
 
Презентация опыта работы «Сопровождение детей 
с расстройствами аутистического спектра в условиях 
образовательной организации» 
Яркова Елена Валентиновна, директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 19», 
Жадан Светлана Томасовна, заместитель директора по                    
учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 19» 
 
Внеклассное мероприятие в 1 классе по формированию 
коммуникативного поведения. Игра-квест «Вместе весело играть» 
Прилуцкая Мария Александровна, учитель начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 19», 
Акентьева Анна Александровна, педагог-психолог муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 19» 
 
Мастер-класс «Использование специального оборудования на уроках 
физической культуры при работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с расстройствами 
аутистического спектра» 
Гордеева Вероника Вячеславовна, учитель физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 19», 
Выдрина Светлана Владиславовна, учитель физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 19» 
 
Фрагменты логопедических занятий по повышению речевой 
активности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
с использованием элементов песочной терапии и изо-деятельности. 

http://narfu.ru/university/contact_info/#about
http://narfu.ru/university/contact_info/#about
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16.50 – 17.00 
 

 «Обозначение мягкости согласных звуков гласными второго ряда»  
(1 класс). 
«Составление описательного рассказа с опорой на самостоятельно 
созданную иллюстрацию» (4 класс) 
Скрыльник Елена Юрьевна, учитель-логопед муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 19»,  
Григорьева Ольга Владимировна, учитель-логопед муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 19» 
 
Подведение итогов секционного заседания. Обсуждение предложений 
для внесения в резолюцию конференции 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.00 -15.15 
 
 
 
 
 
 

15.15 - 15.30 
 
 
 
 
 
 

15.30 - 15.45 
 
 
 
 
 
 

15.45 - 16.00 
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 46 «Калинка» комбинированного 
вида» (г. Северодвинск, ул. Трухинова д.24) 
 
Модераторы: 
Ковалева Юлия Леонидовна, заместитель министра – начальник 
управления науки и профессионального образования министерства 
образования и науки Архангельской области, г. Архангельск, 
Флотская Наталья Юрьевна, докт.псих.н., доцент, директор 
Высшей школы психологии, педагогики и физической культуры 
федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. Ломоносова»,  
г. Архангельск 
 
Опыт организации и реализации сопровождения детей  
с расстройствами аутистического спектра в образовательном 
пространстве дошкольной образовательной организации 
Гриневич Наталья Васильевна, заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 46 «Калинка» комбинированного вида» 
 
Опыт применения современных методик коррекционно-развивающей 
работы с детьми с расстройствами аутистического спектра  
в деятельности учителя-дефектолога 
Ильина Ирина Владимировна, учитель-дефектолог муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 46 «Калинка» комбинированного вида» 
 
Глобальное чтение как одно из средств альтернативной 
коммуникации в работе с детьми с расстройствами аутистического 
спектра дошкольного возраста 
Попонина Зоя Валентиновна, учитель-логопед муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 46 «Калинка» комбинированного вида» 
 
Взаимодействие специалистов в реализации образовательных задач  
в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра 
Александрова Елена Борисовна, учитель-логопед муниципального 

http://narfu.ru/university/contact_info/#about
http://narfu.ru/university/contact_info/#about
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16.00 - 16.15 
 
 
 
 
 
 

16.15 - 16.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.30 - 16.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.45 - 17.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.00 – 17.10 
 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 46 «Калинка» комбинированного вида» 
Шестакова Наталья Сергеевна, учитель-дефектолог 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 46 «Калинка» комбинированного вида» 
 
Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами 
аутистического спектра в условиях дошкольной образовательной 
организации  
Алексеева Екатерина Евгеньевна, педагог-психолог 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 46 «Калинка» комбинированного вида» 
 
Создание условий для успешной социализации  и интеграции детей  
с расстройствами аутистического спектра в группе 
компенсирующей направленности 
Замятина Надежда Николаевна, воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 46 «Калинка» комбинированного вида», 
Хорошавина Виктория Викторовна, воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 46 «Калинка» комбинированного вида», 
Фефилова Татьяна Геннадьевна, воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 46 «Калинка» комбинированного вида» 
 
«Служба доверия» как инновационная форма взаимодействия 
детского сада и семьи детей с расстройствами аутистического 
спектра 
Мизурова Светлана Анатольевна, воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 46 «Калинка» комбинированного вида», 
Шевченко Ирина Александровна, учитель-логопед муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 46 «Калинка» комбинированного вида» 
 
Опыт использования специального и реабилитационного 
оборудования в коррекционно-развивающей работе с детьми  
с расстройствами аутистического спектра 
Мельчакова Ирина Васильевна, заместитель заведующего  
по воспитательно-методической работе муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 46 
«Калинка» комбинированного вида», 
Цибайте Мария Станиславовна, старший воспитатель  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 46 «Калинка» комбинированного вида» 
 
Подведение итогов секционного заседания. Обсуждение предложений 
для внесения в резолюцию конференции 

 
 
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение муниципального образования «Город Архангельск»  
«Детский сад комбинированного вида № 37 «Колобок»  
(г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 11, корп. 1) 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%E2%84%96%2037%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=40.535446%2C64.562923&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCdF3t7JERURAEaBvC5bqI1BAEhIJkM538hRyvT8RZVlgQOtLqT8iBAABAgQoATABOI2U%2F%2Fmi653qEUAUSAFVzczMPlgAYh1yZWxldl9maWx0ZXJfZ3draW5kcz0wLjMsMC40NWIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYkRtaWRkbGVfZGlyZWN0X3NuaXBwZXRzPXBob3Rvcy8yLngsYnVzaW5lc3NyYXRpbmcvMi54LG1hc3N0cmFuc2l0LzEueGIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BbGxvd1RyYXZlbEJvb3N0PTFiO3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vU2VhcmNoR3JvdXBzL1lhbmRleFRyYXZlbFJlYXJyYW5nZT0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiMHJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1wYXJ0bmVyX2NsaWNrc2oCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAA%3D%3D&ol=biz&oid=1126977898
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14:30 – 15:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15:00 – 15:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15:15 – 16:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модераторы: 
Черенева Елена Александровна, канд. пед. наук, доцент кафедры 
специальной психологии, директора Международного института 
аутизма государственного бюджетного образовательного высшего 
образования «Красноярский государственный педагогический 
университет им. В.П. Астафьева», г. Красноярск 
Сотрудник департамента образования Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск 
   
Презентация опыта работы «Сопровождение детей с 
расстройствами аутистического спектра в условиях детского сада»   
Мотовилова Анна Сергеевна, заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад 
комбинированного вида № 37 «Колобок», 
Севастьянова Юлия Сергеевна, заместитель заведующего  
по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного 
вида № 37 «Колобок», 
Ипатова Ольга Николаевна, учитель-дефектолог муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад 
комбинированного вида № 37 «Колобок» 
 
Показ видеоролика «Организация образовательной деятельности  
с детьми с расстройствами аутистического спектра» 
Ковалева Ирина Алексеевна, воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад 
комбинированного вида № 37 «Колобок», 
Литвиненко Татьяна Сергеевна, воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад 
комбинированного вида № 37 «Колобок» 
 
Работа специалистов с детьми с расстройствами аутистического 
спектра посредством использования игрового и реабилитационного 
оборудования (консультация с элементами мастер-класса) 
Ковалева Ирина Алексеевна, воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад 
комбинированного вида № 37 «Колобок», 
Литвиненко Татьяна Сергеевна, воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад 
комбинированного вида № 37 «Колобок», 
Гаража Анна Сергеевна, инструктор по физической культуре 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детский сад комбинированного вида № 37 «Колобок», 
Сокол Людмила Петровна, музыкальный руководитель 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
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16:00 – 16:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.30 – 16.50 
 

учреждения муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детский сад комбинированного вида № 37 «Колобок» 
 
Представление игрового и реабилитационного оборудования  
и инвентаря 
Мотовилова Анна Сергеевна, заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад 
комбинированного вида № 37 «Колобок», 
Шурундина Елена Вячеславовна, заместитель заведующего по 
административно-хозяйственной работе муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного 
вида № 37 «Колобок», 
Ковалева Ирина Алексеевна, воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад 
комбинированного вида № 37 «Колобок», 
Литвиненко Татьяна Сергеевна, воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад 
комбинированного вида № 37 «Колобок» 
 
Подведение итогов секционного заседаний. Обсуждение предложений 
для внесения в резолюцию конференции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.30 – 14.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственное бюджетное учреждение Архангельской области 
«Архангельский многопрофильный реабилитационный центр  
для детей» (г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 51, корп. 1) 
 
Модераторы: 
Алферова Вера Валентиновна, ведущий консультант отдела  
по делам ветеранов и инвалидов управления социального развития 
министерства труда, занятости и социального развития Архангельской 
области, г. Архангельск 
Малютина Татьяна Станиславовна, главный специалист-эксперт 
управления социально-педагогической поддержки, реабилитации  
и семейных форм устройства детей министерства образования и науки 
Архангельской области, г. Архангельск 
 
Презентация «Итоги работы в рамках программы «ТЫ НЕ ОДИН!»  
с детьми раннего и дошкольного возраста» 
Павлова Светлана Владимировна, педагог-дефектолог 
государственного бюджетного учреждения Архангельской области 
«Архангельский многопрофильный реабилитационный центр для 
детей»;  
Ларионова Анастасия Владимировна, педагог-дефектолог 
государственного бюджетного учреждения Архангельской области 
«Архангельский многопрофильный реабилитационный центр для 
детей» 
Сеннова Марина Владимировна, заведующий отделением 
психологического сопровождения государственного бюджетного 
учреждения Архангельской области «Архангельский 
многопрофильный реабилитационный центр для детей»; 
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14.50 – 15.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.10 – 15.25 
 
 
 
 
 
 
 

15.25 – 15.40 
 
 
 
 
 
 

15.40 – 15.55 
 
 
 
 
 
 

15.55 - 16.10 
 
 
 
 
 
 

16.10 – 16.25 
 
 
 
 
 

16.25 – 16.40 
 

Голованова Наталья Валентиновна, педагог-психолог 
государственного бюджетного учреждения Архангельской области 
«Архангельский многопрофильный реабилитационный центр для 
детей» 
 
Мастер-класс «Система PECS для развития коммуникативных 
навыков у детей с расстройствами аутистического спектра»  
Аксенова Ольга Женадьевна, заведующая отделением раннего 
вмешательства государственного бюджетного учреждения 
Архангельской области «Архангельский многопрофильный 
реабилитационный центр для детей»; 
Павлова Светлана Владимировна, педагог-дефектолог 
государственного бюджетного учреждения Архангельской области 
«Архангельский многопрофильный реабилитационный центр для 
детей» 
 
Позитивная «куклотерапия» как метод работы с детьми  
с расстройствами аутистического спектра 
Ногина Светлана Витальевна, заведующая отделением 
реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями 
государственного бюджетного комплексного учреждения 
Архангельской области «Вельский центр социальной помощи семье  
и детям "Скворушка"» 
 
Опыт использования визуального расписания в работе с детьми  
с расстройствами аутистического спектра 
Березкина Елена Алексеевна, учитель-дефектолог государственного 
бюджетного учреждения Архангельской области «Котласский 
реабилитационный центр для детей с ограниченными 
возможностями» 
 
Арт-терапия в  сенсорной интеграции детей с расстройствами 
аутистического спектра 
Киянова Елена Евгеньевна, педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного учреждения Архангельской области 
«Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными 
возможностями» 
 
Мастер-класс «Подготовка первичного визуального расписания  
в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра» 
Березкина Елена Алексеевна, учитель-дефектолог государственного 
бюджетного учреждения Архангельской области «Котласский 
реабилитационный центр для детей с ограниченными 
возможностями» 
 
Опыт работы по методике «Позитивное течение» 
Бабкина Любовь Валентиновна, педагог-психолог государственного 
бюджетного учреждения Архангельской области «Северодвинский 
реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями 
«Ручеёк» 
 
Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами 
аутистического спектра 
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16.40 – 16.55 
 
 
 
 
 

16.55 – 17.10 
 
 
 
 
 

17.10-17.20 

Завернина Ольга Геннадьевна, учитель-дефектолог 
государственного бюджетного учреждения Архангельской области 
«Северодвинский реабилитационный центр для детей с 
ограниченными возможностями «Ручеёк»; 
Барбышева Наталья Юрьевна, педагог-психолог государственного 
бюджетного учреждения Архангельской области «Северодвинский 
реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями 
«Ручеёк» 
 
Особенности работы по сенсорному развитию детей  
с расстройствами аутистического спектра 
Киятова Наталья Александровна, педагог-психолог ГБУ АО 
«Северодвинский реабилитационный центр для детей с 
ограниченными возможностями «Ручеёк» 
 
Предоставление социальных услуг для несовершеннолетних  
с расстройствами аутистического спектра на дому 
Некрасова Мария Владимировна, руководитель социально 
ориентированной автономной некоммерческой организации «Общество 
помощи несовершеннолетним «Есть выход» 
 
Подведение итогов секционного заседания. Обсуждение предложений 
для внесения в резолюцию конференции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.30 – 14.50 
 
 
 
 

14.50 – 15.10 
 
 
 
 

15.10 – 15.30 
 
 
 
 
 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Архангельский психоневрологический 
диспансер» (г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 95) 
Модераторы: 
Соловьев Андрей Горгонович, док.мед.наук, профессор кафедры 
психиатрии и клинической психологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Северный государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
 г. Архангельск, 
Сотрудник министерства здравоохранения Архангельской области,  
г. Архангельск 
 
Организация детской психиатрической службы 
Смирнова Вера Владимировна, врач-психиатр государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области 
«Архангельский психо-неврологический диспансер» 
  
Организация помощи детям с аутизмом  
Яковлева Вера Петровна, врач-психиатр государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области 
«Архангельский психоневрологический диспансер» 
 
Диагностика аутизма  
 Асадулина Марина Фазыловна, медицинский психолог 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Архангельской области «Архангельский психоневрологический 
диспансер» 
 
 

http://narfu.ru/university/contact_info/#about
http://narfu.ru/university/contact_info/#about
http://narfu.ru/university/contact_info/#about
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15.30 – 15.50 
 
 
 
 

15.50 – 16.15 

Дифференциальная диагностика аутизма  
Смирнова Вероника Вадимовна, врач-психиатр  государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области 
«Архангельский психоневрологический диспансер» 
 
Подведение итогов секционного заседания. Обсуждение предложений 
для внесения в резолюцию конференции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.00 – 15.30 
 
 
 
 
 
 

15.30 – 16.00 
 
 
 
 
 
 

16.00 – 16.15 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Северодвинский психоневрологический 
диспансер» (г. Северодвинск, ул. Макаренко, д. 11) 
 
Модераторы: 
Швецов Вадим Иванович, главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области 
«Северодвинский психоневрологический диспансер» 
 
Особенности сенсомоторного и речевого развития детей  
с расстройствами аутистического спектра  
Коптелина Виктория Владимировна, врач психиатр детский 
участковый государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Архангельской области «Северодвинский психо-
неврологический диспансер» 
 
Система медико-профилактического сопровождения детей  
с расстройствами аутистического спектра в городе Северодвинске 
Детков Александр Сергеевич, врач психиатр детский участковый 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Архангельской области «Северодвинский психоневрологический 
диспансер» 
 
Подведение итогов секционного заседания. Обсуждение предложений 
для внесения в резолюцию конференции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.00 – 15.20 
 

Центр для оказания психолого-педагогико-социального 
сопровождения семей, воспитывающих детей с расстройствами 
аутистического спектра «Азимут» (г. Архангельск,  
ул. Воскресенская, д.116) 
 
Модераторы: 
Хаустов Артур Валерьевич, канд. пед. наук, директор Федерального 
ресурсного центра по организации комплексного сопровождения 
детей и подростков федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный психолого-педагогический университет», главный 
редактор журнала «Аутизм и нарушения развития», г. Москва 
Соловьева Людмила Георгиевна, канд. пед. наук, доцент, 
заведующий кафедрой коррекционной педагогики государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Архангельский областной институт 
открытого образования», г. Архангельск 
 
 

 Роль адаптивной физической культуры в коррекции детей  
с расстройствами аутистического спектра 
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15.20 – 15.40 
 
 
 
 

15.40 – 16.00 
 
 
 
 

16.00 – 16.20 
 
 
 
 
 
 

16.20 – 16.40 
 
 
 
 

16.40 – 17.00 
 
 
 
 
 

17.00 – 17.10 

 Специалист центра для оказания психолого-педагогико-социального 
сопровождения семей, воспитывающих детей с расстройствами 
аутистического спектра «Азимут» 

  
 Эмоционально-уровневый подход в коррекционной работе 
 Специалист центра для оказания психолого-педагогико-социального 

сопровождения семей, воспитывающих детей с расстройствами 
аутистического спектра «Азимут» 

  
 Логоритмическое занятие с элементами игровой логопедии 
 Специалист центра для оказания психолого-педагогико-социального 

сопровождения семей, воспитывающих детей с расстройствами 
аутистического спектра «Азимут» 

  
Продуктивная деятельность как элемент коррекционной работы  
и средство социализации детей с расстройствами аутистического 
спектра (занятия по гончарному делу, деревообработке, рукоделию) 
Специалист центра для оказания психолого-педагогико-социального 
сопровождения семей, воспитывающих детей с расстройствами 
аутистического спектра «Азимут» 
 
Канистерапия как метод развития коммуникативных навыков 
Специалист центра для оказания психолого-педагогико-социального 
сопровождения семей, воспитывающих детей с расстройствами 
аутистического спектра «Азимут» 
 
Социализации детей с расстройствами аутистического спектра»  
на занятиях по Лего-конструированию 
Специалист центра для оказания психолого-педагогико-социального 
сопровождения семей, воспитывающих детей с расстройствами 
аутистического спектра «Азимут» 
 
Подведение итогов секционного заседания. Обсуждение предложений 
для внесения в резолюцию конференции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.00 – 15.20 
 
 
 

15.20 – 15.40 
 

Автономная некоммерческая организация дошкольного 
образования «Счастливое детство» (г. Архангельск, ул. Урицкого 
д. 68 корп. 1)  
 
Модераторы: 
Недорезова Ольга Владимировна, директор государственного 
бюджетного учреждения Воронежской области «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи», г. Воронеж, 
Юркин Андрей Львович, консультант управления социально-
педагогической поддержки, реабилитации и семейных форм 
устройства детей министерства образования и науки Архангельской 
области, г. Архангельск 
 
Коммуникация - важная составляющая в развитии детей с аутизмом 
Специалист автономной некоммерческой организации  дошкольного 
образования «Счастливое детство» 
 
Речевое развитие у детей с аутизмом 
Специалист автономной некоммерческой организации  дошкольного 
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15.40 – 16.10 

 
 
 

16.10 -17.00 
 
 
 

17.00 – 17.10 

образования «Счастливое детство» 
Альтернативная система коммуникации. PECS 
Специалист автономной некоммерческой организации  дошкольного 
образования «Счастливое детство» 
 
Тренинг по коммуникации с участием детей 
Специалист автономной некоммерческой организации  дошкольного 
образования «Счастливое детство» 
 
Подведение итогов секционного заседания. Обсуждение предложений 
для внесения в резолюцию конференции 

Место проведения: государственное автономное учреждение Архангельской 
области «Молодежный центр» (г. Архангельск, ул. Ф. Шубина,  д. 9) 

 
18.00 – 19.00 Дискуссионная площадка «Родители в диалоге» 

 
Модераторы: 
Хаустов Артур Валерьевич, канд. пед. наук, директор Федерального 
ресурсного центра по организации комплексного сопровождения 
детей и подростков федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный психолого-педагогический университет», главный 
редактор журнала «Аутизм и нарушения развития», г. Москва 
Булыгина Татьяна Борисовна, канд.псих.наук, руководитель 
студенческой психологической службы, доцент кафедры психологии 
высшей школы психологии и педагогического образования 
федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 
  

 
  

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=40.527800%2C64.557005&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCXODoQ4rQkRAET%2BsN2qFIlBAEhIJ3vBpNFO%2F2j8RorCg9DL%2Fxj8iAwABAigBMAE48OOZ17m%2B9qwkQBRIAVXNzMw%2BWABiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWI7cmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9TZWFyY2hHcm91cHMvWWFuZGV4VHJhdmVsUmVhcnJhbmdlPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiMHJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1wYXJ0bmVyX2NsaWNrc2oCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAA%3D%3D&ol=biz&oid=1054749976
http://narfu.ru/university/contact_info/#about
http://narfu.ru/university/contact_info/#about
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14 декабря 2018 года 
 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
Место проведения: государственное автономное учреждение Архангельской 

области «Молодежный центр» (г. Архангельск, ул. Ф. Шубина,  д. 9) 
 

09.00 – 10.00 Рабочая встреча гостей конференции с представителями органов 
исполнительной власти Архангельской области по вопросам 
определения перспектив оказания помощи детям с расстройствами 
аутистического спектра 

09.30 – 10.00 Регистрация участников 
10.00 – 10.20 Приветственное слово 

Горбатова Любовь Николаевна, ректор федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Северный государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 
Представитель федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 
 
Ковалев Сергей Михайлович, ректор государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Архангельский областной институт открытого 
образования» 

10.20 – 10.50 Об оказании помощи детям с расстройствами аутистического 
спектра на территории Архангельской области. Проблемы. Пути 
решения 
 
Юркин Андрей Львович, консультант управления социально-
педагогической поддержки, реабилитации и семейных форм 
устройства детей министерства образования и науки Архангельской 
области, г. Архангельск 
Соловьева Людмила Георгиевна, канд. пед. наук, доцент, 
заведующий кафедрой коррекционной педагогики государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Архангельский областной институт 
открытого образования», г. Архангельск 
 

10.50 – 11.20 Об оказании помощи детям с расстройствами аутистического 
спектра в медицинских организациях 
Сотрудник министерства здравоохранения Архангельской области 
 

11.20 – 11.50 Сопровождение семей, воспитывающих детей с расстройствами 
аутистического спектра, в системе социальной защиты населения 
Архангельской области 
 
Алферова Вера Валентиновна, ведущий консультант отдела  
по делам ветеранов и инвалидов управления социального развития 
министерства труда, занятости и социального развития Архангельской 
области, г. Архангельск 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=40.527800%2C64.557005&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCXODoQ4rQkRAET%2BsN2qFIlBAEhIJ3vBpNFO%2F2j8RorCg9DL%2Fxj8iAwABAigBMAE48OOZ17m%2B9qwkQBRIAVXNzMw%2BWABiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWI7cmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9TZWFyY2hHcm91cHMvWWFuZGV4VHJhdmVsUmVhcnJhbmdlPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiMHJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1wYXJ0bmVyX2NsaWNrc2oCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAA%3D%3D&ol=biz&oid=1054749976
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11.50 – 12.20 Перерыв 
 

12.20 – 12.50 О подготовке педагогических кадров для работы с детьми  
с расстройствами аутистического спектра  
 
Флотская Наталья Юрьевна, докт.псих.н., доцент, директор 
Высшей школы психологии, педагогики и физической культуры 
федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. Ломоносова»,  
г. Архангельск 

12.50 – 13.20 Мультидисциплинарность и межведомственный подход в работе с 
семьями, воспитывающими детей с расстройствами 
аутистического спектра 
 
Пискунова Мария Николаевна, директор Центра для оказания 
психолого-педагогико-социального сопровождения семей, 
воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра 
«Азимут» 

13.20 – 13.50 Развитие речи у детей с расстройствами аутистического спектра 
 
Дегтярева Ирина Сергеевна, специалист автономной 
некоммерческой организации дошкольного образования «Счастливое 
детство» 

13.50 – 14.20 Подведение итогов конференции. Принятие резолюции 
конференции. 
 

 
________________ 
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