МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ФГБОУ ВО МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАС
ФГБОУ ВО "ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА»
13-14 марта 2019, г. Волгоград

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Организаторы семинара:
 Комитет образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области
 Комитет социальной защиты населения Волгоградской области
 Комитет здравоохранения Волгоградской области
 Московский государственный психолого-педагогический университет
 Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения
детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) МГППУ (далее  ФРЦ)
 Волгоградский государственный социально-педагогический университет
К участию приглашаются: представители региональных министерств, региональных
ресурсных центров, специалисты системы образования, здравоохранения, социальной
защиты, представители региональных общественных организаций, родители детей с РАС.
Цель семинара: трансляция опыта применения образовательных и реабилитационных
технологий в организации комплексной помощи детям с РАС.
Тематика обсуждаемых вопросов:
1. Эффективные технологии сопровождения и обучения детей с РАС на различных
возрастных этапах.
2. Выявление рисков развития РАС в детском возрасте, диагностика РАС.
3. Ранняя помощь детям с риском развития РАС.
4. Технологии обучения и социальной реабилитации обучающихся с РАС.
5. Консультирование семей, воспитывающих детей с РАС.

6. Региональная модель сетевого взаимодействия Региональных ресурсных центров
(РРЦ).
Дата и время проведения семинара:
13 марта 2019 г.: 10:00 – 18:00
14 марта 2019 г.: 11:00 – 15:00
Примерный план проведения семинара:
13 марта 2019 года
09:00 – 10:00 Регистрация гостей.
10:00 – 12:00 Пленарные доклады.
12:00 – 13:00 Обеденный перерыв.
13:00 – 14:00 Трансфер до презентационных площадок.
14:00 – 18:00 Работа презентационных площадок.
14 марта 2019 года
11:00 – 13:30 Работа круглых столов, секций.
13:00 – 14:00 Обеденный перерыв.
14:00 – 15:00 Подведение итогов. Консультации участников семинара.
Место проведения семинара:
13 марта 2019 года
9:00 – 13:00 Волгоградский социально-педагогический университет,
г. Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, 27.
14:00 – 18:00 По адресам презентационных площадок (Приложение).
14 марта 2019 года
11:00 – 15:00 Волгоградский социально-педагогический университет,
г. Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, 27.
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: https://autism-frc.ru/work/events/660
Регистрация завершается по достижении максимально возможного количества
участников.
Дополнительную информацию о семинаре можно получить:
 на портале ФРЦ: https://autism-frc.ru/work/events/660
 на сайте Комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской
области: http://obraz.volgograd.ru/
 на сайте ГКОУ "Волгоградская школа-интернат №5" (Региональный Ресурсный
центр для детей с РАС): https://internat5vlg.ru/
 по телефонам: 8(8442) 30-86-08; 8(8442)30-86-32; 8(8442)62-67-17, по электронной
почте: SV_Bochanova@volganet.ru; school-int5@yandex.ru
Контактные лица:
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Тетерук Марина Анатольевна, заместитель председателя комитета образования,
науки и молодежной политики Волгоградской области;
Бочанова Светлана Викторовна, консультант отдела специального образования
комитета образования, науки и молодежной политики, координатор по работе с
региональным ресурсным центром по организации комплексного сопровождения
детей с расстройствами аутистического спектра;
 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.
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Приложение
Презентационные площадки
№
1

Тема
«Технологии формирования
жизненных компетенций в
процессе
внеурочной
деятельности при обучении
детей с РАС»
(в
условиях
РРЦ
по
организации комплексного
сопровождения детей с РАС)

Презентационная площадка
Государственное
казённое
образовательное учреждение
"Волгоградская
школаинтернат №5"
Региональный
ресурсный
центр
по
организации
комплексного сопровождения
детей с РАС

2

«Внедрение эффективных
реабилитационных практик
комплексной помощи детям
с РАС в Региональном
ресурсном центре»

Государственное бюджетное г. Волжский,
специализированное
ул. Пионерская,26
учреждение
социального
обслуживания
"Областной
реабилитационный центр для
детей-инвалидов "Надежда"
Региональный
ресурсный
центр

3

«Технологии сопровождения Государственное
казенное г. Волгоград,
детей с РАС в условиях учреждение
для
детей, ул. 64 Армии, 111а
ППМС-центра»
нуждающихся в психологопедагогической и медикосоциальной
помощи,
"Волгоградский
областной
центр
психолого-медикосоциального сопровождения"

4

«Технологии инклюзивного Муниципальное
г. Волгоград,
образования обучающихся общеобразовательное
ул. 8-й Воздушной
с РАС»
учреждение "Лицей № 8 Армии, 27
"Олимпия"
Дзержинского
района Волгограда"

5

«Технологии обучения детей Муниципальное
г. Волжский,
с РАС в инклюзивной общеобразовательное
проспект им.
модели “Ресурсный класс”»
учреждение "Средняя школа Ленина, 21
№9 им. Харламова Ю.П.
г. Волжского Волгоградской
области"

6

казенное г. Волжский,
«Применение
технологий Государственное
образовательное
учреждение
б-р Профсоюзов, 12
обучения детей с РАС в
"Волжская школа № 1"
образовательном процессе»
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Адрес
г. Волгоград,
проспект Столетова,
16

