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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Организаторы конференции: Московский государственный психолого- 

педагогический университет, Федеральный ресурсный центр по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра, Междисциплинарный 

совет по развитию и обучению (Interdisciplinary Council on Development & Learning, ICDL, 

США). 

 
Партнёры конференции: Фонд "Наше будущее" 
 
Информационные   партнёры   конференции:   МИА   «Россия   сегодня»   (проект 

«Социальный навигатор»), Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС), 

АНО «Агентство социальной информации», Журнал «Психологическая наука и 

образование», Журнал «Вестник образования», Журнал «Аутизм и нарушения развития», 

Издательский дом «Учительская газета», Электронный журнал «Психолого-педагогические 

исследования PSYEDU.RU», Портал психологических изданий PsyJournals.ru, Портал 

психологических новостей PsyPress.ru. 

 
К участию в конференции приглашаются педагоги-психологи, дефектологи, 

логопеды, учителя, тьюторы, социальные работники, родители, воспитывающие детей с 

РАС. 

 
Цель конференции: трансляция опыта оказания помощи детям с РАС с 

использованием модели DIRFloortime®. 



Ключевые темы конференции: 

1. Понимание РАС с точки зрения подхода DIRFloortime®. 

2. DIRFloortime® как междисциплинарная модель работы с ребенком с РАС на основе 

взаимосвязи  эрготерапии, логопедии, психологии и образования. 

3. Специфика подхода DIRFloortime® в работе с детьми с РАС. 

4. Оценка индивидуальных особенностей детей с РАС: методология DIRFloortime®. 

5. Способы поддержки развития детей с РАС в рамках подхода DIRFloortime®. 

6. Способы преодоления поведенческих проблем у детей с РАС при помощи 

DIRFloortime®. 

7. Стратегии индивидуального и группового применения подхода DIRFloortime®. 
 

Программа конференции эквивалентна обучающему курсу DIR 101 Института ICDL 

(США). Для получения дополнительной информации о программе DIRFloortime®, вы 

можете посетить страницу http://www.icdl.com/ru 
 

Формы работы и взаимодействия участников конференции: лекции, презентации, 

семинары, мастер-классы, панельная дискуссия. 

Уровень конференции: международный. 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 
 

По итогам проведения конференции планируется издание специального выпуска 

журнала «Аутизм и нарушения развития» (Россия) по теме применения DIRFloortime® в 

работе с детьми с РАС. Ссылка на страницу журнала на Портале психологических изданий 

http://psyjournals.ru/autism/ 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

Для участия в конференции до 31 марта 2019 г. необходимо пройти электронную 

регистрацию на портале Федерального ресурсного центра на странице https://autism- 

frc.ru/work/events/662 

Участие во всех мероприятиях конференции бесплатное. 

Командирование на конференцию – за счет направляющей стороны. 

По итогам проведения конференции участникам будут выданы сертификаты, 

предоставляющие возможность последующего обучения на следующей ступени курса 

DIRFloortime®  – DIR 201. 

http://www.icdl.com/ru
http://psyjournals.ru/autism/
https://autism-frc.ru/work/events/662
https://autism-frc.ru/work/events/662


ПРИЕМ ПУБЛИКАЦИЙ В СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА 

«АУТИЗМ И НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ» (РОССИЯ) 
 

К публикации принимаются статьи, соответствующие установленным требованиям и 

тематике издания. Требования к оформлению публикации размещены по ссылке: 

http://psyjournals.ru/info/homestyle_guide/index.shtml 

Публикация в журнале бесплатная. 
 

Материалы для публикации в журнале принимаются на e-mail редакции: 

autismjournal2003@gmail.com. Тема письма: публикация по DIRFloortime. 
 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 

Бормотина Виктория Владимировна, помощник директора ФРЦ, 

Телефон: 8-926-852-88-99, e-mail: floortime.conf@autism-frc.ru 

Страница конференции на портале Федерального ресурсного центра: 

https://autism-frc.ru/work/events/662 
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