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ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА»
Организаторы семинара:
 Комитет образования, науки и молодёжной
политики Волгоградской области
 Комитет
социальной
защиты
населения
Волгоградской области
 Комитет здравоохранения Волгоградской области
 Московский
государственный
психологопедагогический университет
 Федеральный ресурсный центр по организации
комплексного
сопровождения
детей
с
расстройствами аутистического спектра (РАС)
МГППУ (далее  ФРЦ)
 Волгоградский
государственный
социальнопедагогический университет
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).
Место проведения:
г. Волгоград, проспект
здание
Волгоградского
университета.

имени В.И. Ленина, 27,
социально-педагогического

Проезд:
автобусом № 20, 35, 55, 95, 98,
троллейбусом № 9, 12,
маршрутным такси 17, 19, 36, 57, 77, 84, 160, 164, 174, 1С, 2С,
3С, 9А, 13К, 15А, 15С, 23А, 90А, 91А, 93А, 93С, 246, 260
до
остановки
«Педагогический
университет»
(по
направлению к центру города) или «Технический
университет» (по направлению от центра города);
скоростным трамваем № СТ, СТ2 до станции «Площадь
Ленина», затем пешком по направлению к центру города
или автобусом, троллейбусом (1 остановка) до остановки
«Педагогический университет».
Дата и время проведения:
13 марта 2019 г.: 10:00 – 18:00
10:00 – 13:00, г. Волгоград, проспект имени В.И. Ленина,
27, здание Волгоградского социально-педагогического
университета,
14:00 – 18:00, по адресам презентационных площадок.
14 марта 2019 г.: 11:00 – 15:00
г. Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, 27,
здание
Волгоградского
социально-педагогического
университета.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
13 марта
9.00-10.00

Регистрация участников

10.00

Открытие семинара

Выступление детских коллективов:
«Гусарский марш»: музыкальная композиция ударных
инструментов (сводный отряд барабанщиц «Гусарская
баллада»);
«Песня о звездах»: стихи Ю. Кима, музыка А. Рыбникова
(вокальная группа «Звездочки»);
«Веселая песенка»: автор Александра Ермолова
(Солистка Беловолова Светлана Андреевна).
10.30–12.00

Пленарные доклады

10.30-11.00 «Региональный подход к организации
помощи детям с аутизмом. Успехи. Проблемы.
Перспективы»
Тетерук
Марина
Анатольевна,
заместитель
председателя
комитета
образования,
науки
и
молодежной политики Волгоградской области
11.00-11.30
«Комплексная
помощь
с
расстройствами
аутистического
Региональный опыт»

детям
спектра.

Завражин
Алексей
Юрьевич,
заместитель
председателя комитета социальной защиты населения
Волгоградской области
11.30-12.00 «Основные векторы развития системы
помощи детям с РАС в Российской Федерации»

Хаустов Артур Валерьевич, директор Федерального
ресурсного центра МГППУ, главный редактор журнала
«Аутизм и нарушения развития»
12.00-13.00

Обеденный перерыв

13.00–14.00

Трансфер до презентационных площадок

14.00 – 18.00

Работа презентационных площадок

Площадка 1
«Технологии формирования жизненных компетенций
в процессе внеурочной деятельности при обучении
детей с РАС» (в условиях РРЦ по организации
комплексного сопровождения детей с РАС)»
Государственное
казённое
образовательное
учреждение "Волгоградская школа-интернат № 5"
Региональный ресурсный центр по организации
комплексного сопровождения детей с РАС

г. Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, 27
Площадка 2
«Внедрение
эффективных
реабилитационных
практик комплексной помощи детям с РАС в
Региональном ресурсном центре»
Государственное
бюджетное
специализированное
учреждение социального обслуживания «Областной
реабилитационный
центр
для
детей-инвалидов
"Надежда"»
Региональный ресурсный центр

г. Волжский, ул. Александрова, 29
Площадка 3
«Технологии сопровождения детей с РАС в условиях
ППМС-центра»

Государственное бюджетное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи, "Волгоградский областной центр
психолого-медико-социального сопровождения"

г. Волгоград, ул. 64 Армии, 111а
Площадка 4
«Технологии обучения детей с РАС в инклюзивной
модели “Ресурсный класс”»
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 8 "Олимпия"» Дзержинского района
Волгограда"

г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, 27
Площадка 5
«Основные подходы к организации образовательного
процесса обучающихся с РАС в муниципальной
общеобразовательной школе»
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Средняя школа №9 им. Харламова Ю.П. г. Волжского
Волгоградской области

г. Волжский, проспект им. Ленина, 21
Площадка 6
«Применение технологий обучения детей с РАС в
образовательном процессе»
Государственное
казенное
образовательное
учреждение "Волжская школа № 1"

г. Волжский, б-р Профсоюзов, 12

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
14 марта
11.00-13.30

Работа секций

Секция 1 (ауд. 0231, зал заседаний учёного совета)
«От 0 до 7. Аспекты оказания комплексной помощи
детям с РАС и их семьям»
Ведущий:
Раевская Лариса Георгиевна, главный врач ГБУЗ
"Волгоградская
областная
детская
клиническая
психиатрическая больница" (Центр психического
здоровья детей и подростков)
Темы, докладчики:
11.00-11.20 «Практические аспекты наблюдения в
антенатальном периоде. Факторы риска развития
РАС.
Диагностика.
Выявление
и
раннее
вмешательство»
Раевская Лариса Георгиевна, главный врач ГБУЗ
"Волгоградская
областная
детская
клиническая
психиатрическая больница" (Центр психического
здоровья детей и подростков)
11.20-11.40
«Стратегия
психотерапевтического
вмешательства при организации специализированной
помощи детям с РАС»
Ивашев Сергей Петрович, старший преподаватель
кафедры
общей
клинической
психологии
Волгоградского
государственного
медицинского
университета, кандидат медицинских наук, врачпсихотерапевт Центра психического здоровья детей и
подростков
11.40-12.00
«Этапы
и
методы
своевременной
психолого-педагогической
помощи
аутичному
ребёнку, детям с признаками РАС и их семьям»

Судакова Наталья Александровна, директор ГБУ для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной
помощи,
"Волгоградский
областной
центр
психолого-медико-социального
сопровождения" (ГБУ Волгоградский ППМС-центр)
12.00-12.20 «Технологии социального сопровождения
детей группы риска РАС, с РАС и семей их
воспитывающих»
Галаева Татьяна Ивановна, директор ГБСУ СО
«Областной реабилитационный центр для детейинвалидов "Надежда"»
12.20-12.50 «Основные подходы в работе с семьями,
воспитывающими детей раннего и дошкольного
возраста с ОВЗ»
Овчаренко
Елена
Рудольфовна,
заместитель
начальника управления образования администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской
области
Содокладчик:
представитель
реабилитационный
"Надежда"»

ГБСУ
центр

СО
для

«Областной
детей-инвалидов

12.50-13.15 «Результаты апробации проекта примерной
АООП дошкольного образования для детей с РАС на
базе ФРЦ»
Хаустов Артур Валерьевич, директор Федерального
ресурсного центра МГППУ, главный редактор журнала
«Аутизм и нарушения развития»
13.15-13.30 Обмен мнениями. Ответы на вопросы.

Секция 2 (конференц-зал)
«От 7 до 18+. Комплексная помощь детям с РАС и их
семьям на всех этапах образовательного маршрута»
Ведущий:
Бейлинсон Любовь Семеновна, заведующая кафедрой
специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО
"Волгоградский
государственный
социальнопедагогический
университет"
(ВГСПУ),
доктор
филологических наук, профессор
Темы, докладчики:
11.00-11.25 «Технологии включения детей с РАС
в образовательный процесс в условиях специальной
(коррекционной) и общеобразовательной школы»
Калинина
Татьяна
Владимировна,
директор
ГКОУ
«Волгоградская
школа-интернат
№
5»,
руководитель Регионального ресурсного центра по
организации комплексного сопровождения детей с
расстройствами аутистического спектра
Волчанская
Елена
Александровна,
заместитель
директора по учебно-воспитательной работе МОУ
«Лицей №8 "Олимпия"»
11.25-11.40 «Снижение дезадаптивного
социализация детей с аутизмом»

поведения

и

Казачкова
Елена
Владимировна,
заведующая
информационно-методическим отделением ГБСУ СО
«Областной реабилитационный центр для детейинвалидов "Надежда"»
11.40-11.55 «Особенности
организации
музейного
пространства
для
лиц
с
расстройствами
аутистического спектра»
Озёрина
Варвара
Сергеевна,
директор
ГБУК
«Волгоградский музей изобразительных искусств
им. И.И. Машкова»

11.55-12.10 «Включение подростков с РАС в систему
профессионального образования»
Глузман Юлия Валерьевна, зав. кафедрой социальнопедагогических технологий и педагогики девиантного
поведения, доктор педагогических наук, профессор
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени
В.И.
Вернадского»
(Ресурсный
учебнометодический центр по обучению инвалидов и лиц
с ОВЗ)
12.10-12.25 «Работа регионального ресурсного центра
предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья»
Сорокин Павел Владимирович, директор ГКОУ
«Волгоградская школа-интернат № 3», руководитель
Регионального
ресурсного
центра
предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и
детей с ОВЗ
12.25-12.40 «Робототехника в социализации детей с
расстройствами аутистического спектра»
Матохина Анна Владимировна, кандидат технических
наук, доцент кафедры системы автоматизированного
проектирования
и
поискового
конструирования
ФГБОУ
ВО
«Волгоградский
государственный
технический университет»
12.40-12.55
«Подготовка
будущих
педагоговдефектологов к работе с детьми с РАС: ключевые
компетенции»
Федосеева Елена Сергеевна, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры специальной педагогики и
психологии
ФГБОУ
ВО
«Волгоградский
государственный
социально-педагогический
университет»
12.55-13.10 «Социально-педагогическая деятельность
Волгоградского
государственного
социальнопедагогического университета как ресурс повышения

качества
адаптации
детей
аутистического спектра»

с

расстройствами

Хвастунова
Елена
Петровна,
доцент
кафедры
специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО
"ВГСПУ", кандидат социологических наук
13.10-13.30 Обмен мнениями. Ответы на вопросы.
13.30-15.00

Подведение итогов.
Консультации участников семинара

Материалы по итогам семинара будут размещены на
официальном портале ФРЦ:
https://autism-frc.ru/work/videos-etc

*в программе семинара возможны изменения

КОНТАКТЫ
127427, г. Москва,
ул. Кашенкин Луг, д. 7
тел. (факс) +7 (495) 619 21 88
моб. +7 (926) 852 88 99
E-mail: autism.mgppu@gmail.com
Cайт: www.autism-frc.ru
Facebook:
https://www.facebook.com/autism.mgppu/

ВКонтакте:
https://vk.com/autism_frc
Skype: autism.mgppu

400074, г. Волгоград,
ул. Огарёва, д. 6
Комитет
образования,
науки
и
Молодёжной
политики Волгоградской
области
Тел: (8442) 30-86-00
E-mail:
education@volganet.ru
Cайт:
http://obraz.volgograd.ru/

