Вводный сертификационный семинар по Денверской модели
раннего вмешательства для детей с аутизмом (ESDM)
Денверская

модель

раннего

вмешательства

(ESDM)

—

научно-обоснованная

образовательная терапия для маленьких детей с аутизмом и нарушениями развития,
основанная Салли Дж. Роджерс (Sally J. Rogers) и Джеральдин Доусон (Geraldine Dawson) в
80-х годах прошлого века. В 2013 году ESDM была признана журналом «Time» одним из 10
самых значительных открытий в медицине.
Это первый в России семинар от авторов и правообладателей метода!
Вводный семинар по ESDM пройдет 16 ноября 2019 года (суббота) в Москве при поддержке
Московского государственного педагогического университета (МГПУ)
Мелисса Мелло (Melissa Mello, MA, BCBA), специалист лаборатории START
института MIND DAVIS университета Калифорнии, сертифицированный тренер по
ESDM, работает последние 12 лет с детьми с аутизмом и нарушения развития как
индивидуально, так и в группе, как учитель специального образования, так и
специалист по раннему вмешательству в формате 1:1.

Сара Дуфек, PhD, BCBA-D (Sarah Dufek, PhD, BCBA-D) — психолог лаборатории
START и доцент клинической психологии и психиатрии института MIND DAVIS
университета Калифорнии. Лицензированный психолог, сертифицированный
поведенческий аналитик со специализацией по оценке и коррекции поведения у
людей с РАС. Она проводит клиническую работу и исследования с детьми,
подростками и взрослыми с РАС, и другими нарушениями развития с 2000 г.
Вводный семинар — это 8 часов обучения применению ESDM.








Принципы и методики ESDM
Обучение тестированию/заполнению Списка целевых навыков
Создание плана для обучения: написание целей и шагов для обучения
Как стать партнёром в игре
Работа с проблемным поведением и «Древо решений» для трудных случаев
Родители и ESDM
ESDM в условиях группы (G-ESDM)

После окончания вводного семинара всем слушателям будет выдан
международный сертификат о его окончании и сертификат на русском языке.
Стоимость обучения: 15’000 рублей.
Скидки: для групп от 3-х человек
ВАЖНО! До начала вводного семинара необходимо прочитать учебник по
Денверской модели раннего вмешательства. Купить учебник можно на сайте

www.идётработа.дети.
Телефон: +7 916 345 31 59

Сайт семинара:

www.esdm.tilda.ws

/ What’sApp +7 903 743 2331

Электронная почта: ru.workinprogress@gmail.com
FB Денверская модель раннего вмешательства для детей с аутизмом (ESDM)

