ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА

«ПОСТРОЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА
РЕБЁНКА С РАС»

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ
И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ

Ростовская область,
30–31 октября 2019 г.

ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА
«ПОСТРОЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
МАРШРУТА РЕБЁНКА С РАС»
Организаторы семинара:
 Министерство просвещения Российской Федерации
 Министерство
общего
и
профессионального
образования Ростовской области
 Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Центр защиты прав и интересов
детей»
 Московский
государственный
психологопедагогический университет
 Федеральный ресурсный центр по организации
комплексного
сопровождения
детей
с
расстройствами аутистического спектра МГППУ
(далее  ФРЦ)
Цель семинара: представление
реализации
индивидуального
маршрута обучающихся с РАС.

опыта выбора и
образовательного

Тематика обсуждаемых вопросов:
1. Особые
образовательные
потребности
обучающихся с РАС на разных возрастных этапах
2. Факторы, влияющие на выбор индивидуального
образовательного маршрута обучающихся с РАС
3. Профессиональное взаимодействие специалистов,
реализующих
образовательный
маршрут
обучающихся с РАС
4. Работа с семьями детей с РАС, по вопросам
реализации образовательной траектории

5. Способы
индивидуализации
образовательного
маршрута детей и подростков с РАС
Место проведения:
г.
Ростов-на-Дону,
пл.
Гагарина,
1
государственный технический университет)

(Донской

Проезд: от главного автовокзала и железнодорожного
вокзала

Дата и время проведения:
30 октября 2019 г.: 11:00 – 16:00
31 октября 2019 г.: 11:00 – 16.00

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
30 октября
10.00-11.00






Регистрация участников

Мониторинг участников семинара
Анонсы работы презентационных площадок
Открытая дискуссионная площадка «Ребенок с РАС
поступил в школу. С чего начать?», «В класс пришел
ребенок с РАС. Как построить образовательную
деятельность?»
Выставка коррекционного оборудования

11.00

Открытие семинара

11.00–13.00

Пленарная сессия. Мастер-классы

Пленарная сессия
(зал Ученого Совета, 6 этаж Конгресс- холл)
«Организационные и нормативно-правовые условия для
построения индивидуального образовательного маршрута
детей с РАС»
Ведущие: Л.В. Балина, А.В. Хаустов
время
докладчик
11.00-11.20
Приветственное слово

11.20-11.50

Ищенко
Александр
Валентинович,
председатель
законодательного
собрания
Ростовской области
Месхи Бесарион Чохоевич, ректор ФГБОУ ВО
«Донской
государственный
технический
университет» (ДГТУ)
Хаустов
Артур
Валерьевич,
директор
Федерального ресурсного центра МГППУ,
главный
редактор
журнала
«Аутизм
и
нарушения развития»
Балина Лариса Валентиновна, министр общего
и
профессионального
образования
Ростовской области

«Региональная политика в создании условий
образования детей с ОВЗ. Актуальные
решения вопросов образования детей с РАС»
11.50-12.20

Хаустов
Артур
Валерьевич,
директор
Федерального ресурсного центра МГППУ
(Москва)

«Динамика в развитии системы помощи детям
с РАС в Ростовской области: результаты
Всероссийского мониторинга»
12.20-12.35

Багарадникова
Елена
Вячеславовна,
исполнительный директор РОО помощи детям
с РАС "Контакт", член Совета ВОРДИ (Москва)

«Влияние
родительских
организаций
на
текущие изменения в законодательстве и
правовых
основах
организации
образовательной деятельности детей с РАС»
12.35-12.50

Дорохина Алла Владимировна, директор
ГКОУ РО «Ростовская специальная школаинтернат№ 42», руководитель регионального
ресурсного центра по сопровождению детей с
расстройством аутистического спектра в
Ростовской области

«Система
работы
по
выстраиванию
индивидуального образовательного маршрута
детей с РАС в Ростовской области»
12.50-13.00

Мирзоева
Карина
Константиновна,
председатель
регионального
отделения
Всероссийской организации родителей детейинвалидов и инвалидов старше 18 лет,
нуждающихся в представлении интересов,
Ростовской области

«Роль
родительского
формировании
системы
помощи детям с РАС»

сообщества
в
коррекционной

Время/
аудитория

Мастер-классы
ведущий/тема

11.00-13.00
ауд. 633
(8 корпус)

Брикунова Светлана
пед.наук, арт-терапевт

11.00-13.00
ауд. 552
(8 корпус)

Меснянкина Кира Константиновна, директор
АНО «Иное детство», Сарелайнен Александра
Игоревна, к.пс.н., зам. директора АНО «Иное
детство»

Сергеевна,

кандидат

«Педагогические подходы к проектированию
индивидуального образовательного маршрута
детей с РАС средствами искусства»

Потому что эмоции (презентация авторской
разработки
обучающее
мобильное
приложение для детей с расстройствами
аутистического спектра, которое поможет им
научиться распознавать и выражать эмоции)
11.00-13.00
ауд. 433
(8 корпус)

Омелечко Софья Николаевна, специалист в
области прикладного анализа поведения,
куратор программ

«Системы коммуникации и способы визуальной
поддержки в образовательном учреждении для
ребенка с РАС»
13.00-14.00

Обеденный перерыв

14.00-16.00

Круглый стол. Мастер классы

время

14.00-16.00

Круглый стол (5 этаж Конгресс-Холла ДГТУ)
«Проблемы подготовки кадров к работе с
детьми с РАС»
Ведущие
А.В. Хаустов, В.В. Скарга
Минобразование Ростовской области, ФРЦ РАС
(Хаустов А.В.), ЮФУ, ДГТУ, Таганрогский
институт имени А. П. Чехова (филиал) «РГЭУ
(РИНХ)», ГБОУ ДПО РО РИПКиППРО, ГБПОУ РО

«Донской педагогический колледж», ГБОУ РО
"Таганрогский педагогический лицей-интернат"
участие по приглашениям
Мастер-классы
ведущий/тема

Время/
аудитория
14.00-16.00
ауд. 633
(8 корпус)

Соловьёва
Марина
Викторовна,
учитель
физической культуры ФРЦ, специалист по
адаптивному спорту

«Методика проведения занятий по адаптивной
физической культуре для детей с РАС»
14.00-16.00
ауд. 433
(8 корпус)

Кутурженко
Людмила
Алексеевна,
зам.
директора АНО "Центр помощи семьям детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
"СОДЕЙСТВИЕ"

«Пикн микс и другие пособия в работе с детьми
с РАС»
14.00-16.00
ауд. 552
(8 корпус)

Лозинская
Антонина
Владимировна,
Разинькова
Татьяна
Александровна,
специалисты Регионального ресурсного центра
по комплексному сопровождению детей с РАС

«Особенности адаптационного
детей с РАС в 1 классе»

периода

для

*в программе семинара возможны изменения
31 октября
11.00-16.00
№
1

2

Работа презентационных площадок
Тема

Опыт
РРЦ
по
организации
сопровождения
образовательных
организаций
Ростовской области
Реализация
индивидуального
образовательного

Презентационная
площадка

Адрес проведения

ГКОУ РО
«Ростовская
специальная
школа-интернат
№ 42»

г. Ростов-на-Дону,
ул. Леваневского,
34

ГКОУ РО
«Ростовская
специальная

г. Ростов-на-Дону,
ул. Леваневского,
34

3

4

5

маршрута
обучающегося с РАС в
условиях
коррекционной школы
(с использованием
ресурсов
Национального
проекта
«Образование»)
Опыт
ПМПК
по
разработке
индивидуального
образовательного
маршрута ребёнка с
РАС
Условия
успешного
включения ребёнка с
РАС
в
общеобразовательную
среду
массовой
школы
Реализация
спортивного
компонента
индивидуального
образовательного
маршрута ребенка с
РАС
в
условиях
системы
дополнительного
образования.

школа-интернат
№ 42»

ПМПК
Советского р-на
г.
Ростова-наДону

г. Ростов-на-Дону,
ул. 339й
Стрелковой
дивизии, 17/3

МБОУ Лицей № 3
г. Батайск

г. Батайск, ул.
Матросова, 2 а

Ростовская
городская
общественная
организация
помощи детям с
аутизмом
и
синдромом Дауна
«Особые дети»

г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1
Легкоатлетический
манеж ДГТУ, зал
айкидо

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

344082, Ростов-на-Дону,
пер. Доломановский, д. 31
Министерство общего и
профессионального
образования Ростовской
области
Тел: (863) 240-34-97
E-mail: min@rostobr.ru
Cайт: https://rostobr.ru/

