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ФГБНУ «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ»
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ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«ИНТЕНСИВНАЯ ПРОГРАММА РАННЕГО ПОВЕДЕНЧЕСКОГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ASSERT»

4 декабря 2019, Москва

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Организаторы семинара:
− Министерство просвещения Российской Федерации
− Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центр защиты
прав и интересов детей»
− Московский государственный психолого-педагогический университет
− Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения
детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) МГППУ (далее − ФРЦ)
− Фонд помощи детям «Обнажённые сердца»
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: Представить современную программу обучения дошкольников с РАС и
систему обучения для специалистов, работающих с детьми с РАС − программу ASSERT.
Ведущие семинара:
Хаустов Артур Валерьевич, директор ФРЦ, главный редактор журнала «Аутизм и
нарушения развития»
Томас Хигби, профессор факультета специального образования Университета штата Юта,
доктор наук, директор и автор программы ASSERT (США)
Татьяна Морозова, клинический психолог, эксперт фонда «Обнаженные сердца»
Святослав Довбня, детский невролог, эксперт фонда «Обнаженные сердца»
Тематика обсуждаемых вопросов:
1. Программа ASSERT – история создания, целевые аудитории, составляющие
программы.
2. Организация работы с дошкольниками с РАС. Технологии, применяемые в
программе. Сочетание структурированного обучения и натуралистических
стратегий в интенсивной поведенческой программе для дошкольников.

3.
4.
5.
6.

Особенности работы с родителями.
ASSERT в России и других странах.
Научные исследования, реализуемые специалистами программы.
Организация обучения специалистов в программе ASSERT.

Примерный план проведения семинара:
1. Регистрация участников.
2. Открытие семинара.
Хаустов Артур Валерьевич, директор ФРЦ МГППУ, главный редактор журнала
«Аутизм и нарушения развития»
Святослав Довбня, детский невролог, эксперт фонда «Обнаженные сердца»
Томас Хигби, профессор факультета специального образования Университета
штата Юта, доктор наук, директор и автор программы ASSERT (США)
3. Программа ASSERT в США – интенсивная поведенческая программа обучения для
дошкольников с РАС, площадка для подготовки специалистов и база для
проведения исследований.
4. Программа ASSERT в России.
5. Ответы на вопросы.
Дата и время проведения семинара:
4 декабря 2019 г.: 10:00 – 17:00 (по Московскому времени)
Адрес проведения семинара: г. Москва, ул. Сретенка, 29, здание МГППУ
Участие в семинаре бесплатное.
Проезд и проживание участников осуществляется за счет командирующей стороны.
Очным участникам выдаются сертификаты.
Электронная регистрация на семинар осуществляется на портале Федерального
ресурсного центра по ссылке: https://autism-frc.ru/work/events/649
Регистрация завершается по достижении максимально возможного количества
участников.
Дополнительную информацию о семинаре можно получить:
− на портале ФРЦ:
https://autism-frc.ru/work/events/649
− на сайте Фонда помощи детям «Обнажённые сердца»:
https://обнаженныесердца.рф
− 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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