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МИНИСТЕРСТВО  

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 

«ИНТЕНСИВНАЯ ПРОГРАММА РАННЕГО ПОВЕДЕНЧЕСКОГО 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА ASSERT» 

Организаторы семинара: 

 Министерство просвещения Российской Федерации 

 Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Центр защиты прав и интересов детей» 

 Московский государственный психолого-

педагогический университет (МГППУ) 

 Федеральный ресурсный центр по организации 

комплексного сопровождения детей  

с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

МГППУ 

 Фонд помощи детям «Обнажённые сердца» 

Цель семинара: Представить современную программу 

обучения дошкольников с РАС и систему обучения для 

специалистов, работающих с детьми с РАС – программу 

ASSERT. 

Приглашённые эксперты: 

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: 

 Программа ASSERT – история создания, целевые 

аудитории, составляющие программы. 

 Организация работы с дошкольниками с РАС. 

Технологии, применяемые в программе. Сочетание 

структурированного обучения и натуралистических 

стратегий в интенсивной поведенческой программе 

для дошкольников. 



 Особенности работы с родителями. 

 ASSERT в России и других странах. 

 Научные исследования, реализуемые специалистами 

программы. 

 Организация обучения специалистов в программе 

ASSERT. 

Место проведения:  г. Москва, ул. Сретенка, д. 29, МГППУ 

Дата и время проведения: 4 декабря 2019 г.,  

10:00 - 17:00. 

ПЛАН СЕМИНАРА 

9.00-10.00   Регистрация участников 

10.00    Открытие семинара 

Приветственное слово: 

Хаустов Артур Валерьевич, директор Федерального 

ресурсного центра МГППУ 

Довбня Святослав Васильевич, детский невролог, 

эксперт Фонда «Обнаженные сердца» 

Томас Хигби, профессор факультета специального 

образования Университета штата Юта, доктор наук, 

директор и автор программы ASSERT (США) 

10.15-12.20   Лекция «Программа ASSERT в США – 

интенсивная поведенческая программа обучения для 

дошкольников с РАС, площадка для подготовки специалистов и 

база для проведения исследований»  

 История создания программы ASSERT 

 ASSERT: А – Аутизм, SS - Службы помощи, E – 

обучение, R – исследования, T – подготовка 

специалистов 

 Организация работы с дошкольниками с РАС в 

США 

Томас Хигби, профессор факультета специального 

образования Университета штата Юта, доктор наук, 

директор и автор программы ASSERT (США) 



Морозова Татьяна Юрьевна, клинический психолог, 

эксперт Фонда «Обнаженные сердца»  

Довбня Святослав Васильевич, детский невролог, 

эксперт Фонда «Обнаженные сердца» 

12.00-12.20  Кофе-брейк 
 

12.20-14.30  Лекция (продолжение) 

 Стратегии и методы, используемые специалистами 

программы ASSERT 

 Условия успешности программы ASSERT 

 Разбор кейсов  

 Исследования, направленные на оценку 

эффективности отдельных методов обучения детей 

с РАС 
 

14.30-15.30  Обеденный перерыв 
 

 

15.30-17.00 Лекция «Программа ASSERT в России и 

других странах»  

 Реализация программы ASSERT в Нижнем 

Новгороде 

 Реализация программы ASSERT в Москве и Санкт-

Петербурге 

 Программа ASSERT в Бразилии (база для 

подготовки специалистов в области прикладного 

анализа поведения) 

 Организация обучения специалистов в программе 

ASSERT 

*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 


