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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

Федеральный ресурсный центр по организации комплексного
сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Московского
государственного психолого-педагогического университета 3 марта 2020 года
проводит Всероссийский научно-практический вебинар на тему «PECS – что
это? Мифы и заблуждения о системе альтернативной коммуникации
PECS».
Организаторы вебинара:
 Московский государственный психолого-педагогический университет
 Федеральный ресурсный центр по организации комплексного
сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС)
МГППУ (далее  ФРЦ)
 АНО Инклюзивный центр «Моя Планета»
Партнёр вебинара:
Компания Pyramid Educational Consultants
Целевая аудитория: представители региональных ресурсных центров,
специалисты системы образования, здравоохранения и социальной защиты,
представители региональных общественных организаций, родители детей
с РАС.

Ведущие вебинара:
Сибилл Байорат (Sibylle Bajorat), сертифицированный консультант и
клинический директор Pyramid Educational Consultants of Germany UG, доцент и
преподаватель прикладной психологии в Deutschen Universität in Armenien
(DUA), специалист с многолетней практикой по введению PECS у детей и
взрослых
Попова Ольга Александровна, директор АНО «Моя Планета»,
клинический психолог, поведенческий аналитик
Хаустов Артур Валерьевич, директор ФРЦ, главный редактор журнала
«Аутизм и нарушения развития»
Цель вебинара: информирование специалистов и родителей о
применении коммуникативной системы PECS в работе с детьми с
расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими нарушениями в
развитии.
Задачи вебинара:
 Осветить цель и задачи системы альтернативной коммуникации PECS
 Познакомить слушателей с методикой работы по PECS
 Информировать о преимуществах работы по системе PECS
Тематика обсуждаемых вопросов:
 Научная концепция метода PECS
 Основные этапы PECS, структура работы по PECS
 Доказательная практика PECS
 Преимущества и ограничения метода PECS
План проведения вебинара:
1. Открытие вебинара.
Приветственное слово ведущих вебинара.
2. Основная часть.
Выступление Сибилл Байорат:
2.1 Краткий обзор системы альтернативной коммуникации PECS
2.2 Распространенность PECS в мире, доказательная база, статьи и
публикации о PECS
2.3 Пирамидальный подход в образовании, как основа метода PECS
2.4 Основные этапы PECS
2.5 Мифы и заблуждения о PECS и как их развенчать
2.6 Переход от PECS к другим средствам коммуникации: речь, голосгенерирующие устройства, письменная коммуникация

3. Заключительная часть.
Ответы на вопросы.
Дата и время проведения вебинара:
3 марта 2020 года с 15:00 до 17:00 (по Московскому времени). Всем
слушателям выдаются сертификаты, подтверждающие участие в вебинаре.
Регистрация на мероприятие осуществляется на портале ФРЦ по ссылке:
https://autism-frc.ru/work/events/889
Число участников ограничено. Регистрация завершается автоматически
по достижении возможного максимума участников мероприятия.
Материалы вебинара (презентация, видеозапись) будут размещены
на портале ФРЦ по ссылке:
https://autism-frc.ru/work/videos-etc
Подробную информацию о мероприятиях ФРЦ можно узнать на сайте
ФРЦ по ссылке:
http://autism-frc.ru/topics/9/events
Получить дополнительную информацию можно:
 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.

