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ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАС.  

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ АДАПТАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С РАС В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Организаторы семинара: 

 Министерство просвещения Российской Федерации 

 Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области 

 Министерство здравоохранения Ульяновской области 

 Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области 

 Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

 Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области 

 ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

 Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с 
расстройствами аутистического спектра (РАС) МГППУ (далее - ФРЦ)  

 ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова» 

 Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 89» 

Партнёр семинара: 
Российский комитет Международного совета музеев (ИКОМ России) 

Цель семинара: представление практического опыта создания условий адаптации и социализации 

детей с РАС в Ульяновской области.  

Тематика обсуждаемых вопросов:  

 Технологии социализации детей и подростков с РАС на разных жизненных этапах. 

 Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с РАС и семей, их 
воспитывающих, как инструмент адаптации и социализации. 



 Ключевые факторы и условия социализации и адаптации ребенка с РАС в образовательной 
среде 

 Практики социокультурной реабилитации детей с РАС. 

Дата и время проведения семинара: 
24 сентября 2020 года с 10:00 до 17:00 (по московскому времени). Участие в Семинаре бесплатное. 

Всем участникам выдаются сертификаты. 

Формат работы: онлайн-трансляция на платформе Mirapolis. 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Ведущие семинара: 

Хаустов Артур Валерьевич, к.п.н., директор ФРЦ МГППУ, главный редактор журнала «Аутизм и 

нарушения развития» 

Мясникова Маргарита Валентиновна, главный консультант департамента общего и дополнительного 

образования Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области 

9.30-10.00 Демонстрация видеоролика о сопровождении детей с РАС в Ульяновской области 
10.00-10.30              Приветственное слово участникам семинара  

Семенова Наталья Владимировна, Министр просвещения и воспитания Ульяновской 
области  

Хаустов Артур Валерьевич, к.п.н., директор ФРЦ МГППУ, главный редактор журнала 
«Аутизм и нарушения развития» 
Киселева Ирина Вениаминовна., заместитель Министра просвещения и воспитания 
Ульяновской области 

«Создание условий для социализации детей с расстройствами аутистического спектра 
в Ульяновской области» 

10.30-14.30               Мастер-классы: 
10.30-11.05  «От детского сада – к школе: успешные технологии адаптации детей с РАС»  

Артемьева Татьяна Ивановна, учитель-дефектолог МБДОУ детский сад №101 
11.05-11.30 «Формирование коммуникативных универсальных учебных действий, как средства 



социализации ребенка с РАС в условиях школы» 
Пронина Елена Викторовна, заместитель директора по учебной работе ОГКОУ 
«Школа-интернат №16» 

11.30-12.15 «Развитие социально-личностной сферы, как основа социализации ребенка с РАС»  
Прокофьева Марина Вадимовна, заместитель директора по научно-методической 
работе ОГБОУ «Школа-интернат №89», руководитель Регионального ресурсного 
центра по комплексному сопровождению детей с расстройствами аутистического 
спектра 

12.15-12.50 «Реализация технологий медицинской реабилитации, как необходимое условие 
адаптации и социализации ребенка с РАС»  
Пальшинцева Ирина Борисовна, главный врач ГУЗ «Детская специализированная 
психоневрологическая больница №1» 
Абрамьянец Эльвира Ришатовна, заведующая логопедический отделением ГУЗ 
«Детская специализированная психоневрологическая больница №1», логопед 

12.50-13.35 «Реализация специализированных программ, направленных на формирование 
социальных и трудовых навыков у подростков с РАС» 

Наревская Ирина Николаевна, педагог-психолог, заведующая стационарным 
отделением ОГКУСО РЦ «Подсолнух» 
Лучникова Татьяна Александровна, педагог-психолог, директор ОГКУСО РЦ 
«Подсолнух» 

13.35-14.10 
 

«Развитие личностных ресурсов родителей, как фактор успешной социализации детей 
с РАС»  
Патькова Наталья Юрьевна, руководитель областной психологической службы ОГБОУ 

«Центр ППМС «Развитие» 

Иванова Регина Радиковна, педагог-психолог ОГБОУ «Центр ППМС «Развитие» 
14.10-14.30 «Социокультурная реабилитация детей с РАС методом театрализации музейного 

пространства»  
Смирнова Светлана Львовна, заведующая сектором «Детский центр» Историко-
мемориального центра-музея И.А. Гончарова, филиала ОГБУК «Ульяновский 
областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова» 



14.30-15.00  Перерыв 
15.00-16.30        Круглый стол (дискуссия) на тему: «Социализация детей и подростков с РАС. 

Возможности, трудности, перспективы» 

Модератор круглого стола:  
Хаустов Артур Валерьевич, к.п.н., директор ФРЦ МГППУ, главный редактор журнала 
«Аутизм и нарушения развития» 
Участники: 
Мясникова Маргарита Валентиновна, главный консультант департамента общего 

образования, дополнительного образования Министерства просвещения и воспитания 
Ульяновской области  
Борисова Галина Николаевна, директор ОГБОУ «Школа-интернат № 89»  
Дуброва Татьяна Игоревна, к.п.н., заведующая кафедрой специального и 

профессионального образования, здорового и безопасного образа жизни ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова»  
Украинская Лидия Борисовна, главный внештатный специалист детский психиатр 
Министерства здравоохранения Ульяновской области  

Пивоварова Ольга Юрьевна, начальник отдела обеспечения деятельности социального 
благополучия УОГКУСЗН ЕОЦСВ  
Скаткова Наталья Владимировна, референт отдела творческого планирования и 
реализации проектов департамента культурной политики Министерства искусства и 

культурной политики Ульяновской области  
Баскаков Виктор Викторович, директор ОГКУ «УСАШ»  
Верюгина Светлана Владимировна, председатель РО ВОРДИ Ульяновской области 
Эксперты: 
Халикова Динара Рамисовна, член президиума Российского комитета Международного 
совета музеев (ИКОМ России), куратор проекта «Инклюзивный музей» 
Стейнберг Антонина Сергеевна, руководитель проекта поддержки людей с синдромом 
Аспергера и аутизмом 

16.30-17.00 Подведение итогов. Консультирование участников семинара. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
КОНТАКТЫ 

 
127427, г. Москва,    
ул. Кашенкин Луг, д. 7, 

Федеральный ресурсный центр по организации 
комплексного сопровождения детей с РАС 
МГППУ  
Тел. (факс): +7 (495) 619 21 88 

Моб. тел: +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 

432011, г. Ульяновск,  
ул. Спасская 18А,  

Министерство просвещения и воспитания 
Ульяновской области 
Тел: (8422) 41-79-27 

E-mail: edu@ulgov.ru 
Cайт: https://www.mo73.ru/ 

 
г. Ульяновск, ул. Тельмана, д.9, 

Региональный ресурсный центр для детей 
с РАС, 
Тел: 8 (904) 189-05-07, 
E-mail: rrc73@mail.ru 

Сайт: https://www.rrc73.ru 
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