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ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 

«SPELL – КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕТЕЙ С РАС. 

ОПЫТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ» (онлайн-формат) 

Организаторы семинара: 

 Министерство просвещения Российской Федерации 

 Московский государственный психолого-педагогический университет 

 Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) МГППУ (далее  ФРЦ МГППУ)  

Генеральный партнёр семинара: 

 Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» 

Партнёры семинара: 

 Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» 

 Группа компаний «Исток-Аудио» 

Информационные партнёры семинара: 

 Портал психологических изданий PsyJournals.ru 

 Портал психологических новостей PsyPress.ru 

 Журнал «Аутизм и нарушения развития» 

К участию приглашаются: представители региональных ресурсных центров, специалисты систем 

образования, социальной защиты, культуры, спорта, представители общественных организаций, родительских 

ассоциаций. 

Цель семинара: Представление базовых принципов подхода SPELL, применяемого в системе помощи детям, 

подросткам и взрослым с РАС в Великобритании 



Тематики обсуждаемых вопросов: 

 Современное представление о расстройствах аутистического спектра. 

 SPELL – подход, направленный на понимание и удовлетворение особых потребностей детей и взрослых 

с РАС. 

 Основные принципы подхода SPELL: эмпатия, позитивные стратегии и ожидания, снижение 

возбуждения, структура, связи. 

 Стратегии сопровождения людей с РАС с использованием принципов подхода SPELL. 

 Доказательная база SPELL. 

Дата и время проведения семинара: 

9 декабря 2020 г.: 11:40 – 19:00 (по Московскому времени) 

Формат работы: онлайн-трансляция на платформе Mirapolis. 

Видеоматериалы семинара защищены авторским правом и не могут быть размещены в открытом 

доступе в соответствии с договором с Национальным обществом аутизма.  



ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Ведущий семинара: 

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

развития» 

Эксперты:  

Ники Даниель, PhD, старший тренер Национального общества аутизма (Великобритания) 

Мэнди Раттер, тренер-консультант в области аутизма Национального общества аутизма (Великобритания) 

11.30-11.40  Подключение участников семинара.  

11.40-12.00 Открытие семинара.  

Приветственные слова организаторов и партнеров: 

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

«Аутизм и нарушения развития» 

Жигулина Юлия Анатольевна, исполнительный директор Фонда региональных 

социальных программ «Наше будущее» 

Сессия 1: 

12.00-12.40 Введение в аутизм. 

12.40-12.50 Перерыв. 

12.50-13.30 Введение в подход SPELL.  

13.30-13.40 Перерыв. 

13.40-14.00 Секция вопросы-ответы. 

14.00-15.00 Обеденный перерыв. 



Сессия 2: 

15.00-15.40 Эмпатия и позитивный подход. 

15.40-15.50 Перерыв. 

15.50-16.30 Снижение возбуждения. 

16.30-16.40 Перерыв. 

16.40-17.00 Секция вопросы-ответы. 

17.00-17.30 Перерыв. 

Сессия 3: 

17.30-18.15 Структура и связи. 

18.15-18.30 Перерыв. 

18.30-19.00 Секция вопросы-ответы. 

 

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 
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