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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАС 

 

РОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА МУЗЕЕВ  

(ИКОМ РОССИИ) 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР  

 

«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА» 
 

 

23 сентября, 2021 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Организаторы семинара: 

 Министерство просвещения Российской Федерации 

 ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» 

 Федеральный ресурсный центр по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) МГППУ 

(далее – ФРЦ)  

 Российский комитет международного совета музеев (ИКОМ РОССИИ) 

 

К участию приглашаются: специалисты системы образования, социальной 

защиты, культуры, спорта, представители региональных общественных 

организаций, родители детей с РАС. 

Цель семинара: трансляция опыта создания доступной социокультурной 

среды и включения в социокультурные практики детей, подростков и взрослых  

с расстройствами аутистического спектра. 

 

Тематика обсуждаемых вопросов: 

1. Социокультурная интеграция и социальная модель инвалидности: 

концептуальные подходы к включению детей и взрослых с РАС в досуговые  

и творческие виды деятельности. 

2. Ключевые условия адаптации ребенка с РАС в социокультурной среде. 
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3. Технологии включения обучающихся с РАС в инклюзивные 

внешкольные мероприятия.  

4. Зарубежные модели организации системы социокультурной интеграции 

на основе сетевого взаимодействия и привлечения людей с аутизмом в культурные 

институции (на примере Австралии и Великобритании) 

5. Проблематика включения людей с РАС в массовые инклюзивные 

фестивали и конкурсы: принципы построения доступной среды. 

6. Новейшие научные исследования в сфере восприятия искусства детьми  

с РАС. 

 

Дата и время проведения семинара: 

23 сентября 2021 года с 10:00 до 18:00 (по московскому времени). Участие  

в Семинаре бесплатное. Всем участникам выдаются сертификаты. 

 

Формат работы: онлайн-трансляция на платформе Pruffme. 

 

Примерный план проведения семинара:  

9.30-10.00 

10.00-10.15 

Подключение участников.  

Открытие. Приветственные слова. 

10.15-13.30 

13.30-14.00 

14.00-17.45 

17.45-18.00 

Выступления ключевых спикеров.  

Перерыв на обед. 

Дискуссия. Мастер-классы. 

Закрытие семинара. 

 

Электронная регистрация на семинар осуществляется на портале 

Федерального ресурсного центра по ссылке: https://autism-frc.ru/work/events/1250 

Регистрация завершается по достижении максимально возможного количества 

участников. 

Дополнительную информацию о семинаре можно получить: 

 на портале ФРЦ МГППУ: https://autism-frc.ru/work/events/1250 

 по телефону ФРЦ МГППУ: 8-915-295-81-73 

 по электронной почте ФРЦ МГППУ: autism.mgppu@gmail.com 

Контактное лицо – Разухина Елена Владимировна, координатор мероприятий 

ФРЦ МГППУ 

 

https://autism-frc.ru/work/events/1250
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