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Руководителям органов  

исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации,  

осуществляющих государственное  

управление в сфере образования 
 

О проведении Всероссийского 

онлайн-семинара 
 

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России сообщает о проведении 31 марта 2022 года Федеральным 

ресурсным центром по организации комплексного сопровождения детей  

с расстройствами аутистического спектра ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет» (далее – ФРЦ РАС)  

в рамках Всероссийского инклюзивного Фестиваля #ЛюдиКакЛюди Всероссийского 

онлайн-семинара «Доступность информации для людей с РАС в повседневной 

жизни, образовании и работе» (далее – Семинар). 

Семинар состоится в дистанционном формате в режиме реального времени. 

Информация о Семинаре прилагается. 

К участию приглашаются специалисты системы образования, социальной 

защиты, здравоохранения, культуры, спорта, представители региональных 

общественных организаций, родители детей с РАС. 

Участие в Семинаре бесплатное. Для участия в Семинаре необходимо 

заполнить регистрационную форму по ссылке: https://autism-frc.ru/work/events/1370. 

Контактное лицо от ФРЦ МГППУ: Разухина Елена Владимировна, 

координатор мероприятий ФРЦ МГППУ, тел. 8 (915) 295-81-73, e-mail: 

autism.mgppu@gmail.com.  

Просим довести информацию до всех заинтересованных лиц. 
 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
 

Заместитель 

директора 

департамента МШЭП Ю.М. Сачко 
 



 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАС 

 

 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР  

 

«ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С РАС 

 В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ, ОБРАЗОВАНИИ И РАБОТЕ» 

 

31 марта 2022 
 

 

 

 

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 

МГППУ)  

Генеральный партнёр:  

− БФ Сбербанка “Вклад в будущее” 

Онлайн-семинар «Доступность информации для людей с РАС в повседневной жизни, 

образовании и работе» пройдет в рамках Всероссийского инклюзивного Фестиваля 

#ЛюдиКакЛюди. 

К участию приглашаются: специалисты системы образования, социальной защиты, 

здравоохранения, культуры, спорта, представители региональных общественных 

организаций, родители детей с РАС. 

Цель семинара: трансляция опыта создания доступной информационной среды для 

людей с РАС и другими ментальными особенностями. 

Тематика обсуждаемых вопросов: 

1. Информационная доступность: методика перевода текстов для людей с РАС и 

другими ментальными особенностями на “ясный язык” (easy to read, easy language). 

2. Коммуникационная доступность: применение альтернативной и дополнительной 

коммуникации при работе с детьми и взрослыми с РАС. 



 
 

3. Когнитивная доступность: адаптация программного учебного материала для 

обучения детей с РАС. 

4. Цифровая доступность: использование цифровой обучающей среды при работе с 

детьми с РАС. 

Дата и время проведения семинара: 

31 марта 2022 года с 10:00 до 18:00 (по московскому времени). Участие в Семинаре 

бесплатное.  

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 сайте Федерального 

ресурсного центра МГППУ по ссылке: https://autism-frc.ru/work/events/1370 

Регистрация завершается по достижении максимально возможного количества 

участников. 

Дополнительную информацию о семинаре можно получить: 

− на сайте ФРЦ МГППУ: https://autism-frc.ru/work/events/1370 

− 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 
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