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ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО ОНЛАЙН-СЕМИНАРА  

«ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С РАС  

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ, ОБРАЗОВАНИИ И РАБОТЕ» 

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 9:40 до 18:00 (по московскому времени). Участие в Семинаре бесплатное.  

Формат работы: онлайн-трансляция.  



 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Ведущие семинара: 

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

развития» 

Евгения Хилькевич, руководитель направления социокультурной интеграции ФРЦ МГППУ 

 
9.30-9.40  Подключение участников семинара 

9.40-10.00 Открытие семинара. Приветственные слова организаторов семинара: 

 Приветственное слово от Министерства Просвещения РФ 

Сергей Есин, заместитель директора Департамента координации деятельности 

образовательных организаций Минобрнауки РФ 

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

нарушения развития» 

10.00-11.30 Доклады 

10.00-10.30 «Ясный язык в мире и в России» 

Нечаева Наталья, доцент РГПУ им. А.И. Герцена, президент Ассоциации преподавателей 

перевода  

Каирова Эмма, Ассоциация преподавателей перевода, директор компании PROTranslation 

10.30-11.30 «Использование системы альтернативной коммуникации ПЕКС в практике детских 

образовательных организаций для обучающихся с РАС И ТМНР» 

Попова Ольга, директор инклюзивного центра "Моя планета" 

11.30-11.40 Перерыв 

11.40-13.05 Дискуссионная сессия 

 «Информационная доступность для людей с аутизмом: на пути к системному подходу» 

Хаустов Артур, директор ФРЦ МГППУ 



Ширшова Инна, руководитель программы «Инклюзивная среда» БФ Сбербанка «Вклад в 

будущее» 

Ярков Алексей, заместитель руководителя Федерального научно-методического центра 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов ФГБУ МСЭ 

Битова Анна, директор ЦЛП "Особое детство" 

Владимирова Оксана, ректор ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России  

Нечаева Наталья, доцент РГПУ им. А.И. Герцена 

13.05–13.25 Доклад 

 «"Словарь культуры на ясном языке" как инструмент работы с аудиторией с ментальными 

особенностями» 

Талызина Лада, педагог для людей с ментальными особенностями, организатор проекта 

«Бюро Ч» 

13.25-14.50 Мастер-класс 

 «#ВнесемЯсность» 

Нечаева Наталья, доцент РГПУ им. А.И. Герцена, президент Ассоциации преподавателей 

перевода  

Каирова Эмма, Ассоциация преподавателей перевода, директор компании PROTranslation 

14.50-14.55 Перерыв 

14.55-16.05 Представление практик 

14.55-15.25 «“ЭМО” – многофункциональный мессенджер для детей и молодых людей с ментальными 

нарушениями» 

Заводилкина Ольга, старший научный сотрудник ФГБНУ «ИИДСВ РАО», методист ДСП 

«Гурьевский» 

15.25-16.05 «Формирование коммуникативных и социальных навыков подростков с РАС с помощью 

использования электронных технологий (гаджетов)» 

Бурцева Александра, куратора ресурсного класса школа 1536, методист ресурсного 



центра БФ "Искусство быть рядом"  

Андреев Сергей, ведущий занятий ресурсного центра БФ "Искусство быть рядом" 

16.05-16.15 Перерыв 

16.15-16.45 Представление практики 

 «Когнитивная доступность в обучении: делаем текст понятным для школьника» 

Чистякова Людмила, учитель дефектолог ФРЦ МГППУ 

Загуменная Ольга, учитель дефектолог ФРЦ МГППУ 

16.45-17.45 Мастер-классы 

16.45-17.25 «Ясно – понятно! Особенности создания и адаптации текстов для людей с аутизмом при 

коллаборации метода «Социальные истории» и правил ясного языка на примере 

информационного сета о медицинской помощи» 

Обухова Анастасия, педагог-психолог ГБУ ГППЦ ДОНМ 

Колганова Анастасия, учитель-дефектолог ГБУ ГППЦ ДОНМ 

17.25-17.45 «#ВнесемЯсность» - обратная связь 

Нечаева Наталья доцент РГПУ им. А.И. Герцена, президент Ассоциации преподавателей 

перевода  

Каирова Эмма, Ассоциация преподавателей перевода, директор компании PROTranslation 

17.45-18.00 Подведение итогов 

 

 

 
 

  



 

КОНТАКТЫ 

 

Федеральный ресурсный центр по организации 

комплексного сопровождения детей с РАС МГППУ  

127427, г. Москва,    
ул. Кашенкин Луг, д. 7,  
Тел. (факс): +7 (495) 619 21 88 
Моб. тел: +7 (926) 852 88 99 

117335, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 19, стр. 2 
Тел: +7 (499) 128-98-83 
 Моб. тел:+7 (916) 554-78-70 

E-mail: autism.mgppu@gmail.com 
Cайт: www.autism-frc.ru 
  

ВКонтакте:  
https://vk.com/autism_frc 
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