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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))  

Партнер семинара:  

− Некоммерческая организация Фонд помощи детям и молодёжи 

«Обнажённые сердца» 

 

К участию приглашаются: руководители органов исполнительной власти 

субъектов РФ, образовательных организаций, методисты, воспитатели, специалисты 

психолого-педагогического сопровождения, работающие с детьми дошкольного 

возраста, педагогические работники высшего образования, представители НКО. 

 

Цель семинара: трансляция опыта реализации примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра и практического применения доказательных 

практик в работе с дошкольниками с РАС. 

 

Тематика обсуждаемых вопросов: 

1. Итоги социологического опроса по вопросам практики реализации прав 

лиц с РАС на дошкольное образование, проведенного в 2022 году рабочим аппаратом 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; совершенствование 

мер, направленных на реализацию прав граждан на образование. 

2. Особенности примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 

расстройствами аутистического спектра (далее – АООП ДО РАС). 



3. Организационные аспекты реализации примерной АООП ДО РАС на 

разных этапах дошкольного образования. 

4. Критерии эффективности реализации примерной АООП ДО РАС. 

5. Применение доказательных практик в работе с дошкольниками с РАС. 

6. Взаимодействие с родителями в процессе реализации АООП ДО РАС. 

 

Дата и время проведения семинара: 

12 октября 10.00-18.00 

13 октября 10.00-17.00 

 

Формат работы: онлайн-семинар на платформе Pruffme и трансляция в VK 

 

Примерный план проведения семинара:  

12 октября 

Открытие. Приветственные слова 

Выступление Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

Т.Н. Москальковой (по согласованию) 

Выступления ключевых спикеров  

Блиц-презентации 

Дискуссия 

Мастер-классы 

Подведение итогов первого дня семинара 

13 октября 

Открытие второго дня семинара 

Выступления ключевых спикеров  

Мастер-классы 

Подведение итогов семинара 

 

Электронная регистрация на семинар осуществляется на сайте 

Федерального ресурсного центра МГППУ по ссылке: https://autism-

frc.ru/work/events/1451. 

Регистрация завершается по достижении максимально возможного количества 

участников.  

 

Дополнительную информацию о семинаре можно получить: 

− на сайте ФРЦ МГППУ: https://autism-frc.ru/work/events/1451 

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

− по электронной почте ФРЦ МГППУ: autism.frc@mgppu.ru 

 

Контактное лицо: 

Разухина Елена Владимировна, координатор Всероссийских мероприятий 

ФРЦ МГППУ, razuhinaev@mgppu.ru 
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