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ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО СЕМИНАРА 

«Использование коррекционно-образовательных 

технологий в системе комплексной помощи детям  

с расстройствами аутистического спектра» 

 

Место проведения: г. Москва, Центр реабилитации 
инвалидов детства «НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР», ул. Лескова, 
д. 6 Б 

Дата и время проведения: 23 мая 2017 года, 10.00-16.00. 

Цель - повышение профессиональной компетентности 
специалистов организаций разных ведомств в вопросах 
использования коррекционно-образовательных техноло-
гий в системе комплексной помощи детям с расстрой-
ствами аутистического спектра (РАС).  

Задачи:  
1. Информирование и ориентирование специалистов и 
родителей в существующих новейших коррекционно-
образовательных технологиях в системе комплексной 
помощи детям с РАС.  
2. Обсуждение перспектив применения коррекционно-
образовательных технологий в системе комплексной 
помощи детям с РАС на базе образовательных 
организаций. 
3. Ознакомление специалистов с базовыми понятиями, 
принципами и методами комплексной программы 
реабилитации детей с РАС, опирающейся на авторские 
методики, разработанные специалистами Центра «НАШ 
СОЛНЕЧНЫЙ МИР». 

Тематика обсуждаемых вопросов: 
-   Вариативность подходов в использовании коррекции-
онно-образовательных технологий в системе комплекс-
ной помощи детям с РАС.  
- Возможности и условия использования коррекционно-
образовательных технологий  обучающихся с РАС на 
базе образовательных организаций. 
-   Эффективность современных коррекционно-образова-
тельных технологий.  

Регламент проведения семинара:  
- доклад – 25-40 мин.;  
- ответы на вопросы – 5 мин. 
 

 

 



ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА  

Время 
Тема выступления 

Докладчики 

10.00-10.30 
 
Регистрация участников 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ведущие семинара: 

Хаустов Артур Валерьевич, кандидат 
педагогических наук, директор Федерального 
ресурсного центра по организации комплекс-
ного сопровождения детей с расстройствами 
аутистического спектра Московского государ-
ственного психолого-педагогического универ-
ситета, главный редактор журнала «Аутизм и 
нарушения развития» 

 

Шпицберг Игорь Леонидович, руководитель 
Центра реабилитации инвалидов детства «Наш 
Солнечный Мир», член Правления Междуна-
родной ассоциации «Autism Europe» - 
представитель «Autism Europe» в России, член 
межведомственной рабочей группы по 
вопросам комплексной медико-социальной и 
психолого-педагогической помощи лицам с 
расстройствами аутистического спектра при 
Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации, член экспертного 
совета по аутизму при Министерстве 
образования и науки Российской Федерации, 
член Координационного совета по делам 
детей-инвалидов и других лиц с ограниче-
ниями жизнедеятельности при Общественной 
палате РФ 
 

 Приглашенные гости: 

Хотько Светлана Валерьевна, заместитель 
председателя комитета общего и профессио-
нального образования Ленинградской области 

Селезнева Галина Викторовна, главный спе-
циалист отдела социальной защиты и специ-
альных учреждений комитета общего и профес-
сионального образования Ленинградской области  



Алексеева Анастасия Юрьевна, директор 
государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей «Ленин-
градский областной центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи»  

Башаева Екатерина Юрьевна, заместитель 
директора государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
детей «Ленинградский областной центр 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи»  

Лупинов Игорь Владимирович, главный врач 
Ленинградского областного психоневрологи-
ческого диспансера  

Богданова Александра Александровна, 
заведующий кафедрой коррекционной 
педагогики государственного автономного 
учреждения дополнительного профессио-
нального образования «Ленинградский област-
ной институт развития образования»  

 

10.30 - 10.35  Приветственное слово участникам семинара: 

Хаустов Артур Валерьевич, директор 
Федерального ресурсного центра по 
организации комплексного сопровождения 
детей с расстройствами аутистического 
спектра Московского государственного 
психолого-педагогического университета 

Хотько Светлана Валерьевна, заместитель 
председателя комитета общего и профессио-
нального образования Ленинградской области 

 

10.35 - 11.05 Шпицберг Игорь Леонидович,  руководитель 
Центра реабилитации инвалидов детства «Наш 
Солнечный Мир 

Расстройства аутистического спектра: 
диапазон особенностей и пути помощи 
 

11.05 - 11.35 Леонова Ирина Владиславовна, руководитель 
реабилитационной программы Центра «НАШ 
СОЛНЕЧНЫЙ МИР», координатор направления 
развития речи, ведущая групповых занятий и 



фольклорных игровых групп, логопед-
дефектолог  

 

Формирование и развитие речи у детей с РАС 
с использованием альтернативных и вспомо-
гательных средств коммуникации 
 

11.35 - 12.05 Малинова Наталья Валерьяновна, 
координатор направления поведенческой 
терапии (АВА), соруководитель проекта «ABA 
- профессиональная поддержка родителей», 
ведущий специалист по поведенческой 
терапии, логопед-дефектолог, вальдорфский 
педагог 
 

Стратегии и методы коррекции поведения на 

основе сертифицированной программы обу-

чения основам прикладного поведенческого 

анализа (АВА)  

12.05 - 12.35 Ушаков Александр Михайлович, социальный 
психолог, руководитель направления «Игровое 
взаимодействие», сертифицированный специа-
лист высшего уровня DIRFloortime  

 

Использование подхода DIR и Floortime 
терапии для развития коммуникации и 
произвольной деятельности у детей с РАС 
 

12.35 - 13.05 Шмидеберг Елена Борисовна, руководитель 
направления развития когнитивных функций, 
дефектолог-логопед, ведущий специалист по 
коррекции речевого развития 
 

Применение коррекционно-образовательных 
технологий для развития когнитивных 
функций у детей с РАС   
 

13.05 - 13.30 Коршунов Дмитрий Николаевич, координатор 
направления телесно-ориентированной терапии, 
методист и ведущий специалист по кинезотерапии, 
участник проектов, клинический психолог 



Коррекция сенсомоторных нарушений у 
детей с РАС методами сенсорной интеграции 
и кинезотерапии 
 

 

13.30 - 14.30 

 
Кофе-брейк 
 

14.30 – 15.10 Рождественский Игнатий Владиславович, 
руководитель направления фольклорных 
игровых групп и ремесленных мастерских, 
ведущий специалист по ремеслам (терапевти-
ческая керамика, столярное дело и др.), валь-
дорфский педагог, ведущий фольклорных 
игровых групп, педагог 
 

Содержание работы фольклорных игровых 
групп по развитию игровой деятельности у 
детей и подростков с РАС  
 

15.10 – 15.45 Николаева Ольга Михайловна, координатор 
направления продуктивной деятельности, арт-
терапевт, психолог 
 

Технология коррекционной работы с детьми с 
РАС на занятиях по продуктивной деятель-
ности и арт-терапии 
 

15.45-16.00  Подведение итогов 
 

 
Семинар проводят специалисты Центра 

реабилитации инвалидов детства  

«НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ 

 

127427, г. Москва,            autism.mgppu@gmail.com 

ул. Кашенкин Луг, д. 7           www.autism-frc.ru  

тел. (факс) +7 (495) 619 21 88    www.facebook.com/autismfrc 

моб. +7 (926) 852 88 99               


