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О проведении конференции
Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
Минобрнауки России информирует о проведении II Всероссийской научнопрактической конференции Комплексное сопровождение детей с расстройствами
аутистического спектра (далее - Конференция) с 22 по 24 ноября 2017 г.,
организаторами которой являются Министерство образования и науки Российской
Федерации, Московский государственный психолого-педагогический университет
и Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения
детей с расстройствами аутистического спектра.
Сроки и место проведения Конференции, а также дополнительная информация
указаны в приложении.

Для участия в Конференции необходимо в срок до 31 октября 2017 г. пройти
электронную регистрацию на портале Федерального ресурсного центра:
\у\у\у.аиЙ5т-1гс.ги.

Контактное лицо для консультирования по вопросам организации участия

в Конференции — Бормотина Виктория Владимировна, 8 (926) 852-88-99,
га5сопГ.1гс@таП.сот.

Приложение: на//л. в 1 экз.

Заместитель директора департамента

Т.А. Дацюк

(499)236-14-43

О направлении информации - 07

И.О. Терехина

Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАС
II Всероссийская научно-практическая конференция

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Москва, 22-24 ноября 2017 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Организаторы конференции: Министерство образования и науки Российской
Федерации,

Московский

государственный

психолого-педагогический

университет,

Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с
расстройствами аутистического спектра.

Партнеры конференции: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, Фонд Обнаженные сердца, Благотворительный фонд Выход,
Центр реабилитации инвалидов детства Наш Солнечный Мир, Центр лечебной
педагогики и дифференцированного обучения Псковской области (г. Псков), Региональная
благотворительная общественная организация Центр лечебной педагогики (г. Москва),
АНО Центр проблем аутизма: образование, исследования, помощь, защита прав,
Институт коррекционной педагогики РАО, Санкт-Петербургский институт раннего
вмешательства, Международный институт аутизма КГПУ им. В.П. Астафьева, РОБО
Общество помощи аутичным детям "Добро", РОО помощи детям с расстройствами
аутистического

спектра

Контакт,

Городской

психолого-педагогический

центр

Департамента образования города Москвы, Рыбаков Фонд.
Информационные партнёры конференции: МИА Россия сегодня (проект
Социальный навигатор), АО Телекомпания „ТВ Центр" (телепередача "Фактор
жизни"), Журнал Психологическая наука и образование, Журнал Вестник образования,
Журнал Здоровье школьника, Журнал Аутизм и нарушения развития, Издательский
дом

Учительская газета, Научно-популярный журнал

Кот Шредингера, АНО

Агентство социальной информации, Электронный журнал "Психолого-педагогические
исследования Р8УЕОШШ"
К участию в конференции приглашаются представители федеральных
и региональных министерств и ведомств, родительских и общественных организаций,
специалисты в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры
и спорта.

Цель конференции: определение стратегии развития системы комплексного
сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра в Российской Федерации.
•

Направления работы конференции:
1.Межведомственное взаимодействие в системе комплексной помощи детям с РАС.

2.Преемственность сопровождения детей с РАС на разных этапах развития детей.
3.Региональный опыт развития системы помощи детям с РАС.
4.Модели образования детей с РАС.
5.Технологии сопровождения детей с РАС.
6.Фундаментальные и прикладные научные исследования в области РАС.
Формы работы и взаимодействия участников конференции: пленарные доклады,
секционные доклады, стендовые (постерные) доклады, круглые столы, дискуссионные
площадки, семинары, мастер-классы, презентационные площадки.

Уровень конференции: всероссийский с международным участием.
Планируется издание сборника материалов конференции.
Рабочие языки конференции - русский, английский.
Регистрация на мероприятие осуществляется на портале Федерального ресурсного
центра \улу^у.аибзт-1тс.ги

Ссылка на форму электронной регистрации:
Ьйр5://аос5.аоое1е.сот/{огт5/а/Ю485уТЗук5ЕЮаЗт\уЗхп06ЦВ32 Ц58Ьб1-

Ь4зР 1 ЬООЕ/есШгезропзез
Ссылка на страницу конференции с ссылкой на форму электронной регистрации:
Ьщ>://аибзт-&с.ги/агбс1е5/346-п-У5его581У5кауа-копГегеп151уа-котр1ек5пое$оргоуо2Меше-ае1еу-5-га551гоуз1уапц-аиб5бсЬе5коео-5рек1га

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конференции необходимо до 31 октября 2017 г. пройти электронную
регистрацию на портале Федерального ресурсного центра: \ууу^у.аибзт-&с.ш
Участие во всех мероприятиях конференции бесплатное.
Командирование на конференцию - за счет направляющей стороны.

По итогам работы конференции будет издан сборник материалов. Сборник будет
размещен в Научной электронной библиотеке с индексацией в РИНЦ. Публикация в
сборнике бесплатная. Материалы к публикации принимаются у зарегистрировавшихся
участников до 10 октября 2017 г. на е-таП: газсопЕй1с@атаИ.сот. Тема письма:
публикация.

Требования к оформлению материалов размещены на портале Федерального
ресурсного центра:
Ьар://аиб$т-&с.ги/скесШог а55еГз/айасЬтеШз/596ЛгеЬоуатуа.{1осх

КОНТАКТЫ
Бормотина Виктория Владимировна, помощник директора ФРЦ

Телефон: 8 (926) 852-88-99
Е-таП: га^соп^. й~с(а),2таП .сот

Информация о конференции размещена на сайтах:
ц^у^у.минобрнауки.рф
\ууулу.аи118т-&с.ги
УУ\УУУ.МГППУ.Рф
\улууу.шс1и51Уе-е{1и.ги
^у\у\у.ес1и-ореп.ги

Приложение 2

ПРОЕКТ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Федеральный ресурсный центр
по организации комплексного сопровождения детей
с расстройствами аутистического спектра

II Всероссийская научно-практическая конференция

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО
СПЕКТРА
22-24 ноября 2017 года

Программа

Москва 2017 г.

Организаторы конференции:
Министерство образования и науки Российской Федерации;
Московский государственный психолого-педагогический университет;
Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения
детей с расстройствами аутистического спектра

Партнеры конференции:
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
Фонд Обнаженные сердца;
Благотворительный фонд Выход;
Рыбаков Фонд;
Центр реабилитации инвалидов детства Наш Солнечный Мир;
Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской
области (г. Псков);
Региональная благотворительная общественная организация Центр лечебной

педагогики (г. Москва)
АНО Центр проблем аутизма: образование, исследования, помощь, защита

прав;
Институт коррекционной педагогики РАО;
Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства;

Международный институт аутизма КГПУ им. В.П. Астафьева;
РОБО Общество помощи аутичным детям "Добро";
РОО помощи детям с расстройствами аутистического спектра Контакт;
Городской психолого-педагогический центр Департамента образования города
Москвы.

Информационные партнеры конференции:
МИА Россия сегодня (проект Социальный навигатор);
АО Телекомпания „ТВ Центр" (телепередача Фактор жизни);
Журнал Психологическая наука и образование;

Журнал Вестник образования;
Журнал Здоровье школьника;
Журнал Аутизм и нарушения развития;
Издательский дом Учительская газета;

Научно-популярный журнал Кот Шредингера;
АНО Агентство социальной информации;
Электронный журнал Психолого-педагогические исследования

Р8УЕБШШ.

Место проведения конференции:
22ноября - Концертный зал Королёвский, г. Москва, ул. Академика

Королева, д. 15, корп. 2 (м. ВДНХ)
23ноября — Московский государственный

психолого-педагогический

университет, г. Москва, ул. Сретенка, д. 29 (м. Сухаревская)
24ноября — Презентационные площадки:
-Федеральный

ресурсный

центр

по

организации

комплексного

сопровождения детей с РАС;
-Центр реабилитации инвалидов детства Наш Солнечный Мир;
-Региональная благотворительная общественная организация

Центр

лечебной педагогики;
-Городской психолого-педагогический центр Департамента образования

города Москвы;
-Институт коррекционной педагогики РАО, лаборатория содержания и
методов обучения детей с эмоциональными нарушениями;
-Колледж малого бизнеса № 4 города Москвы;

-Лицей № 1574 города Москвы, ОП № 3;
-Школа № 1465 имени адмирала Н.Г. Кузнецова города Москвы;
-Гимназия № 1540 города Москвы;
-Школа № 2009 города Москвы.

Время проведения конференции:
22ноября 2017 г. с 10.00-18.00
23ноября 2017 г. с 10.00-18.00
24ноября 2017 г. с 10.00-16.00
Онлайн трансляция пленарных, секционных заседаний и круглых
столов:

Портал Федерального ресурсного центра:
ЬДр://аиЙ5т-&с.ги/

22 НОЯБРЯ 2017 г., среда
9.00-10.00

Регистрация, встреча гостей

10.00-11.30

Открытие конференции
Выступление детского коллектива школы Федерального ресурсного центра
Ведущий: Синюгина Татьяна Юрьевна, заместитель министра образования и науки Российской Федерации
Приветствия:
Васильева Ольга Юрьевна, министр образования и науки РФ (по согласованию)
Представитель Министерства здравоохранения РФ (по согласованию)
Представитель Министерства труда и социальной защиты РФ (по согласованию)
Рубцов Виталий Владимирович, ректор Московского государственного психолого-педагогического университета
Клочко Елена Юрьевна, председатель Координационного совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности при Общественной палате Российской Федерации (по согласованию)
Хаустов Артур Валерьевич, директор Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей

с РАС
Гордеева Марина Владимировна, председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (по согласованию)
Выступление театрального коллектива ГБОУ города Москвы Школа "Технологии обучения" (по согласованию)
11.30-12.00

Кофе-брейк

12.00-13.30

Пленарное заседание Расстройства аутистического спектра: современные научные исследования

Ведущий: Сильянов Евгений Александрович, директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей
Министерства образования и науки Российской Федерации
Малофеев Николай Николаевич, директор Института коррекционной педагогики Российской академии образования (по
согласованию)
Строганова Татьяна Александровна, доктор биологических наук, руководитель Центра нейрокогнитивных исследований
(МЭГ-центр), профессор кафедры дифференциальной психологии и психофизиологии факультета клинической и специальной
психологии (по согласованию)
Нейрофизиологические исследования аутизма
Симашкова Наталья Валентиновна, доктор медицинских наук, заведующая отделом детской психиатрии Научного центра
психического здоровья (по согласованию)
Научные исследования в области медицинского сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра

Сорокин Александр Борисович, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник научной лаборатории

Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС (по согласованию)
Научный подход к описанию профили нарушений при расстройствах аутистического спектра
13.30-14.30

Обеденный перерыв

14.30-16.00

Пленарное заседание Региональные модели системы помощи детям с РАС

Ведущий: Алёхина Светлана Владимировна, проректор по инклюзивному образованию Московского государственного
психолого-педагогического университета, директор Института проблем инклюзивного образования

Хаустов Артур Валерьевич Тенденции в развитии региональных систем комплексной помощи детям с расстройствами
аутистического спектра

Представитель Министерства социального развития и труда Астраханской области (по согласованию)
Представитель Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области (по согласованию)
Саго1 Роуеу, директор Центра аутизма при Национальном обществе аутизма (ЫА8) Великобритании, официальный
представитель ассоциации АиИзт Еигоре (по согласованию)
Зарубежный опыт по организации сопровождения детей с РАС
16.00-16.15

Перерыв

16.15-18.00

Панельная дискуссия Эффективные практики сопровождения детей с РАС
Модератор: Хаустов Артур Валерьевич, директор Федерального ресурсного центра по организации комплексного
сопровождения детей с РАС
Эксперты:
Морозов Сергей Алексеевич, председатель Общества помощи аутичным детям Добро, ведущий научный сотрудник ФГАУ
ФИРО, член межведомственной рабочей группы по проблемам помощи лицам с РАС при вице-премьере РФ
Никольская Ольга Сергеевна, заведующая лабораторией содержания и методов обучения детей с эмоциональными
нарушениями ФГБНУ Институт коррекционной педагогики РАО
Царев Андрей Михайлович, директор Федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения
детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми множественными нарушениями

Шпицберг Игорь Леонидович, руководитель Центра реабилитации инвалидов детства Наш Солнечный Мир
Самарина Лариса Витальевна, директор Санкт-Петербургского института раннего вмешательства
Битова Анна Львовна, директор Региональной благотворительной общественной организации Центр лечебной педагогики,
член экспертного совета ЦЛП
Багарадникова Елена Вячеславовна, исполнительный директор РОО помощи детям с расстройствами аутистического
спектра Контакт, член Координационного совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями

жизнедеятельности при Общественной палате РФ
Мень Екатерина Евгеньевна, президент Автономной некоммерческой организации Центр проблем аутизма: образование,

исследования, помощь, защита прав

Смирнова Авдотья Андреевна, президент Благотворительного фонда Выход
Довбня Святослав Васильевич, детский невролог, эксперт программы Каждый ребенок достоин семьи фонда
Обнаженные сердца, приглашенный профессор факультета неврологии университета Нью-Мексико (США)
Ушакова Елена Викторовна, руководитель отдела психолого-педагогических инноваций Городского психолого-

педагогического центра Департамента образования города Москвы
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
10.00-13.00
Ауд. 506

Ауд. 505

Ауд. 412

Ауд. 414

Ауд. 311
Секция 5
Современные подходы

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Технологии

Модели организации
образования детей с РАС

Социокультурная
интеграция детей с РАС

Подготовка к

сопровождения детей

самостоятельной жизни

детей с РАС

с РАС

к подготовке
специалистов по работе

с детьми с РАС
Ведущие:

Ведущие:

Ведущие:

Ведущие:

Ведущие:

Битова А.Л.

Алёхина СВ.

Афонин А.Б.

Царёв А.М.

Черенева Е.А.

Шпицберг И.Л.

Ушакова Е.В.

Фокина Е.Б.

Аркус Л.Ю.

Приходько О.Г.

Ауд. 414

Ауд. 311

Никольская О.С.

13 .00-14.00 Обеденный перерыв
14.00-16.00

Ауд. 412

Ауд. 506

Ауд. 505

Дискуссионная

Дискуссионная

Круглый стол

Круглый стол

площадка
Социальная или

Диагноз: ограничения

Самоадвокация как

Круглый стол
Модели организации

или возможности?

средство социализации лиц

деятельности

с РАС

региональных ресурсных

площадка

Методы коррекции:
что выбрать?

образовательная
инклюзия?

Модераторы:

центров

Приоритеты.

Борисова Н.В.
Морозов С.А.
Манелис Н.Г.

Модератор:

Ведущий:

Ведущий:

Ведущий:

Мень Е.А.

Багарадникова Е.В.

Щпицберг И.Л.

Хаустов А.В.

16.00-16.30 Кофе-брейк, стендовые (постерные) доклады
16.30-18.00 Ауд. 506,505
Обсуждение проекта резолюции II Всероссийской научно-практической конференции
Комплексное сопровождение детей с расстройствамз• аутистического спектра
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10.00-16.00 Презентационные площадки

Федеральный ресурсный

Городской психолого-

Лаборатория содержания и

ГБОУ города Москвы

ГБОУ города Москвы

центр по организации

методов обучения детей с

Школа № 2009

Лицей № 1574

комплексного

педагогический центр
Департамента образования

сопровождения детей с РАС

города Москвы

нарушениями ИКП РАО

Технологии

Технологии работы с

Психолого-педагогическая

сопровождения детей с

детьми с РАС раннего и

помощь ребенку с РАС

расстройствами

дошкольного возраста (на

аутистического спектра в

примере реализации

детей с РАС

детей е РАС

ФРЦ

программы А88ЕКТ)

ГБПОУ города Москвы

ГБОУ города Москвы

ГБОУ города Москвы

Центр реабилитации

Школа № 1465 имени

Гимназия № 1540

инвалидов детства

Колледж малого бизнеса

№4

эмоциональными

адмирала Н.Г. Кузнецова

Практика применения

Аутизм. От теории к

прикладного анализа

практике: особенности и

поведения при обучении

возможности обучения

Наш Солнечный Мир

РБОО
Центр лечебной
педагогики

Опыт сопровождения

Опыт использования

Модель инклюзивного

Система непрерывного

Нейропсихологический

детей с РАС в

антибуллинговых

образования детей с РАС

межведомственного

подход в работе с детьми

инклюзивной модели

практик при создании

в гимназии № 1540

сопровождения детей и

с РАС

образовательного

инклюзивной модели в

молодых людей с РАС и

комплекса города
Москвы

общеобразовательной

их семей

школе

