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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Организаторы семинара: 

 Министерство просвещения Российской Федерации 

 Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области 

 Министерство здравоохранения Ульяновской области 

 Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия 

Ульяновской области 

 Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области 

 ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» 

 Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения 

детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) МГППУ (далее  ФРЦ)  

 ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. 

Ульянова» 

 Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

№ 89» 

К участию приглашаются: представители региональных министерств, региональных 

ресурсных центров, специалисты системы образования, здравоохранения, социальной 

защиты, культуры, представители региональных общественных организаций, родители 

детей с РАС. 

Цель семинара: представление практического опыта создания условий адаптации и 

социализации детей с РАС в Ульяновской области. 

  



 
 

Тематика обсуждаемых вопросов: 

1. Технологии социализации детей и подростков с РАС на разных жизненных этапах. 

2. Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с РАС и 

семей, их воспитывающих, как инструмент адаптации и социализации. 

3. Ключевые факторы и условия социализации и адаптации ребенка с РАС в 

образовательной среде 

4. Практики социокультурной реабилитации детей с РАС. 

Дата и время проведения семинара: 

24 сентября 2020 года с 10:00 до 17:00 (по московскому времени). Участие в Семинаре 

бесплатное. Всем участникам выдаются сертификаты. 

Формат работы: онлайн-трансляция на платформе Mirapolis. 

Примерный план проведения семинара:  

9.30-10.00  

 

Подключение участников. Просмотр видеоролика о сопровождении детей 

с РАС в Ульяновской области 

10.00-10.30 Открытие семинара. Приветственные слова. 

10.30-14.30 Мастер-классы.  

14.30-15.00 Перерыв. 

15.00-16.30 Круглый стол на тему «Социализация детей и подростков с РАС.  

Возможности, трудности, перспективы». 

16.30-17.00 Подведение итогов. Консультирование участников семинара. 

Электронная регистрация на семинар осуществляется на портале Федерального 

ресурсного центра по ссылке: https://autism-frc.ru/work/events/1004 

Регистрация завершается по достижении максимально возможного количества 

участников. 

Дополнительную информацию о семинаре можно получить: 

 на портале ФРЦ: https://autism-frc.ru/work/events/1004 

 на сайте Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области: 

https://www.mo73.ru/ 

 на сайте ОГБОУ «Школа-интернат №89»: https://www.skoshi2vid6.ru 

 на сайте Регионального ресурсного центра по комплексному сопровождению детей 

с РАС: https://www.rrc73.ru  

 по телефону РРЦ: 8-904-189-05-07, 

электронной почте: kou6vid2@mail.ru, rrc73@mail.ru.  

Контактное лицо:  

Прокофьева Марина Вадимовна, руководитель регионального ресурсного центра 

по комплексному сопровождению детей с РАС 

 по телефонам ФРЦ: 8-926-852-88-99, 8-915-295-81-73,  

электронной почте ФРЦ: autism.mgppu@gmail.com 

Контактное лицо:  

Разухина Елена Владимировна, координатор мероприятий Федерального 

ресурсного центра. 
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