Министерство образования Ставропольского края
Государственное бюджетное образовательное учреждение
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» города Михайловска
Региональный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с
РАС в Ставропольском крае
ПРОГРАММА
11-ой ежегодной краевой конференции специалистов
системы образования Ставропольского края
«МОДЕЛИ СОПРОВОЖДЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

26 марта 2021 год, г. Михайловск

Цель конференции: обмен опытом специалистов образовательных организаций,
реализующих различные формы (модели) организации образования и сопровождения детей с
расстройствами аутистического спектра (далее – РАС).
Целевая группа: педагоги, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи,
администраторы образовательных организаций, реализующие различные формы (модели)
организации образования и сопровождения детей с РАС, родители.
Формат проведения конференции: онлайн.
Время проведения: 10.00 – 14.45
10.00-10.20

10.20 – 10.50

10.50 – 11.00
11.00 – 11.15

11.15 – 12.45

Приветствие участников конференции.
Приветственное слово заместителя министра образования Ставропольского края
Зубенко Галины Серафимовны
Пленарный доклад «Модели сопровождения и обучения детей с РАС в
образовательных организациях».
Докладчик: Хаустов Артур Валерьевич, кандидат педагогических наук, директор
Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС
МГППУ (ФРЦ МГППУ), главный редактор журнала «Аутизм и нарушения развития»,
учитель-дефектолог ФРЦ МГППУ, старший научный сотрудник ИПИО МГППУ
Выступление Ковалевой Анны Сергеевны, председателя Регионального отделения
Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Ставропольского края
Перерыв
Тематические семинары
«Ресурсный класс» как модель сопровождения и обучения детей с РАС
Ведущие:
Недорезова Ольга Владимировна, директор ГБУ Воронежской области «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
Чиркова Дина Станиславовна, руководитель регионального ресурсного центра по
комплексному сопровождению обучающихся с РАС, г. Воронеж
Модератор:
Татаренко Оксана Владимировна, заместитель директора по научно-методической работе
ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска

Ребёнок с РАС в коррекционном классе
Ведущая:
Горлова Инна Николаевна, учитель-олигофренопедагог МБОУ СОШ № 4 г. Михайловска
Модератор:
Березуева Виталия Николаевна, заместитель директора по коррекционной работе ГБОУ
«Психологический центр» г. Михайловска, руководитель ТПМПК
Ребенок с РАС в общеобразовательном классе
Ведущая:
Шульгина Тамара Петровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 20 г. Михайловска
Модератор:
Аверина Елена Петровна, учитель-логопед ГБОУ «Психологический центр»
г. Михайловска, учитель-логопед ТПМПК
Индивидуальное обучение на дому как модель сопровождения и обучения детей с
РАС
Ведущие:
Медведева Галина Сергеевна, учитель-дефектолог МБОУ СОШ № 50 г. Ставрополя,
педагог начального образования ресурсного класса.
Скрипников Владимир Александрович, учитель-дефектолог МБОУ СОШ № 21 г.
Ставрополя

12.45 – 13.15

13.15 – 14.45

Модератор:
Звягинцева Наталья Юрьевна, социальный педагог ГБОУ «Психологический центр»
г. Михайловска, социальный педагог ТПМПК
Перерыв
Круглый стол «Актуальные вопросы организации психолого-педагогического
сопровождения и обучения детей с РАС в образовательных организациях
Ставропольского края».
Ведущая: Корюкина Елена Николаевна, директор ГБОУ «Психологический центр»
г. Михайловска
Участники круглого стола: представители министерства образования Ставропольского
края, регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов
Ставропольского края, представители ресурсных центров по организации комплексного
сопровождения детей с РАС, ведущие и модераторы тематических семинаров, участники
конференции

