
Министерство образования Омской области
 

ПРОГРАММА
IV Регионального форума «Содружество специалистов в помощь семье,
воспитывающей ребенка с расстройством аутистического спектра»

 

Дата проведения: 5 апреля 2022 года
Место проведения: Точка кипения Омск, ул. Маршала Жукова, 21

Формат проведения: очно
Ссылка на онлайн-трансляцию мероприятия:

пленарное  заседание, секция 1 
https://www.youtube.com/watch?v=rBiMcrBJPrY

секция 2  https://www.youtube.com/watch?v=XUsGsZOmoZM
Актуальная тема: Индивидуальный образовательный маршрут детей 

с расстройствами аутистического спектра 
 

10.00 – 10.50  Пленарная часть
1. Приветственное слово к участникам Форума Заместителя Председателя
Правительства Омской области, Министра образования Омской области Дерновой
Татьяны Васильевны.
2. Актуальные вопросы реализации региональной стратегии образования лиц с
расстройствами аутистического спектра. Груздева О.В., заместитель Министра
образования Омской области, начальник управления опеки и попечительства над
несовершеннолетними и адаптивного образования
3. Проблемы реализации ФГОС нового поколения для детей с РАС в условиях
инклюзивного и специального образования. Четверикова Т.Ю., зав. кафедрой
дефектологического образования ОмГПУ, доцент, кандидат пед. наук
4. Специфика работы ПМПК в связи с внедрением ФГОС нового поколения для лиц с
РАС. Орлова Е.В., директор БУ ОО «Центр ПМСС»
5. Изменения в оценке аутистических расстройств в связи с введением МКБ-11.
Осипкина И.П., детский психиатр, психотерапевт, врач высшей категории
6. Об опыте внедрения инклюзивных практик в действующие образовательные
системы.  Мишенина Н.Л., директор ОРООИ «Планета друзей»

10.50 – 11. 00 Перерыв, переход участников для работы на секциях
11.00 – 13. 00 Работа секций

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rBiMcrBJPrY


Секция № 1. Вопросы психолого-педагогического сопровождения детей
раннего и дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра

Модераторы: 
Фанзова Ф.Р., главный специалист отдела адаптивного образования и
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и
адаптивного образования Министерства образования Омской области
Орлова Е.В., директор БУ ОО «Центр ПМСС»

1. Семейная «Мягкая школа» как способ коррекции детско-родительского
взаимодействия при работе с детьми РАС. Станкеева Р.Р., педагог-психолог
БДОУ г. Омска «Детский сад №188 компенсирующего вида».
2. Приемы работы специалистов службы ранней помощи с семьей,
воспитывающей ребенка с признаками эмоционального неблагополучия.
Чайкина В.Е., учитель-дефектолог У ОО «Центр ПМСС»
3. Работа учителя-дефектолога над формированием учебного стереотипа
при работе с дошкольниками, имеющими расстройства аутистического
спектра. Рясная Елизавета Игоревна, учитель-дефектолог БУ ОО «Центр
ПМСС».
4. Специфика организации и функционирования группы подготовки к школе
детей с РАС. Мастерских К.А., учитель-дефектолог РРЦ РАС «Открытый мир».
5. Опыт совместного консультирования учителя-дефектолога и врача-
психиатра семей, воспитывающих детей с РАС. Бачина В.С., учитель-
дефектолог РРЦ «Открытый мир» 
6. Развитие коммуникации в игровой деятельности у детей с РАС в
дошкольном возрасте. Андиашвили А.С., педагог-психолог, БУ ОО «Центр
ПМСС». 



Секция № 2. Актуальные аспекты реализации индивидуального
образовательного маршрута детей с РАС на этапе школьного обучения 

Модераторы: 
Дудкина Т.В., начальник сектора адаптивного образования и организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления
опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного
образования Министерства образования Омской области
Ильченко Н.В., зам. директора БУОО «Центр ПМСС»

1. Опыт изменения образовательного маршрута обучающегося с РАС:
практические и организационные моменты. Андриевич М.А., учитель
надомного обучения, руководитель ПМПк КОУ «Адаптивная школа № 6»,
Пономарева О.А., педагог-психолог, КОУ «Адаптивная школа №6».
2. Опыт организации совместной работы учителя и тьютора по
сопровождению обучения ребенка с РАС в условиях адаптивной школы.
Усова Т.Ю., зам.директора по УВР КОУ «Адаптивная школа №17».
3. Роль тьютора в реализации индивидуального образовательного
маршрута ребенка с РАС. Горячева Н.В., тьютор КОУ «Адаптивная школа-
интернат №17».
4. Промежуточные результаты инклюзивного обучения детей с РАС в
ресурсном классе. Пономаренко О.А., учитель начальных классов, БОУ
«Средняя общеобразовательная школа №130».
5. Сопровождение индивидуального образовательного маршрута
психологом ребенка с РАС в условиях адаптивной школы. Блажевич А.В.,
педагог-психолог РРЦ РАС «Открытый мир».    
6. Психофизиологический модуль работы с детьми с РАС в следж-
хоккейном клубе. Вербицкий М.В., психолог ОмГООИ «Возрождение
человека».



13.00–13.30 Перерыв, перемещение участников для работы в
диалоговых площадках
13.30 – 15.00 Работа диалоговых площадок

Диалоговая площадка № 1. Тьюторское сопровождение индивидуального
образовательного маршрута ребенка с РАС.

Модератор: 
Блажевич А.В., методист РРЦ РАС «Открытый мир», КОУ «Адаптивная школа
№17»
Приглашенные эксперты: Усова Т.Ю., зам.директора по УВР КОУ «Адаптивная
школа №17»; Горячева Н.В., тьютор КОУ «Адаптивная школа-интернат №17»

Обсуждаемые вопросы:
1) Круг профессиональных задач тьютора
2) Документация тьютора
3) Принципы взаимодействия тьютора с другими специалистами,
сопровождающими ребенка с РАС

Диалоговая площадка № 2. Адаптация учебных материалов как основы
построения индивидуального образовательного маршрута ребенка с РАС

Модератор: Орлова Е.В., директор БУ ОО «Центр ПМСС»
Приглашенные эксперты: Жестовская О.Б., учитель-дефектолог, Рясная Е.И.,
учитель-дефектолог, Пономаренко О.А., учитель-начальных классов. 

Обсуждаемые вопросы:
1) Принципы разработки индивидуальных учебных материалов для детей с
РАС
2) Примеры разработки учебных материалов 
3) Внедрение адаптированных учебных материалов в образовательный
процесс



Диалоговая площадка № 3. Возможности альтернативной и
дополнительной коммуникации в работе с детьми, имеющими РАС.

Модератор: Ильченко Н.В., зам. директора БУОО «Центр ПМСС»
Приглашенные эксперты: Перевалушко С.В., Белова Ю.А., Нурманова К.А.,
специалисты студии альтернативной коммуникации «Наши дети».

1) Основные принципы альтернативной и дополнительной коммуникации
2) Правила введения АДК в работу с неговорящим ребенком
3) Примеры организации работы специалиста с ребенком по обучению
АДК

15.00 – 15.30. Подведение итогов работы Форума


