
   
 

 

 

ПРОГРАММА 

 

 I МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА  

 

«Социальные практики сопровождения лиц с расстройствами аутистического спектра» 

15-16 мая 2018 года 

г. Красноярск 

На  форуме будет представлена программа реализуется в рамках Президентского Гранта 

"Обучение в сфере  реабилитации, абилитации и  адаптации лиц, 

имеющих расстройства аутистического спектра" и базируется на авторских методиках, 

разработанных специалистами Центра «Наш Солнечный Мир»  

Адрес проведения мероприятия: г. Красноярск ул. Ады Лебедевой, 89, главный корпус КГПУ им. 

В.П. Астафьева, ауд. 4-16. 

15 мая 

09.00 – 

10.00 

Регистрация участников форума 

10.00-

10.10 
Открытие форума 

Ковалевский В.А., ректор КГПУ им. В.П. Астафьева 

Черенева Е.А., директор Международного института аутизма КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

Фуряева Т. В., заведующая кафедрой социальной педагогики и социальной работы 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

 

10.10 – 

10.30 
Инклюзивный подход в  психолого-педагогических исследованиях и 

социальных практиках сопровождения детей и взрослых с РАС 

Фуряева Татьяна Васильевна -  д.п.н., профессор, заслуженный работник  высшей 

школы РФ, заведующая  кафедрой социальной педагогики и социальной работы  

КГПУ им. В.П. Астафьева 

10.30 – 

10.45 
Сельское поселение как альтернативная форма сопровождаемого 

жизнеустройства детей и молодых людей с РАС: реальность и проблемы 

Маркевич Анна Николаевна -  директор Автомной некоммерческой организации 

«Социальная усадьба «Добрая» 

10.45 – 

11.00 
Социальная практика ранней помощи в деятельности общественных и 

государственных структур 

Матвеева Оксана Михайловна -  директор Региональной общественной 

организации «Красноярский центр лечебной педагогики» Центра Лечебной 

педагогики» 

11.00 Междисциплинарный подход, опыт взаимодействия государственных и 

родительских организаций. Система непрерывного сопровождения детей и 

взрослых людей, имеющих расстройства аутистического спектра на 

протяжении всей жизни. 

Шпицберг Игорь Леонидович, руководитель Центра реабилитации инвалидов 



детства «Наш Солнечный Мир», член Правления и представитель в Российской 

Федерации Международной ассоциации «Autism Europe», член Экспертного 

Совета Министерства Образования и Науки Российской Федерации по вопросам 

комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра, 

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 Координационного совета по делам детей-инвалидов 

и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной палате РФ, 

автор методики коррекции особенностей в развитии сенсорных систем у детей с 

расстройствами аутистического спектра (патент отдела медицины ФГУФИПС 

РФ, N 2412727).   

12.00 Программа комплексной «Экосистемной реабилитации детей и подростков 

имеющих расстройства аутистического спектра» (опыт применения в 

течении 26 лет в Центре реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный 

Мир», г. Москва); Программа включает в себя такие методы как ABA, 

Floortime, PECS, техники развития речи, кинезотерапию, метод коррекции 

особенностей в развитии сенсорных систем у детей имеющих расстройства 

аутистического спектра (патент отдела медицины ФГУФИПС РФ N 2412727) 

и др.  

Шпицберг Игорь Леонидович 

13.00-

14.00 
Перерыв 

14.00-

16.00 
Формирование и развитие произвольной деятельности средствами игровой и 

арт-терапии в структуре программы комплексной абилитации, реабилитации 

и социальной адаптации детей и подростков, имеющих расстройства 

аутистического спектра (РАС) и другие нарушения развития. 

Николаева Ольга Михайловна -  руководитель направления Развитие произвольной 

деятельности средствами игровой и арт-терапии Центра , арт-терапевт, 

психолог. 

16.00-

18.00 

Формирование и развитие коммуникативных навыков и речи у людей с РАС 

и другими нарушениями развития в структуре Комплексной программы 

реабилитации и социальной адаптации детей и подростков, имеющих 

расстройства аутистического спектра (РАС) и другие нарушения развития. 

Технологии использования Альтернативной и Дополнительной систем 

коммуникации для детей с РАС и другими нарушениями развития. 

Михайлина Мария Витальевна – специалист по развитию коммуникативных 

навыков и речи,  логопед – дефектолог 

16 мая 

10.00-

12.00 
Floortime и игровое взаимодействие в структуре программы комплексной 

реабилитации и социальной адаптации детей и подростков, имеющих 

расстройства аутистического спектра (РАС) и другие нарушения развития. 

Ушаков А.М., руководитель направления игрового 

взаимодействия, сертифицированный специалист по "DIR-FLOORTime", 

специалист по адаптивной физкультуре и кинезотерапии, социальный психолог. 

10.00-

11.30 

Круглый стол для представителей органов власти, общественных и 

родительских организаций 

Междисциплинарный подход, опыт взаимодействия государственных и 

родительских организаций». Система непрерывного сопровождения детей и 

взрослых людей, имеющих расстройства аутистического спектра на 

протяжении всей жизни 

Богдашина О. (Великобритания), Черенева, Е.А., Фуряева Т.В., Маркевич, А.Н., Гох 



А.Ф., Шпицберг И.Л. 

Организация психолого-педагогического сопровождения детей с РАС на 

территории Новосибирской области 

Пискун О.Ю. -  канд.пед. наук, доцент каф коррекционной педагогики и психологии 

Новосибирского государственного  педагогического университета 

Сопровождение детей с РАС в Алтайском крае. 

Чуешева Н. А. - канд. психол. наук, доцент кафедры специальной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО "АлтГПУ", 

 Дорохова Елена Сергеевна, ассистент кафедры специальной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО "АлтГПУ". 

Социальное сопровождение детей с РАС (северные районы Красноярского края - 

Лесосибирск. Североенисейск),  

Басалаева Н.В. - канд.пед. наук,  доцент  Лесосибирского педагогического  

института  

11.30-

13.00 
Семинар-тренинг для родителей 

Современный родитель ребенка с аутизмом 

Гох Анатолий Федорович -  аспирант  кафедры философии, социологии и 

религиоведения КГПУ им. В.П. Астафьева 
11.30-

13.00 

Семинар для родителей  

«Сопровождение и поддержка семей, воспитывающих ребенка с РАС»  

1.Расстройства аутистического спектра – диапазон особенностей и пути 

помощи.  

2.Международный и отечественный опыт – диагностика, коррекция, 

образование, социальная адаптация.  

3.Как помочь ребенку с РАС занять полноценное место в обществе. 
Шпицберг И.Л. 

13.00-

14.00 
Перерыв  

14.00-

18.00 

Практикумы и мастер классы  

От ведущих специалистов АНО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

ДЕТСТВА «НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР» 

Ушаков А.М., руководитель направления игрового 

взаимодействия, сертифицированный специалист по "DIR-FLOORTime", 

специалист по адаптивной физкультуре и кинезотерапии, социальный психолог 

Михайлина Мария Витальевна – специалист по развитию коммуникативных 

навыков и речи,  логопед – дефектолог 

Николаева Ольга Михайловна -  руководитель направления Развитие произвольной 

деятельности средствами игровой и арт-терапии Центра , арт-терапевт, 

психолог. 

 


