
 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении семинара 

 

 

Информируем о том, что 30 апреля 2020 года состоится вебинар на тему: 

«Организация образования и комплексного сопровождения детей с расстройством 

аутистического спектра». 

На вебинар приглашаются педагогические работники муниципальных и 

государственных образовательных организаций. 

Для участия в вебинаре 30 апреля 2020 года с 10.30 до 11.00 необходимо: 

- перейти по ссылке http://connect.iro23.ru/ir246; 

- во вкладке «Войти в качестве гостя» написать муниципалитет и номер 

школы; 

- нажать кнопку «Войти в комнату».  

Требования к техническому обеспечению: компьютер, подключенный к сети 

Интернет, акустическая система (колонки). 

Техническую поддержку вебинара осуществляют специалисты 

информационно-аналитического отдела института (телефон: 8-861-260-27-54). 

 

 

 

 

И.о. ректора                                         Т.А. Гайдук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Журавлева Е.Ю. 
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План 

проведения вебинара  

«Организация образования и комплексного сопровождения детей с расстройством 

аутистического спектра» 

 

Дата проведения: 30 апреля 2020 года 

Категория слушателей: педагогические работники государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

Время проведения: 11.00 – 13.00 

  

10.30-11.00 Регистрация участников вебинара 

11.00 - 11.20   Открытие вебинара. 

Кузма Левонас Прано, заведующий кафедрой коррекционной 

педагогики и специальной психологии ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

11.10 - 11.30   Актуальные проблемы организации образования и 

комплексного сопровождения обучающихся с РАС. 

Журавлева Елена Юрьевна, доцент кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, к.псих.н. 

11.30-11.50 

 

Индивидуальный образовательный маршрут как технология 

комплексного сопровождения обучающегося с РАС. 

Киселева Светлана Сергеевна, старший воспитатель, 

Герасимова Ирина Александровна, учитель-дефектолог 

МАДОУ детский сад №7 «Колокольчик», г.Анапа. 

11.50-12.20 

 

 

Мультидисциплинарный подход в организации комплексного 

сопровождения обучающихся с РАС в условиях школы-

интерната пгт.Ильского. 

Бут Людмила Александровна, учитель начальных классов,  

Колядникова Наталья Анатольевна, педагог-психолог, 

Лаптева Марина Владимировна, учитель-дефектолог ГКОУ 

Краснодарского края пгт.Ильского. 

12.40-12.50 

 

Ресурсный подход как технология социализации 

обучающихся с РАС в условиях сельского социума. 

Волкова Марина Витальевна, учитель-дефектолог МБОУ 

СОШ ст-цы Марьянской. 

12.50-13.00 Подведение итогов работы вебинара. 

 
 

 


