Приложение к письму
№ 01-20/2558 от 28.08.2019г.
План семинара
«Организация обучения и комплексного сопровождения детей с расстройством
аутистического спектра»
Участники: педагоги, работающие с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях
Краснодарского края.
Место проведения: г. Краснодар, ул. Кузнечная, д.167, ГБОУ С(К)ОШИ №15.
Дата проведения: 20 сентября 2019 года.

10.30-11.00

Регистрация участников семинара.

11.00-11.10

Открытие семинара.
Крохмаль Елена Вячеславовна, проректор ГБОУ ИРО
Краснодарского края по организационно-методической работе.

11.10-11.30

Особенности
организации
обучения
и
комплексного
сопровождения обучающихся с РАС в Краснодарском крае.
Журавлева Елена Юрьевна, доцент кафедры коррекционной
педагогики
и
специальной
психологии
ГБОУ
ИРО
Краснодарского края.

11.30-11.50

11.50-12.10

Комплексное сопровождение специалистами службы ранней
помощи семей с детьми раннего возраста, имеющими
нарушения социально-эмоциональной сферы.
Минжулова Светлана Анатольевна, учитель дефектолог,
Василенко Наталья Евгеньевна, учитель логопед МАДОУ
детский сад комбинированного вида 8 “Гармония” МО г.
Новороссийск.
Проектирование образовательной деятельности с детьми с РАС
в условиях дошкольной организации комбинированного вида.
Дячкина Елена Сергеевна, учитель-логопед, Гайдаревская
Анна Борисовна, учитель-дефектолог МБДОУ МО г.
Краснодар «Детский сад комбинированного вида 214».

12.10-12.30

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с РАС
в образовательной организации.
Плясовица Елизавета Владимировна, учитель начальных

2

классов МБОУ СОШ №7 п. Первомайского МО Ленинградский
район
12.30-13.00

Взаимодействие педагога и тьютора в организации
сопровождения образовательного маршрута обучающегося с
РАС.
Трехачева Ангелина Олеговна, учитель начальных классов,
Тимощенко Анна Викторовна, тьютор, МБОУ гимназия №6
МО г-к. Сочи.

13.00-13.20

Эффективные методы коррекции и обучения детей с
расстройством аутистического спектра в условиях специального
(коррекционного) общеобразовательного учреждения
Лосева Елена Владимировна, директор ГБОУ специальная
(коррекционная школа-интернат 15 г. Краснодар.

13.20-14.00

Подведение итогов семинара по вопросам организации
образования и комплексного сопровождения детей с
расстройством аутистического спектра.
Вопросы для обсуждения:
1. Создание условий для образования детей с РАС в условиях
дошкольных образовательных учреждений.
2. Подготовка ребенка с РАС к включению в образовательное
пространство детского сада и школы.
3. Организация тьюторского сопровождения детей с РАС в
образовательной организации.
4. Модели школьного образования обучающихся с РАС.

