
Предварительная программа конференции  

(Организаторы вправе внести изменения в содержание программы) 

 

25 апреля 2019 г. День первый.  

9.00 Регистрация/Холл института педагогики и психологии.  

10.00-

10.15 

Открытие конференции (117 зал)  

Илья Морозов, директор Департамента образования и науки Костромской области    

Александр Наумов, ректор Костромского государственного университета  

Анна Самохвалова, директор Института педагогики и психологии  

10.20-

11.00 

Public talk  “Методы с научно-доказанной эффективностью в работе с детьми с РАС” 

Спикеры: 

Анна Егорова, Председатель правления ассоциации "Аутизм-регионы", учредитель АНО "Содействие", руководитель клуба 

молодых людей с инвалидностью "Грани", г. Иваново  будет на машине из Иваново, нужно встретить, помочь проехать до ИПП 

Анна Соловьева  директор АНО ЦСП “Инклюзивная молекула”, педагог-психолог, специалист в области ПАП, поведенческий 

аналитик 

Татьяна Адеева, заведующая кафедрой специальной педагогики и психологии КГУ 

Анастасия Козорез, Руководитель лаборатории технологий сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра 

Городского психолого-педагогического центра ДОгМ 

Яна Мостовская, заведующая отделом сопровождения коррекционного образования КОИРО 

Надежда Смурова, родитель ребенка с РАС 

11.00-

11.40 

Многообразие  проявлений РАС.  

Спикер: Елисей Осин. Врач-психиатр, г. Москва / 

Область применения и достоинства научного подхода к обучению в образовательном учреждении 

Спикер: Анна Соловьева. Директор АНО ЦСП “Инклюзивная молекула”, педагог-психолог, специалист в области 

ПАП,поведенческий аналитик 

11.45-

12.45 

Аутизм и сексуальное воспитание.  

Спикер: Алена Ахмедова, магистр психолого-педагогических наук,  поведенческий аналитик ВСВА, г. Баку  



12.45-

13.00 

Презентация мастер-классов 

13.00 -

14.00 

ОБЕД 

14.00 -

16.00 

Альтернати

вная и 

дополнител

ьная 

коммуника

ция в 

работе с 

детьми с 

РАС 

Спикеры: 

Надежда 

Смурова 

(психолог, 

Фонд 

“Открыть 

мир”), 

 Ирина 

Лешан  

(логопед, 

школа № 

21) 

Структурирова

нный подход в 

работе с детьми 

с РАС. 

Адаптация 

пособий»  

Спикеры: 

Елена Круогла, 

Учитель-

логопед 

Суваде Сеит-

Арифова, 

педагог-

психолог 

Крымского 

республиканск

ого центра 

психолого-

педагогическог

о и медико-

социального 

сопровождения  

Приемы 

реализации 

индивидуальног

о подхода: опыт 

Воронежских 

ресурсных 

классов. 

Спикер: 

Дина Чиркова, 

 старший 

методист ГБУ 

ВО «Центр  

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

 (г.Воронеж) 

  

"Формирован

ие у детей с 

РАС навыков 

самостоятель

ности" 

Спикер  

Анастасия 

Козорез, 

педагог-

психолог, 

руководитель 

лаборатории 

технологий 

сопровожден

ия детей с 

расстройства

ми 

аутистическо

го спектра 

ГППЦ 

г.Москва  

: 

Использование 

матрицы общения 

для диагностики 

уровня 

коммуникации и 

выбор способа 

аугментативной 

(дополнительной) 

коммуникации 

Спикер: 

Елена Жернова,  

Руководитель 

организации 

помощи детям 

“Звездный Дождь”, 

г.  

Челябинск 

 

Опыт 

работы с 

нежелательн

ым 

поведением 

Спикер:  

Антон 

Белов, 

куратор 

Центр “На 

детской 

стороне” 

Использовани

е метода 

смешанных 

блоков для 

обучения 

детей 

Спикер: 

Ольга 

Журавлева, 

специалист по 

прикладному 

анализу 

поведения, 

руководитель 

центр “My 

ABA” 

г. Кострома 

 

Лечить 

зубы детям 

с РАС без 

наркоза: 

опыт 

стоматолог

а. 

Спикер:  

Елена 

Иванова, 

врач-

стоматоло, 

г. 

Кострома 

 

16.10-

17.30 

Панельная дискуссия “Инклюзия: практика и перспективы”  (277 ауд.)  

Модераторы: Анна Соловьева, Надежда Смурова 

 

 26 апреля 2019 г. День второй 



 9.00 - 

9.30 

Регистрация, холл  

 

9.30 - 

10.30 

Козорез А.И., Малетина Н.Л. мастер-класс "Развитие модели психического у детей с РАС, как направление работы по социальной 

адаптации" 

Городской  психолого-педагогического центра Департамента образования г. Москва (зал, аудитория 117) 

 

10.30 - 

11.00 

Использование методов ПАП  в работе с детьми с РАС. Из опыта работы СОШ № 5 

Спикер: Анастасия Коновалова, куратор школы СОШ № 5 г. Костромы, под супервизией А.Ахметовой, магистра психолого-

педагогических наук,  поведенческий аналитик ВСВА, г. Баку  

 

11.00-

11.30 

Доклад о подготовке детей с РАС к школе  

спикер: Лена Савельева, Ольга Смирнова  

11.30 - 

12.00 

Психолого-педагогическая модель помощи семье с ребенком с РАС на примере ГППЦ ДО города Москва    

спикер: Анастасия Козорез, педагог-психолог, руководитель лаборатории технологий сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра Городского психолого-педагогического центра Департамента образования г. Москва 

12.00 - 

13.00 

Обед 

 13.00 

- 15.00 

Опыт 

работы с 

нежелательн

ым 

поведением 

Спикер: 

Антон 

Белов, 

куратор 

Центр “На 

детской 

стороне” 

 

Структурирова

нный подход в 

работе с 

детьми с РАС. 

Адаптация 

пособий.  

Спикеры: 

Елена Круогла, 

Учитель-

логопед 

Суваде Сеит-

Арифова, 

педагог-

психолог 

Использование 

метода 

смешанных 

блоков для 

обучения детей 

Спикер: 

Ольга 

Журавлева, 

специалист по 

прикладному 

анализу 

поведения, 

руководитель 

центр “My 

Навыки 

самостоятель

ности 

прошлого, 

настоящего и 

будущего 

Спикер: 

Маргарита 

Полисская, 

  руководител

ь центра 

социально-

бытовой 

адаптации 

Использование 

визуального 

расписания для 

развития навыков 

самостоятельной 

деятельности 

Спикер: 

Лилия Колпакова,  

заведующая 

кафедрой 

специальной 

педагогики и 

инклюзивного 

образования 

Родительско

е 

сообщество 

“Аутизм.Др

ужелюбная 

среда” 

Спикер: 

Александра 

Петрова 

(Москва)  

проектор, 

стулья, 

столы 

необязатель

"Особенности 

работы с 

родителями 

детей с РАС" 

 

Спикер: 

Наталия 

Малетина,  

ГППЦ ДоГМ, 

Москва 

Адаптация 

учебного 

материала  

Мария 

Гончаренк

о  

Спикер: 

Мария 

Гончаренк

о, 

ГППЦ 

ДоГМ, 

Москва 



Крымского 

республиканск

ого центра 

психолого-

педагогическог

о и медико-

социального 

сопровождения 

ABA” 

г. Кострома 

  

людей с 

ментальной 

инвалидность

ю "Мастера и 

Маргарита". 

Специальнос

ть- 

клинический 

психолог, г. 

Москва  

 

Института 

прикладного 

анализа поведения 

и психолого-

социальных 

технологий, 

педагог-психолог, 

поведенческий 

аналитик. 

Является 

экспертом фонда 

содействия 

решению проблем 

аутизма в России 

«Выход» 

 

но. Любое 

кол-во 

людей, в 

зависимости 

от 

помещения. 

15.10-

17.00 

Родительское сообщество аудитория 277  

 Подведение итогов.  

 

 


