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В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2 апреля Всемирным днем 
распространения информации о проблеме аутизма.  

Цель Всемирного дня информирования об аутизме – привлечь внимание к проблемам 
лиц с ментальной инвалидностью, которые затрагивают все большее количество семей. 
Важно инициировать диалог между представителями общественных организаций, 
медицинскими экспертами и представителями властей. Учитывая, что главной проблемой 
лиц с ментальной инвалидностью является их интеграция в обществе, наибольшее 
внимание в программе этого дня планируется уделить вопросам инклюзии и определения 
жизненного маршрута лиц с аутизмом. 

 
ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА (10.00) 

 
ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ СЕМИНАРА 

Низовцева Оксана Олеговна - директор ГБУ ДПО СО «Центр специального образования», 
к.м.н., 
Томенко Татьяна Юрьевна - директор ГБОУ СО «Школа-интернат № 115 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья г.о. Самара», к.п.н., 
Представители НКО 
 

ДОКЛАДЫ, СООБЩЕНИЯ, МАСТЕР-КЛАССЫ: 
Модель комплексного сопровождения детей с аутистическими расстройствами в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
Винтаева Татьяна Николаевна, к.п.н., доцент кафедры специальной педагогики и 

специальной психологии СГСПУ 

Основные направления психологической коррекции детей с расстройством 
аутистического спектра 

Коровина Ольга Евгеньевна, к.пс.н., доцент кафедры психологии, СФ МГПУ 

Взаимодействие специалистов школьного консилиума в организации комплексного 
сопровождения обучающихся с аутистическими расстройствами 

Кондратьева Наталия Викторовна, зам. директора по УМР ГБОУ школы-интерната    
№ 115 г. о. Самара 

Элементы Монтессори-педагогики в работе с детьми с РАС дошкольного возраста 

Бадартдинова Наталья Анатольевна, учитель-логопед ГБУ ДПО СО "Центр 
специального образования" 

Опыт организации надомного обучения детей с аутистическими расстройствами 

Цибенкова Татьяна Петровна, учитель ГБОУ школы-интерната № 115 г.о. Самара 

Психолого-педагогические особенности организации уроков географии в классе с 
обучающимися с расстройствами аутистического спектра  

Игнатова Ирина Николаевна, учитель ГБОУ школы-интерната № 115 г.о. Самара 

 
КОФЕ – ПАУЗА (11.20 – 11.40) 

 



ДОКЛАДЫ, СООБЩЕНИЯ, МАСТЕР-КЛАССЫ: 
Работа с текстом на уроках чтения со старшими школьниками с аутистическими 

расстройствами 
Кочеткова Ирина Ивановна, учитель ГБОУ школы-интерната № 115 г.о. Самара 

Формирование учебного поведения у школьников с расстройством аутистического 
спектра, обучающихся на дому 

Никитенко Ольга Александровна, учитель ГБОУ школы-интерната № 115 г.о. Самара 

Особенности организации выполнения домашнего задания с младшими школьниками 
с расстройством аутистического спектра 

Черезова Татьяна Александровна, воспитатель ГБОУ школы-интерната № 115 г.о. 
Самара 

Особенности формирования графомоторных навыков у младших школьников с 
расстройством аутистического спектра 

Артамонов Марина Геннадьевна, учитель ГБОУ школы-интерната № 115 г.о. Самара 

Развитие межполушарной асимметрии в процессе овладения письменной речью у 
обучающихся с начальной школы с РАС 

Остапенко Олеся Эдуардовна, учитель ГБОУ школы-интерната № 115 г.о. Самара 

Использование приёма пальчикового рисования в коррекционной работе с детьми с 
аутистическими расстройствами. 

Буянкина Валентина Юрьевна, воспитатель ГБОУ школы-интерната № 115 г.о. Самара 

Использование настольно-печатных игр на логопедических занятиях с детьми, 
имеющими аутистические расстройства  

Раянова Эльвира Миргабитзяновна, учитель-логопед ГКОУ для детей-сирот с. 
Камышла Самарской области 

Формирование коммуникативного поведения у обучающихся с расстройством 
аутистического спектра на логопедических занятиях 

Кудренко Татьяна Александровна, учитель-логопед ГБОУ школы-интерната № 115 г.о. 
Самара  

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА (13.30) 

 
ТРЕНИНГ С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (14.00-15.00) 
Подумай о хорошем – всё будет хорошо 
Трифонова Галина  Витальевна, Хасаншина Лилия Ахметшагитовна, педагоги-

психологи ГБОУ школы-интерната № 115 г.о. Самара 


