
ПРОГРАММА 

I Региональной научно-практической конференции «Система 

помощи детям с РАС: основные векторы развития» 

Место проведения: ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 

Адрес: пос. Придорожный м.р. Волжский, ул. Алабина, 40 

 

8:00 – 9:00 
Размещение стендовых докладов 
Размещение книжных выставок 

9:00 – 10:00 
Регистрация участников 
Презентация стендовых докладов 
Работа книжных выставок 

10:00 – 12:00 Пленарное заседание 

12:00 – 13:00 
Обед 
Презентация стендовых докладов 
Работа книжных выставок 

13:00 – 15:30 Работа секций 

15:30 – 16:00 Подведение итогов (модераторы+) 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (2 этаж, актовый зал) 

Приветственные слова: 
Краснов Алексей Геннадьевич, заместитель председателя комитета по 
образованию и науке Самарской Губернской Думы 
Лапшова Татьяна Евгеньевна, руководитель управления общего образования 
МОиН СО 
Сазонова Светлана Николаевна, руководитель Поволжского управления МОиН СО 
Кильдюшкин Владимир Михайлович, директор ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»  
Витрянюк Сергей Владимирович, руководитель департамента «Инклюзия» 
Ассоциации «Аутизм-Регионы» 

ДОКЛАДЫ 
Карпухина Светлана Борисовна, главный внештатный эксперт по детской 
психиатрии министерства здравоохранения Самарской области, зав. детским 
отделением ГБУЗ «Самарская областная клиническая психиатрическая 
больница» 

Расстройства аутистического спектра: раннее выявление и медицинское 
сопровождение 

Щербицкая Оксана Владимировна, директор ГБУ СО «ОРЦДиПОВ», к.м.н. 
Комплексный поход к организации реабилитационной 
помощи детям с РАС на территории Самарской области 

Кильдюшкин Владимир Михайлович, директор ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 
город» 

Внедрение формы обучения «Ресурсный класс» в Самарской области (из 
опыта работы) 



Кондратьев Дмитрий Александрович, руководитель СГОО «Остров надежды» 
Проблемы создания системы помощи лицам с РАС в Самарской области: 
основные болевые точки 

Архангельская Ирина Владимировна, директор ГБУ ДПО СО «Центр 
специального образования» 

Деятельность РРЦ по организации комплексного сопровождения детей с 
РАС 

 
СЕКЦИЯ 1 (3 этаж, кабинет 304) 

Круглый стол «Модели межведомственного взаимодействия при организации 
комплексной помощи лицам с расстройствами аутистического спектра» 

МОДЕРАТОРЫ: 
Архангельская Ирина Владимировна, директор ГБУ ДПО СО «Центр специального 
образования» 
Ан Анна Александровна, консультант управления общего образования 

ЭКСПЕРТЫ 

Степанова Ольга Павловна, директор ГБОУ СО «Школа-интернат № 3 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г.о. Тольятти» 

Особенности организации учебного и коррекционно-развивающего пространства 
для обучающихся с расстройствами аутистического спектра, осложненными 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Томенко Татьяна Юрьевна - директор ГБОУ СО «Школа-интернат № 115 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. о. Самара» 

Создание модели обучения детей с РАС в школе-интернате 
Бондарева Ирина Евгеньевна – директор ГКУ СО 
 «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Варрель» 

Помощь детям с расстройством аутистического спектра на 
базе ГКУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Варрель» 

Мантрова Наталья Юрьевна, Самарское отделение ВООРДИ 
Опыт организации сопровождения лиц с РАС в регионах России 

Кириллова Ирина Дамильевна – председатель правления СГОО ДИИД «Парус 
надежды» 

Организация учебного сопровождаемого проживания детей, получивших 
инвалидность вследствие психических заболеваний 

Маркелова Елена Александровна - председатель Регионального отделения 
Общероссийской общественной организации ВФСЛИН в Самарской области 

Спорт как средство адаптации и социализации людей с интеллектуальными 
нарушениями 

Шахова Елена Юрьевна – педиатр 
Курдюмова Екатерина Николаевна – врач 
Делибалтова Электра Ивановна – врач, ГБ МСЭ по Самарской области. 

Медико-социальная экспертиза и индивидуальная программа реабилитации 
(абилитации) детей с ментальными нарушениями. 

 
 
 
 



СЕКЦИЯ 2 (2 этаж, актовый зал) 
Модели включения детей раннего и дошкольного возраста 

с расстройствами аутистического спектра 
в образовательную среду 

МОДЕРАТОРЫ: 
Морозова Елена Владимировна, зав. лабораторией специальной помощи детям 
раннего и дошкольного возраста (ГБУ ДПО СО «Центр специального образования») 
Завьялова Марина Викторовна, заведующая МБДОУ «Детский сад № 188» г.о. 
Самара 

МАСТЕР-КЛАССЫ 
Бадартдинова Наталья Анатольевна, учитель-логопед, Янина Любовь 
Александровна, педагог-психолог ГБУ ДПО СО «Центр специального 
образования»  

Методология формирования кейса ребенка раннего возраста группы 
повышенного риска формирования РАС 

Седых Екатерина Борисовна, директор Центра для детей с особенностями 
развития «ЛюбАВА», поведенческий аналитик, логопед, специальный психолог 

Коррекция нежелательного поведения 
Беженарь Людмила Ивановна, педагог-психолог ГБУ СО «Областной 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями 

Коррекция тревожности и сенсорной гиперчувствительности у детей с РАС 
методом систематической десенсибилизации 

Налетова Ольга Викторовна, педагог-психолог МБДОУ 
 «Детский сад комбинированного вида 188 г.о. Самара» 

Развитие и коррекция детей с РАС средствами игрового набора «PERTRA» 
Иванова Светлана Викторовна, педагог-психолог, Гайдарова Ирина Юрьевна, 
учитель-дефектолог МАОУ детский сад №79 «Гусельки» г.о. Тольятти 

Использование TEACCH - технологии в работе с детьми с РАС в соответствии 
с видами расписаний 

Ершова Татьяна Борисовна, учитель-логопед МБДОУ 
«Детский сад № 75 г.о. Самара» 

Сравнительная характеристика методик по активации речи у детей с РАС 
СЕКЦИЯ 3 (3 этаж, рекреация) 

Специальные образовательные условия для обучающихся с РАС в системе 
общего образования 

МОДЕРАТОРЫ:  
Фахреева Галина Николаевна, заместитель директора 
по учебно-методической работе (ГБУ ДПО СО ЦСО) 
Горлачева Наталья Петровна, учитель–дефектолог, специалист 
в области ПАП (ГБОУ СО «Школа-интернат № 115 г.о. Самара») 

МАСТЕР-КЛАССЫ 
Скупова Татьяна Витальевна, ст. преподаватель кафедры логопедии, спец. 
педагогики и спец. психологии, СГСПУ 

Школьное обучение как важнейшее условие социальной адаптации детей с 
расстройствами аутистического спектра 

Борисов Дмитрий Александрович, клинический психолог, ООО «София» 
Опыт командной работы с детьми с особенностями развития 

Кириллова Светлана Сергеевна, нейропсихолог, ООО ЦДН «Счастливые детки» 
Модель нейрокоррекционного занятия с детьми с РАС 



Вяльдина Людмила Михайловна, учитель-дефектолог, ГБОУ  
СО «Школа-интернат №3 г.о. Тольятти» 

Специальные подходы к организации обучения детей с РАС 
Иванченко Татьяна Николаевна, зам. директора по УВР, учитель- дефектолог, ГБОУ 
«Школа-интернат №3 г.о. Тольятти» 

Дефектологическое сопровождение обучающихся с РАС и интеллектуальными 
нарушениями 

Пушкарева Юлия Александровна, учитель-логопед, ГБОУ СО «Школа-интернат №3 
г.о. Тольятти» 

Индивидуально-ориентированное логопедическое сопровождения обучающихся с РАС 

Логунова Виктория Вадимовна, учитель-логопед, ГБОУ СО «Школа-интернат № 115 
г.о. Самара» 

Основные приемы логопедической работы по преодолению оптической дисграфии у 
обучающихся с РАС 

Ждырева Оксана Петровна, ГКУ СО «РЦДиПОВ «Светлячок» г.о Новокуйбышевск 
Прайминг. Помощь детям с РАС в рамках инклюзивного образования 

Кондратьева Татьяна Викторовна, педагог-психолог СГОО 
«Остров  надежды» 

Влияние отношений в семье на процесс обучения ребенка с РАС 

 
СЕКЦИЯ 4 (3 этаж, кабинет 303) 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
Диалог родителей и специалистов 

МОДЕРАТОРЫ:  
Брыткова Елена Викторовна, руководитель РРЦ РАС (ГБУ ДПО СО «Центр 
специального образования») 
Миленькая Ксения Владимировна, директор АНО «Особенный город» 

Круг обсуждаемых вопросов: 
 Актуальность создания специализированного центра помощи детям и взрослым с 

аутизмом 
 Организация общего и профессионального обучения, профориентации лиц с РАС 

 Доступность и качество специальной помощи при РАС (квалификационный 
минимум специалистов) 

 Организация адекватного досуга лиц с РАС 
 Организация санаторно-курортного лечения лиц с РАС  

(по сопутствующим заболеваниям) 
 Доступность и качество специальной помощи детям с РАС  

в системе дошкольного образования 
 Поддержка членов семьи ребенка с РАС. Организация и территориальная 

доступность постоянно действующих площадок «Передышка» 

ЭКСПЕРТЫ: 
o Специалист ГБУ ДПО СО «Региональный социопсихологический центр» 
o Лейко Ирина Александровна, врач-психиатр ГБ МСЭ по Самарской области. 



o Специалист ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» 
o Специалист Регионального модельного центра дополнительного образования 
детей  
o Специалист министерства спорта Самарской области 
o Тоскина Ирина Евгеньевна, СГОО ДИИД «Парус надежды», директор 
o Витрянюк Сергей Владимирович, Ассоциация некоммерческих организаций, 
созданных родителями и близкими детей с РАС «Аутизм-Регионы», руководитель 
департамента «Инклюзия» 

CТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 3 этаж, рекреация 

Акбулатова Н А., учитель-логопед, СП «Детский сад № 2» ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» им. 
Г.А. Смолякова с. Большая Черниговка 

Сказки-шумелки как средство вовлечения дошкольника с РАС в коммуникативно-
образовательное пространство на начальных этапах работы 

Ананьева И. Н., методист, учитель-логопед ГБУ ДПО СО «Центр специального 
образования» 

Использование альтернативной коммуникации в работе с детьми с РАС 
Бачурихина А.С., Жалнина Т.В., педагоги-психологи, МБДОУ «Детский сад №1» г.о. 
Самара  

Создание условий в образовательной среде для детей с РАС 
Боброва А.В., учитель-дефектолог, МБДОУ «Детский сад № 179» г.о. Самара 

Внешние ориентиры в работе с детьми с РАС 
Богатова И.С., Калинкина Е.В., Картунова А.А., учителя начальных классов, ГБОУ 
СОШ № 14 г..Жигулевск 

Особенности вхождения ребенка с РАС в школьное пространство 
Гусева М.К., учитель-дефектолог, МБУ ДО «Центр «Поддержка детства» 

Сенсорные игры, используемые в практике коррекционной работы с детьми  
с РАС 

Егунькина А.Н., руководитель ЦПМПК, педагог-психолог, ГКУ СО «Центр диагностики и 
консультирования Самарской области» 

Актуальные вопросыпсихолого-медико-педагогического сопровождения детей  
с РАС 

Жабина М.А., учитель-логопед, СП детский сад «Светлячок» ГБОУ СОШ 1  
им. И. М. Кузнецова с. Большая Черниговка 

Направления логопедической работы с детьми дошкольного возраста с аутизмом. 
Зюзина Н.А., учитель-логопед, ГБУ СО ОРЦДиПОВ 

Организация жизни ребенка с аутизмом 
Коблова Г.А., руководитель Службы ранней помощи, ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 
РЦ» 

Организация сопровождения детей с РАС в Службе ранней помощи, на территории 
Поволжского образовательного округа 

Непопалова С.И., учитель-логопед, ГБУ СО ОРЦДиПОВ 
Развитие связной речи и навыков коммуникации у детей с РАС 

Овсянникова Т.А., учитель – логопед, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 
188» г.о. Самара 

Специфика индивидуального сопровождения детей с РАС в условиях ДОУ 
Остапенко О.Э., учитель-логопед, учитель начальных классов, ГБОУ Школа-интернат 
№ 115 для обучающихся с ОВЗ г.о. Самара 

Формирование регулятивных базовых учебных действий у первоклассников с РАС 



Прошина Н.Н, учитель-логопед, Шубнякова И.А., педагог-психолог, МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида №179» городского округа Самара 

Формирование предпосылок учебного поведения у детей с РАС 
Цыганова Т.Ю., учитель – логопед, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 
188» г. о. Самара 

Обеспечение комфортных условий пребывания детей с РАС среди сверстников  
в условиях ДОУ 

Штырлова Э.В., педагог-психолог, ГКУ СО «Центр диагностики и консультирования 
Самарской области» 

Особенности психологической консультативной работы с родителями  
детей с РАС 

 

 


