
Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное учреждение дополнительного профессионального образования 

Самарской области «Центр специального образования» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО (ПРОЕКТ) 
 

II Региональная научно-практическая конференция 

«Система помощи детям с расстройствами аутистического спектра: 

основные векторы развития» 

г.Самара   25 марта 2020г. 

 
 

Учредитель: министерство образования и науки Самарской области. 

Организатор: Государственное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Центр специального 

образования». 

Партнеры: 

1. Федеральный ресурсный центр по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра 

2. Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико- 

социальной экспертизы по Самарской области» министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

3. Государственное учреждение Самарской области «Областной центр 

диагностики и консультирования» 

4. Факультет психологии и специального образования Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный социально-педагогический 

университет» 

5. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный 

центр «Южный город» пос. Придорожный м.р. Волжский Самарской области 

6. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области «Школа-интернат №3 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Тольятти» 
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7. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Самарской области «Школа-интернат № 115 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара» 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский   сад   комбинированного   вида    №    188» городского 

округа Самара 

9. Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

10. ГБУЗ "Самарская областная клиническая психиатрическая 

больница" Детское отделение № 5 

11.  Самарская городская общественная организация помощи 

детям-инвалидам с аутизмом и их семьям «Остров надежды» 

12. Автономная некоммерческая организация по внедрению 

адаптивных и инклюзивных программ для лиц с расстройствами 

аутистического спектра «Особенный город» 

13. Региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская организация родителей  

детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными 

нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов» в 

Самарской области (РО ВОРДИ СО) 

К участию в конференции приглашаются: 

1. Представители министерства здравоохранения Самарской 

области, министерства социально-демографической и семейной политики 

Самарской области, министерства культуры Самарской области, 

министерства спорта Самарской области. 

2. Представители организаций различных ведомств, оказывающих 

помощь детям с расстройствами аутистического спектра. 

3. Руководители, педагогические работники и специалисты служб 

ранней помощи Самарской области, дошкольных образовательных 
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учреждений, общеобразовательных организаций, детских клубов, 

реабилитационных центров, центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, психолого-медико-педагогических 

комиссий и других организаций. 

4. Руководители и члены НКО, предоставляющих помощь лицам с 

РАС и их семьям. 

5. Родительская общественность. 

Место проведения: ГБОУ СОШ «Образовательный центр «ОЦ 

«Южный город» (пос. Придорожный, Южный город 2, ул.Алабина, 40). 

Цель конференции – реализация стратегии развития системы 

комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического 

спектра.  

Секции конференции 

Секция 1. Медицинское и социально-педагогическое 

сопровождение обучения и воспитания детей раннего возраста с РАС в 

образовательных организациях. 

Целевая аудитория: представители Министерства образования и 

науки Самарской области, Министерства здравоохранения Самарской 

области, Министерства социально-демографической и семейной политики 

Самарской области, Министерства культуры Самарской области, 

Министерства спорта Самарской области, руководители НКО, 

представители организаций различных ведомств, оказывающих помощь 

детям с расстройствами аутистического спектра, руководители и 

специалисты служб ранней помощи Самарской области.  

Секция 2. Межведомственное взаимодействие: модели включения 

ребенка с расстройствами аутистического спектра в дошкольное 

образование.  

Целевая аудитория: руководители и специалисты дошкольных 

образовательных учреждений, детских клубов, реабилитационных центров, 

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и 
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других организаций. 

Секция 3. Комплексный подход к организации и содержанию 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра на 

уровнях начального и основного общего образования. 

Целевая аудитория: руководители общеобразовательных организаций. 

учителя начальных классов, учителя 5-9-х классов, специалисты 

образовательных учреждений (логопеды, психологи, дефектологи и др..) 

специалисты реабилитационных центров, центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, психолого-медико-

педагогических комиссий. 

Секция 4. Дополнительное и профессиональное образование 

обучающихся с РАС.  

Целевая аудитория: руководители и специалисты организаций 

дополнительного и профессионального образования, педагоги 

дополнительного образования. 

Секция 5. Панельная дискуссия «Диалог родителей и 

специалистов» 

Целевая аудитория: представители организаций различных ведомств 

и НКО, оказывающих помощь детям с расстройствами аутистического 

спектра, лица с РАС и их родители. 

Выставочная экспозиция 

В рамках конференции предполагается организация тематической 

выставочной экспозиции производителей и дистрибьютеров оборудования и 

методической литературы по работе с детьми с расстройствами 

аутистического спектра. 

Условия участия 

Для участия в конференции необходимо до 29 февраля 2020г. пройти 

регистрацию на сайте ГБУ ДПО СО ЦСО http://csoso.ru/ (раздел 

«Мероприятия» - II Региональная научно-практическая конференция 

«Система помощи детям с расстройствами аутистического спектра: основные 

http://csoso.ru/
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векторы развития»), перейдя по ссылке «Регистрация». 

Организатор оставляет за собой право досрочного прекращения 

регистрации по достижении предельного числа участников. 

Желающим принять участие в конференции необходимо: 

1) указать один из видов участия при регистрации: «слушатель», 

«публикация», «выступление с презентацией практического опыта на 

секции», «выставка авторских пособий для детей с РАС с элементами мастер-

класса»; 

2) до 29 февраля 2020г. отправить материалы (тезисы выступлений 

и/или краткое описание мастер-класса на основе авторского пособия с 

фотографией) на e-mail: orgkomitetcso@gmail.com, указав в теме письма 

«Конференция РАС 2020 и выбранную секцию». Файл следует именовать 

фамилией автора (например, Иванова П.О._тезисы, Иванова 

П.О._описание_мастер-класса). В начале текста с тезисами и описанием 

мастер-класса обязательно должны быть указаны тема и ФИО, должность и 

место работы автора.  

 Организатор оставляет за собой право отбора материалов для участия 

в конференции.  

Желающим опубликовать свои материалы в специальном выпуске 

электронного журнала «Практика инклюзивного образования в Самарском 

регионе» необходимо: 

1) указать «публикация» при регистрации; 

2) до 29 февраля 2020г. отправить текст статьи на e-mail: 

orgkomitetcso@gmail.com, указав в теме письма «Статья на Конференцию 

РАС 2020»; файл следует именовать фамилией автора (например, Иванова 

П.О._статья); 

3) текст статьи должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями к публикации (раздел «Полезное – Электронный журнал» на 

сайте ГБУ ДПО СО ЦСО). 

Редакционная коллегия журнала оставляет за собой право отбора 

mailto:orgkomitetcso@gmail.com
mailto:orgkomitetcso@gmail.com
mailto:orgkomitetcso@gmail.com
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поступивших материалов. Материалы, не прошедшие техническую и/или 

содержательную экспертизу, не имеющие прямого отношения к содержанию 

конференции, содержащие по данным системы «Антиплагиат» 

неправомерные заимствования и уникальность ниже 50%, могут быть 

отклонены. 

Статьи, направленные авторам на доработку, подлежат возврату в 

редакцию в рекомендованные сроки в исправленном виде. 

Проект программы конференции будет размещен на сайте 

Организатора (http://csoso.ru/) и направлен выступающим 11 марта 2020г. 

Контакты: 

8(846)9543500  Брыткова Елена Викторовна 

89276599856  Румянцева Елена Александровна  


