
 

ПРОГРАММА 

Научно-практической конференции  

“Помощь дошкольникам с аутизмом:  

ожидания, реальность, возможности” 

 

19-20 декабря 2020 г. 

 

 

Формат: онлайн                                                            Платформа: https://coreapp.ai/ 

Регламент: время на выступление 10-15 минут 

 

19 декабря 2020 г. 

10:00 – 11:30 Открытие Конференции: 

 

“Проблемы организации помощи дошкольникам с аутизмом в 

России” 

 

Сергей Владимирович Витрянюк,  

Лидер дивизиона “Инклюзия” Ассоциации “Аутизм-Регионы”, член 

рабочей группы по вопросам образования и психолого-

педагогической помощи лицам с расстройствами аутистического 

спектра Совета Минпросвещения России по вопросам образования 

лиц с ОВЗ и инвалидов (детей-инвалидов), кандидат политических 

наук (г. Москва) 

 

“От идеи к решению конкретных проблем детей с аутизмом. 

Роль родительских НКО в развитии эффективной системы 

помощи совместно с государственными институтами” 

 

Владимир Алексеевич Татаринов, 

Советник генерального директора Фонда президентских грантов 

 

“Каких изменений ждать в сфере аутизма в связи с принятием 

Клинических рекомендаций по расстройствам аутистического 

спектра у детей?” 

 

Анна Анатольевна Портнова,  

Главный внештатный детский специалист-психиатр Департамента 

здравоохранения г. Москвы, президент Ассоциации психиатров и 

психологов за научно обоснованную практику, доктор медицинских 

наук 

 

https://coreapp.ai/


 

“Клинические рекомендации Минздрава РФ: какие психолого-

педагогические подходы необходимо использовать при РАС” 

 

Евгений Александрович Бондарь,  

Член правления Ассоциации “Аутизм-Регионы”, член правления 

международной ассоциации Autism-Europe, ведущий научный 

сотрудник Новосибирского государственного университета, 

кандидат физико-математических наук (г. Новосибирск) 

11:30 – 13:00 

 

Тематическая сессия: 
 

“Как помочь детским садам создать специальные 

образовательные условия для детей с аутизмом?” 
 

 

Выступления: 

Наталья Алексеевна Балева, организатор первой ресурсной 

группы для детей с РАС в Новосибирске, организатор ресурсных 

классов, учредитель АНО “Горизонт”, член Ассоциации “Аутизм-

Регионы”. 

Артур Валерьевич Хаустов,  

директор Федерального ресурсного центра по организации 

комплексного сопровождения детей с РАС МГППУ (ФРЦ МГППУ), 

кандидат педагогических наук 
 

Ольга Владимировна Недорезова, 

Директор ГБУ Воронежской области “Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи” 

 

Мария Михайловна Либлинг, кандидат психологических наук, 

заведующая лабораторией образования и комплексной абилитации 

детей с аутизмом ФГБНУ “ИКП РАО” 
 

Ольга Владимировна Ишевская,  

руководитель ВРОО “АУТмама”, член Ассоциации “Аутизм-

Регионы” (г. Воронеж) 
 

Модератор:  

Сергей Владимирович Витрянюк  

 

Ответы на вопросы участников 

13:00 – 13:15 ПЕРЕРЫВ 



 

13:15 – 14:45 Панельная дискуссия: 

 

“Что говорит закон? Нормативно-правовое регулирование в 

сфере образования: возможности и ограничения для создания 

специальных образовательных условий, учитывающих 

особенности и потребности детей с РАС и другими 

нарушениями нейроразвития, в государственных дошкольных 

образовательных учреждениях” 

 

Сергей Владимирович Витрянюк,  

Лидер дивизиона “Инклюзия” Ассоциации “Аутизм-Регионы”, член 

рабочей группы по вопросам образования и психолого-

педагогической помощи лицам с расстройствами аутистического 

спектра Совета Минпросвещения России по вопросам образования 

лиц с ОВЗ и инвалидов (детей-инвалидов), кандидат политических 

наук (г. Москва) 

 

Георгий Константинович Буранов,  

кандидат юридических наук, эксперт проекта “Ресурсная группа для 

детей с РАС” Ассоциации “Аутизм-Регионы” (г. Ульяновск) 

 

Елена Вячеславовна Багарадникова, 

исполнительный директор Региональной общественной 

организации помощи детям с РАС “Контакт”, член Совета 

МГАРДИ, Эксперт АСИ, эксперт ФРЦ МГППУ, член рабочей 

группы по вопросам образования и психолого-педагогической 

помощи лицам с расстройствами аутистического спектра Совета 

Минпросвещения России по вопросам образования лиц с ОВЗ и 

инвалидов (детей-инвалидов), член рабочей группы по проблемам 

образования детей с ОВЗ при комитете образования Госдумы РФ, 

член рабочей группы по соблюдению прав детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ Общественного совета при Уполномоченном при Президенте 

РФ по правам ребёнка (г. Москва) 

 

Татьяна Викторовна Шаталова,  

юрист ВРООИ “Искра Надежды” (г. Воронеж) 

 

Галина Петровна Иванова,  

заместитель руководителя Департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области. 

 

 

 



 

Модератор:  

Кира Анатольевна Шибалина, учредитель АНО “Ресурсный 

класс”, член Ассоциации “Аутизм-Регионы” 

 

Ответы на вопросы участников 

14:45 – 15:00 ПЕРЕРЫВ 

15:00 - 17:30 Панельная дискуссия:  

 

“Как помочь родителям добиться специальных 

образовательных условий для детей с аутизмом? Что делать, 

если ребенка с РАС взяли в детский сад, но потом попросили 

забрать? Как создать инклюзивную среду в детском саду?” 

 

Участники: родители детей с РАС 

 

Ведущие: 

Александра Рощупкина,  

Руководитель ЛРОО “ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке”, член 

Ассоциации “Аутизм-Регионы” 

 

Анна Владимировна Устиновская,  

Специалист по прикладному анализу поведения, куратор ресурсной 

группы, руководитель МГОО помощи детям-инвалидам с РАС и их 

семьям “Просто другие” г. Казани, член Ассоциации “Аутизм-

Регионы” 

 

Выступления: 

Константин Викторович Новиков,  

Анастасия Сергеевна Кузьмина,  

соучредители АНО "Мы из будущего", член Ассоциации “Аутизм-

Регионы” (г. Новосибирск) 

 

Ирина Давыдова, мама ребенка с РАС (г. Кострома) 

 

Екатерина Геворкова, мама ребенка с РАС (г. Москва) 

 

Галина Колтун, директор БРОО “Мир без границ”, член 

Ассоциации “Аутизм-Регионы”, (г. Белгород)  

 



 

Марина Колесниченко, мама нейротипичного подростка, со-

основатель бизнес-акселератора “Королевы бизнеса” (г. Кострома)  

 

Ответы на вопросы участников 

17:30 – 18:00 Дискуссия. Подведение итогов первого дня Конференции 

 

 

20 декабря 2020г. 

10:00 – 11:30 Экспертная встреча: 

 

“Выбор методик и подходов для коррекции поведения детей с 

РАС в рамках дошкольного образования” 

 

Участники: представители региональных департаментов 

образования, сотрудники детских садов, специалисты ресурсных 

групп, родители 

 

Приглашенные эксперты: 

 

Айса Шейффер, BCBA (Лос-Анджелес, США), руководитель 

Центра прикладного анализа поведения (г. Санкт-Петербург), 

супервизор ресурсных классов в рамках проекта “Инклюзивная 

адаптация” Ассоциации “Аутизм-Регионы"  

 

Ольга Князева, ВСаВА, куратор ресурсных групп для детей с РАС 

в Воронежской и Липецкой областях в рамках проекта “Ресурсная 

группа” Ассоциации “Аутизм-Регионы”, клинический директор 

центра “Аутизм. Реальная помощь” (г. Воронеж) 

Лев Львович Толкачев, издатель, издательство “Идет работа” 

Елена Леонидовна Цырульникова,  

заведующая Детским садом “Наш дом” (г. Москва) 

 

Евгения Юрьевна Чульжанова, директор АВА-центра “Мозаика” 

(г. Новосибирск) 

 

Жанна Бекеева, BCBA, педагог-психолог высшей категории, 

супервизор ресурсных классов в рамках проекта “Инклюзивная 

адаптация” Ассоциации “Аутизм-Регионы” (г. Москва) 

 

 



 

Модератор:  

 

Евгения Игоревна Лебедева, кандидат психологических наук, 

лидер дивизиона “Наука” Ассоциации “Аутизм-Регионы”, 

учредитель АНО “Ресурсный класс”, член Ассоциации “Аутизм-

Регионы” (г. Москва) 

 

Ответы на вопросы участников 

11:30 – 13:30 

 

Тематическая сессия:  

 

“Технологии сопровождения и поддержки детей с РАС, 

посещающих дошкольные учреждения. Преемственность 

подходов при переходе ребенка с РАС в общеобразовательную 

школу” 

 

Участники: представители государственных учреждений 

образования из регионов России, некоммерческих организаций, 

родительского сообщества 

 

“Подходы к организации дошкольного образования с 

использованием доказательных практик. Методическая 

поддержка специалистов и родителей” 

Татьяна Юрьевна Морозова, Святослав Васильевич Довбня 

Эксперты Фонда “Обнаженные сердца” (г. Москва) 

 

“Кострома. Опыт участия региона в проекте по созданию служб 

ранней помощи” 

Анна Григорьевна Добрецова, 

Президент Фонда помощи детям и взрослым с особенностями 

развития “Открыть мир”, член Ассоциации “Аутизм-Регионы” (г. 

Кострома) 

 

“Апробация АООП для дошкольных образовательных 

учреждений” 

 

Сергей Алексеевич Морозов, 

Председатель Общества помощи аутичным детям “Добро” (г. 

Москва) 

 



 

“Методическая поддержка организаций и инициативных групп, 

планирующих создание “ресурсной группы”: пособие и лендинг 

от экспертов Ассоциации “Аутизм-Регионы” 

 

Поветкина Татьяна Евгеньевна,  

Член правления Ассоциации “Аутизм-Регионы”, председатель 

ВРООИ “Искра Надежды”, доцент кафедры социальной педагогики 

ФГБОУ ВО ВГПУ, кандидат педагогических наук (г. Воронеж) 

 

“Я тебя понимаю! Как с помощью информирования педагогов и 

сверстников помочь ребенку с РАС адаптироваться в 

образовательном учреждении? Опыт проекта “Дружелюбная 

школа”  

 

Екатерина Викторовна Заломова,  

Пресс-офицер Ассоциации “Аутизм-Регионы”, учредитель АНО 

“Атмосфера” (г. Новосибирск) 

 

“Как силами сообщества создавать специализированный 

индивидуальный контент под нужды и потребности 

конкретного ребенка с помощью платформы CORE” 

Антон Юрьевич Сажин, 

Генеральный директор АНО “НОШ” 

 

“Дошкольник с РАС: готовим не только к школе” 

 

Наталья Игоревна Витрянюк, Наталья Александровна 

Полиектова 

Участники проекта “Ресурсная продленка: поддержка семей в 

реабилитации детей с расстройством аутистического спектра”, АНО 

“Центр коррекции аутизма” (г. Москва).  

 

Модератор:  

Екатерина Викторовна Заломова, пресс-офицер Ассоциации 

“Аутизм-Регионы” 

 

Ответы на вопросы 

13:30 – 14:00 

Дискуссия.  

Подведение итогов Конференции.  

Принятие резолюции 

14:00 - 18:00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



 

Обучающий семинар для 

специалистов  

 

“Как создать ресурсную группу в 

детском саду: возможности, 

практические шаги, команда, 

результат” 

 

Участники: педагоги детских садов, 

тьюторы, специалисты по 

прикладному анализу поведения 

Ведущие: 

 

Валерия Георгиевна Бойкова, 

Заведующая МАДОУ “Детский сад 

№233” (г. Уфа) 

Юлия Геннадьевна Кожевникова, 

исполнительный директор АНО 

“Рассвет”, организатор ресурсных 

групп, член Ассоциации “Аутизм-

Регионы” (г. Уфа) 

 

Анна Владимировна Устиновская, 

руководитель МГОО помощи детям-

инвалидам с РАС и их семьям “Просто 

другие” г. Казани, член Ассоциации 

“Аутизм-Регионы”, специалист по 

прикладному анализу поведения, 

куратор ресурсной группы  

 

 

Форсайт-сессия 

 

 

“Система помощи детям с аутизмом в 

Москве глазами родителей” 

 

 

 

Участники: некоммерческие организации г. 

Москвы, родители детей с РАС 

 

Модератор:  

 

Сергей Владимирович Витрянюк,  

Лидер дивизиона “Инклюзия” Ассоциации 

“Аутизм-Регионы”, директор АНО “Центр 

коррекции аутизма”, член рабочей группы 

по вопросам образования и психолого-

педагогической помощи лицам с 

расстройствами аутистического спектра 

Совета Минпросвещения России по 

вопросам образования лиц с ОВЗ и 

инвалидов (детей-инвалидов), кандидат 

политических наук (г. Москва) 
 

 

 


