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                 Руководителям 

общеобразовательных учреждений  

 

 

Уважаемые руководители! 

МАОУ ДПО ЦИТ проводит международную видеоконференцию «Возможности 

организации образования детей-аутистов в рамках реализации ФГОС».  

Участникам конференции будут представлены статистические данные по 

заболеванию детей с расстройством аутистического спектра и опыт работы с детьми - 

аутистами  в образовательных организациях городского округа Тольятти и республики 

Беларусь.  

Для участия в конференции необходимо пройти по ссылке 

https://bbb2.tgl.net.ru/b/qmc-mdr-m68-tca, зарегистрироваться (написать свои ФИО, 

должность) и присоединиться к семинару. Необходим компьютер, выход в интернет, 

наушники (или колонки). Микрофон и/или вебкамера включаются по желанию участника 

на этапе обсуждения и ответов на вопросы.  

Программа конференции в приложении №1 

Конференция состоится 15 декабря 2020 г. в 14.30 в режиме ВКС на платформе 

BigBlueButton.  

Прошу организовать участие в конференции заместителей директоров по УВР, 

курирующих обучение детей с ОВЗ и инвалидностью, учителей начальных классов, 

учителей-предметников, педагогов-психологов, учителей-логопедов, педагогов 

дополнительного образования. 

 

 

 

Директор                               Г.В. Копылова 

Исполнитель И.П. Герасимова,  

95-96-49 

 

https://bbb2.tgl.net.ru/b/qmc-mdr-m68-tca


Приложение 1 

Видеоконференция 

«Возможности организации образования детей-аутистов в рамках реализации 

ФГОС» 

Дата проведения: 15.12.2020. 

Время проведения: 14.30 

Участники конференции: заместителей директоров по УВР, курирующих обучение 

детей с ОВЗ и инвалидностью, учителей начальных классов, учителей-предметников, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, педагогов дополнительного образования. 

Место проведения: платформа BigBlueButton. 

Ответственный: Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ. 

Программа конференции 

Приветственное слово, Терентьева Марина Вячеславовна, специалист отдела развития 

образования Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской 

области 

 

«Причины расстройства аутистического спектра», Смурова Татьяна Михайловна, 

детский врач-психиатр Тольяттинского ПНД, руководитель медицинского Центра 

«АУРА» 

 

«Особенности педагогического подхода к обучающимся с расстройствами 

аутистического спектра», Скупова Татьяна Витальевна, старший преподаватель кафедры 

логопедии, специальной педагогики и специальной психологии СГСПУ 

 

 «Обследование на ПМПК детей с расстройствами аутистического спектра», 

Садыхова Ирина Анатольевна, заведующая ПМПК, педагог-психолог ГБУ «ППЦ» 

 

«Организация психолого-педагогического сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)», Степанова Ольга Павловна, директор ГБОУ школа-

интернат № 3 городского округа Тольятти 

 

«Формирование самостоятельной структурированной деятельности и развитие 

навыков сотрудничества у обучающихся с РАС», Иванченко Татьяна Николаевна, 

заместитель директора по УВР, учитель-дефектолог ГБОУ школа-интернат № 3 

городского округа Тольятти 

 

«Пойми меня». Опыт работы с детьми с расстройствами аутистического спектра», 

Горелик Ольга Владимировна, директор районного Центра коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации, город Марьина Горка, Минская область, Белоруссия 

 

«Методические рекомендации по обучению детей с РАС в рамках реализации 

ФГОС», Елизарова Нина Васильевна, методист МАОУ ДПО ЦИТ городского округа 

Тольятти 
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