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244          416 450 478 582 



Год Детей с РАС 

2017-2018 46 
2018-2019 64 
2019-2020 78 
2020-2021 91 

2017-2018;  
46 

2018-2019;  
64 

2019-2020;  
78 

2020-2021;  
91 



• Информирование и 
просвещение родителей 

с РАС в т.ч. поведение 
семинаров, 

практикумов  

• Создание материально-
технической базы для 
обеспечения 
деятельности по  
комплексному 
сопровождению детей с 
РАС 

• Разработка 
программно-

методического 
обеспечения системы 

комплексного 
сопровождения детей с 

РАС   

• Обучение педагогов, 
специалистов методам 
продуктивной 
деятельности, 
применяемыми при 
комплексном 
сопровождении детей с 
РАС 

  



«Способы преодоления  избирательного пищевого 
поведения у детей с РАС» 

«Сенсорные особенности детей с РАС. Стратегии 
помощи» 

Ребёнок с аутизмом в инклюзивной группе . РАС. 
Приёмы практической работы 

Оценка жизненных компетенций у обучающихся с 
РАС. 

«Доступная среда на работе для людей с РАС» 

«PECS – что это? Мифы и заблуждения о системе 
альтернативной коммуникации» 

Инклюзия и аутизм. Основные принципы. Роль 
наставника в инклюзии 

Вебинары 



 Семинары, конференции 





 
 «Метод 

когнитивного 
кармана (МКК, или 
CРM, —Cognitive 
Pocket Method)»  

 Приемы работы по 
формированию 
учебного 
поведения и 
базовых учебных 
действий у 
обучающихся с 
РАС. 
 



 
Всероссийский  семинар-практикум 

«Создание системной модели при 
организации обучения детей с 
расстройством аутистического 

спектра»  
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Аглиуллина З.Ф. 





М
од

ел
ь 

ор
га

ни
за

ци
и 

 
об

уч
ен

ия
 д

ет
ей

 с
 Р

А
С

 Обучение педагогов, специалистов методам 
продуктивной деятельности, применяемыми 
при комплексном сопровождении детей с РАС 

Разработка программно-методического 
обеспечения системы комплексного 

сопровождения детей с РАС  

Создание материально-технической базы для 
обеспечения деятельности по  комплексному 

сопровождению детей с РАС 

Информирование и просвещение родителей с 
РАС в т.ч. поведение семинаров, практикумов  



*Сайт школы-интерната № 115 :  
http://gscou115.ru 

* Электронная почта 
schi115_su@samara.edu.ru  

mailto:schi115_su@samara.edu.ru
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