
Министерство образования и науки Самарской области

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области «Школа – интернат№115 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья
городского округа Самара»

 

Конференция

Развитие жизненных компетенций 
у обучающихся с РАС

Место проведения  :    Онлайн

Организатор: ГБОУ школа-интернат №115,
 г. Самара, ул. Ставропольская, 108; 9951480; e-mail: mscou  _115@  mail  .  ru  

Время проведения: 30 ноября 2022 г.  10:30 – 15:00 (ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)

Цель: обмен опытом применения современных и эффективных методов работы с
детьми с РАС 

Ссылка на подключение к конференции: 
https://events.webinar.ru/1305193/  1  314512390  

участие в конференции бесплатное

mailto:mscou_115@mail.ru
https://events.webinar.ru/1305193/1314512390


ПРОГРАММА
Время Выступающий Тема

10:30 – 10:40 Санников Сергей Вячеславович
директор  ГБОУ школы-интерната №115. 
 г.о. Самара 

Приветственное слово

10:40 – 11:00 Брыткова Елена Викторовна Руководитель 
регионального ресурсного центра по 
организации комплексного сопровождения 
детей с РАС по Самарской области, методист 
ГБО ДПО ЦО Самарской области «Центр 
специального образования»

Актуальность жизненных 
компетенций для детей с РАС

11:00 – 11:50 Бурцева Александра 
Клинический психолог, поведенческий 
аналитик, куратор ресурсного класса школы 
1536 и ресурсного центра «Добрый» БФ 
«Искусство быть рядом», куратор проекта 
«Инклюзивный наблюдатель» Центра проблем 
аутизма. 

Бачурина Анна 
Педагог-психолог, поведенческий аналитик, 
ведущий групповых занятий ресурсного центра 
«Добрый» БФ «Искусство быть рядом». 

Обучение подростков с РАС 
посещать места общественного
питания. Практический кейс.

11:50 – 12:40 Валентина Минакова 

Центр проблем аутизма, город Москва 
Поведенческий аналитик

Переходный период: Сложности
и возможности. 

12:40 – 12:50 Перерыв

12:50 – 13:40 Хвостова Ксения

Педагог-психолог, куратор ресурсных классов в 
регионах в проекте «Инклюзивный 
наблюдатель» Центра проблем аутизма, куратор 
ресурсного класса школы 1514 БФ «Искусство 
быть рядом» Москва, клинический директор и 
куратор в АНО ЦСП «Инклюзивная молекула»

Обучение маловербальных 
подростков с РАС пользоваться
мессенджером (Whatsapp)

13:40 – 14:30 Мосова Ирина
Детский практический психолог, специалист в 
области прикладного анализа поведения, 
старший куратор поведенческих программ АВА 
центра «Шаг вперед», ведущая практических 
тренингов АВА-специалистов

Шеремет Яна
Педагог-психолог, специалист в области 
прикладного анализа поведения, куратор 
поведенческих программ АВА центра «Шаг 
вперед», ведущая практических тренингов АВА-
специалистов

Как научить ребёнка с РАС 
спокойно сдавать кровь из 
вены. Метод систематической 
десенсибилизации в работе 
поведенческого аналитика.

Развитие игровых навыков у 
детей с РАС. Формирование 
поднавыков на примере 
обучения игры в настольную 
игру UNO.

14:30 – 15:00 Закрытие конференции




