
                                                                                                         

Фонд поддержки детей находящихся в трудной жизненной ситуации 

Министерство труда и социального развития Новосибирской области 

Государственное автономное учреждение Новосибирской области   

 

«Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» 
 

 

ПРОГРАММА  
стажировочной площадки 

 

«Комплексная помощь детям с расстройством 

аутистического спектра и их семьям» 

 
21 - 25 ноября 2022 г. 

 

г. Новосибирск 



21 ноября 2022 г. 

Современные технологии медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройством аутистического спектра. 

Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» 

Доставка участников: 8.30 – пл.Маркса (ТЦ Калейдоскоп) 

09.30 - 

10.00 
Регистрация участников стажировочной площадки 

10.00 - 

10.05 
Приветствие участников стажировочной площадки 

Министерство труда и социального развития Новосибирской 

области 

10.05 - 

10.15 
Целиков Евгений Сергеевич,  

директор ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» 

10.15 - 

11.15 

Комплексный функциональный подход в оказании помощи 

детям с расстройством аутистического спектра и их семьям  

Малышева Татьяна Витальевна, 

 заведующая реабилитационным отделением для детей с 

ограниченными возможностями здоровья ГАУ НСО «ОЦСПСиД 

«Морской залив» 

11.15- 

12.15 

Неврологические проблемы у детей с расстройством 

аутистического спектра 

Камнева Елена Васильевна,  

невролог ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» 

12.15 - 

13.15 
Обед 

13.15 - 

14.30 

Генетические и метаболические аспекты психологических и 

поведенческих нарушений у детей с расстройством 

аутистического спектра 

Чуприянова Наталья Ильинична, к.м.н.,  врач-генетик ООО «Медико-

генетические технологии» 

14.30 - 

15.00 
Обмен опытом. Ответы на вопросы слушателей. 

15.00- 

16.10 
Экскурсия ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» (стационар) 

Вывоз участников: до пл.Маркса (ТЦ Калейдоскоп)/ост. Чемской бор. 
 

22 ноября 2022 г. 

Модель оказания комплексной помощи  

детям с расстройством аутистического спектра и их семьям 
 

Реабилитационное отделение для детей с ограниченными возможностями здоровья 

ГАУ  НСО «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» 

Доставка участников: 9.00 – пл.Маркса (ТЦ Калейдоскоп) 

10.00 - Модель оказания психолого-педагогической помощи детям с Оверчинко Надежда Владимировна, заведующая службой психолого –



10.30 расстройством аутистического спектра и их семьям педагогической реабилитации  

10.30- 

11.10 

 

Развитие коммуникативных и речевых навыков у детей с 

расстройством аутистического спектра  

Евтушенко Софья Алексеевна, логопед 

Подкосова Евгения Сергеевна, логопед  

11.10- 

11.30 
Кофе -брейк 

11.30- 

11.50 

Роль педагога - психолога в социализации детей, имеющих 

расстройство аутистического спектра в раннем возрасте 
Дубовская Кристина Сергеевна, педагог – психолог  

11.50- 

12.20 

Включение метода сенсорной интеграции в абилитацию детей с 

расстройством аутистического спектра 
Гурова Ольга Алексеевна, педагог – психолог  

12.20- 

12.40 

Использование сенсорных игр в работе с детьми с 

расстройством аутистического спектра 
Аббасова Тамара Сахибовна, учитель – дефектолог    

12.40- 

13.20 

Тренинг детско-родительских отношений на основе игрового 

взаимодействия  
Куприянова Мария Николаевна, педагог – психолог  

13.20 - 

14.20 
Обед 

14.20-  

14.50 

Методы  работы дефектолога в процессе развития 

познавательной активности у детей с расстройством 

аутистического спектра 

Лукичёва Наталья Владимировна, учитель – дефектолог  

Пурескина Тамара Никодимовна, учитель – дефектолог  

14.50 - 

15.30 

Применение метода Марии Монтессори в работе с детьми с 

расстройством аутистического спектра 
Ужнева Жанна Юрьевна, Монтессори – педагог  

15.30- 

15.40 
Обмен мнениями. Подведение итогов.  

15.40 - 

16.10 
Экскурсия  

Реабилитационное отделение для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

 (полустационар) 
 

23 ноября 2022 г. 

Модель оказания комплексной помощи  

детям с расстройством аутистического спектра и их семьям 
 

Доставка участников: 8.00 – пл.Маркса (ТЦ Калейдоскоп) 

10.00 – 

16.10 

Экскурсия по социальным и образовательным учреждениям г. 

Новосибирска и Новосибирской области 

 

Государственное автономное стационарное учреждение 

социального обслуживания Новосибирской области «Ояшинский 

дом-интернат для детей –инвалидов и молодых инвалидов , 

имеющих психические расстройства» 



Доставка участников: 09.00 – пл. Маркса (ТЦ Калейдоскоп) 

10.00 – 

16.10 

Экскурсия по социальным и образовательным учреждениям г. 

Новосибирска и Новосибирской области  

 

Пути помощи лицам с РАС в условиях ресурсного центра 

сопровождения обучающихся с ОВЗ ФГБОУ ВО «НГПУ» 

 

 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 

университет» 

Пискун Ольга Юрьевна, к.п.н., доцент кафедры коррекционной 

педагогики и психологии Института детства, руководитель РЦ 

сопровождения обучающихся с ОВЗ ФГБОУ ВО "НГПУ" 
 

Региональный ресурсный центр «Семья и дети»  ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

Гудкова Татьяна Викторовна, к.п.н., доцент кафедры педагогики и 

психологии ИФМИЭО ФГБОУ ВО «НГПУ» 
 

25 ноября 2022 г. 

Современные технологии помощи детям с расстройством аутистического спектра 
 

 

Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» 

Доставка участников: 8.30 – пл.Маркса (ТЦ Калейдоскоп) 

10.00 –  

11.00 

Разработка и реализация индивидуального образовательного 

маршрута обучающихся с расстройством аутистического 

спектра 

Вострухина Татьяна Сергеевна, 

 учитель начальных классов МБОУ СОШ «Перспектива» 

11.20 - 

12.20 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с  

расстройством аутистического спектра в рамках 

общеобразовательной школы 

Ермошин Алексей Александрович, 

 педагог-психолог МБОУ СОШ «Перспектива» 

12.20 - 

13.20 
Обед  

13.20 - 

14.20 

Эффективные стратегии в системе комплексного 

сопровождения детей с расстройством аутистического спектра  

и их  родителей, в условиях регионального ресурсного центра 

«Семья и дети» ФГБОУ ВО «НГПУ» 

Гудкова Татьяна Викторовна, к.п.н., доцент кафедры педагогики и 

психологии ИФМИЭО ФГБОУ ВО «НГПУ»  

14.20 - 

15.20 

Как научить ребенка сотрудничать. Установление 

руководящего контроля у детей с расстройством 

аутистического спектра 

Мальтинская Наталия Александровна, к.м.н., доцент кафедры 

логопедии и детской речи ИД НГПУ, директор центра помощи детям 

«ДИАДА + 1», поведенческий аналитик 

15.20 - 

16.10  
Подведение итогов, вручение сертификатов 

 

http://deti.nspu.ru/

