
Календарь информационных мероприятий 

 
дат

а 

месяц время мероприятие тема мероприятия 

12 Августа 13.30 Круглый стол  "Инклюзивные модели образования 

детей с РАС".  

14 Августа 13.30 Вебинар №1  "Аутистический спектр. Нормативно-

правовые основы образования детей с 

РАС. Эффективные технологии 

воспитания и обучения детей с РАС".  

17 Августа 13.30 Вебинар №2  "АВА (ПАП) как основа технологии 

обучения детей с РАС". 

18 Августа 13.30 Стаж. 

практика №1 

"АВА как основа технологии обучения 

детей с РАС". 

19 Августа 13.30 Вебинар №3 "Диагностические инструменты АВА". 

20 Августа 13.30 Стажерская 

практика №2 

"Диагностика детей с РАС 

инструментами VB-MAPP и ABLLS-R". 

21 Августа 13.30 Вебинар №4  "Формирование базовых навыков у 

детей с аутизмом методами АВА и 

TEACCH".  

24 Августа 13.30 Вебинар №5  "Прикладной анализ поведения - как 

инструмент обучения социальному 

поведению" 

25 Августа 13.30 Стажерская 

практика №3 

"Формирование базовых навыков 

методом АВА". 

26 Августа 13.30 Вебинар №6 "Функциональная коммуникация с 

детьми с РАС" 

27 Августа 13.30 Стажерская 

практика№4,5 

"Работа с детьми с РАС имеющими 

нежелательное поведение". 

Коммуникация с неговорящими детьми 

с РАС". 

28 Августа 13.30 Вебинар №7  " Ресурсный класс - как инклюзивная 

модель". 

9 Сентября 13.30 Рабочая группа "Разработка АООП НОО и 

индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ), подбор методов и 

форм их реализации в ресурсном классе. 

Создание специальных образовательных 

условий".  

16 Сентября 13.30 Рабочая группа "Разработка АООП для дошкольников с 

РАС и подбор методов и форм ее 

реализации. Создание специальных 

образовательных условий". 

23 Сентября 13.30 Рабочая группа "Разработка АООП НОО и 

индивидуального образовательного 

маршрута (ИМО), подбор методов и 

форм ее реализации в коррекционном 

классе. Разработка СИПР. Создание 

специальных образовательных 

условий". 

Далее работа по инклюзивным моделям: 

 

 



Сопровождение ресурсного класса 
В сопровождение включено 6 детей и 10 педагогов. 

мероприятие периодичность  

или дата 

количество  

мероприятий 

количество  

участников 

Курсы переподготовки для учителя 

ресурсного класса 

до ноября 2020г 1курс 1 

консультирование родителей 

куратором инклюзии 

до февраля 

2021г 

12 консультаций 6 родителей 

Консультационная и 

психологическая помощь 

родителям "Родительское 

собрание "  

до февраля 

2021 г 

 

8 собраний 6 родителей 

Междисциплинарные психолого-

педагогические консилиумы 

2 раза в месяц, 

с сентября 

2020г 

18 консилиумов 10 педагогов 

Организация инклюзивных 

праздников, экскурсий и 

мероприятий для модели ресурсный 

класс для детей с РАС 

до мая 2021г 3 праздника 75 детей 

Тьюторское сопровождение до мая 2021г ежедневное 2 тьютора, 6 

детей 

Индивидуальные и групповые 

(онлайн и очные) консультации 

куратора инклюзии для педагогов 

до мая 2021г 24 консультации 6 детей 

8 педагогов 

Онлайн консультирование 

супервизором инклюзии педагогов  

до мая 2021г 18 консультаций 8 педагогов 

Индивидуальные и групповые 

консультации (очные и онлайн) 

поведенческого аналитика 

до мая 2021г 12 консультаций 6 детей 

8 педагогов 

Индивидуальные и групповые 

консультации с женским 

психологом по профилактике 

профессионального выгорания для 

педагогов  

до мая 2021г 4 консультации 6 педагогов 

Сопровождение коррекционных классов 
В сопровождение включено 5 детей и 15 педагогов. 

мероприятие периодичность  

или дата 

количество  

мероприятий 

количество  

участников 

консультирование родителей 

куратором инклюзии 

 до февраля 

2021г 

5 консультаций 5 родителей 

Консультации  дефектолога (очное 

и онлайн) педагогов по теме 

"Адаптация учебных материалов 

до 31 мая 2021 г 40 консультаций 

по 30 минут 

5 педагогов 

Онлайн консультирование 

супервизором инклюзии педагогов  

до 31 мая 2021 г 5 консультаций 5 детей 

8 педагогов 

Индивидуальные и групповые 

(онлайн и очные) консультации 

куратора инклюзии для педагогов 

до 31 мая 2021 г 5конультаций  

по 2 часа 

5 детей 

10 педагогов 

Индивидуальные и групповые 

консультации (очные и онлайн) 

поведенческого аналитика 

до 31 мая 2021 г 5 консультаций 5 детей 

8 педагогов 



Консультационная и 

психологическая помощь родителям 

"Родительское собрание "  

до 31 мая 2021 г 2 собрания 10 родителей 

Онлайн консультации с АВА - 

терапистом "Разработка и 

внедрение системы 

альтернативной коммуникации"  

до 31 мая 2021 г 25 консультаций 

по 30 минут 

5 детей 

5 педагогов 

Организация инклюзивных 

праздничных мероприятий  

до 31 мая 2021 г 3 праздника 30 детей 

Групповые консультации с 

женским психологом по 

профилактике профессионального 

выгорания для педагогов  

 2 консультации 12 педагогов 

Сопровождение дошкольных образовательных организаций 
В сопровождение включено 9 детей и 15 педагогов. 

мероприятие периодичность  

или дата 

количество  

мероприятий 

количество  

участников 

Выездные консультации либо 

групповые онлайн консультации в 

ДОУ (8 организаций) куратора 

инклюзии и женского психолога для 

групповых консультаций 

до 28 февраля 

2021г 

до 31 мая 2021 г 

6 консультаций 

2 консультаций 

60 педагогов 

20 педагогов 

Индивидуальные и групповые 

(онлайн и очные) консультации 

куратора инклюзии для педагогов 

до 31 мая 2021 г 9 консультаций 9 детей 

15 педагогов 

Онлайн консультирование 

супервизором инклюзии педагогов 

до 31 мая 2021 г 9 консультаций 9 детей 

15 педагогов 

Индивидуальные и групповые 

консультации (очные и онлайн) 

поведенческого аналитика 

до 31 мая 2021 г 9 консультаций 

по 3 часа 

9 детей 

15 педагогов 

Консультирование родителей 

куратором инклюзии 

срок до февраля 

2021г 

9 консультаций 9 родителей 

Онлайн консультации с АВА - 

терапистом "Адаптация учебных 

материалов"  

до 31 мая 2021 г 72 консультации 

по 30 минут 

9 педагогов 

Организация инклюзивных 

праздничных мероприятий  

до 31 мая 2021 г 3 (для каждого 

из 9 детей). 

Итого 27 

180 детей 

Онлайн консультации с АВА - 

терапистом "Разработка и 

внедрение системы альтернативной 

коммуникации"  

до 31 мая 2021 г 45 консультаций 

по 30 минут 

9 детей 

15 педагогов 

 

Выездные медиативные группы поддержки родителей и педагогов - участников 

инклюзивных моделей будут проведены в образовательных организациях по их 

заявлению. – 3 консультации-10 участников. 

 


