
Секция 3

Программы сопрово-
ждения для подростков
и молодых людей с РАС 
Модераторы: Татьяна 
Шиповникова (Центр 
Поддержки Семьи 
«Обнаженные сердца», 
г. Нижний Новгород),
Татьяна Бальчукова
(Центр «Антон тут рядом»,
г. Санкт-Петербург)

Открытие конференции

Приветствие Злобина С.В., Министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области и Водяновой Н.М., основателя Фонда «Обнаженные сердца» 

Пленарное выступление

«Развитие системы сопровождения детей и взрослых с расстройствами аутистического 
спектра в Нижегородской области»
Людмила Веко (НРООПДиМ «Верас», г. Нижний Новгород)

«Образование детей с расстройствами аутистического спектра в муниципальных
образовательных организациях города Нижнего Новгорода»
Роза Солоницына (консультант Департамента образования
Администрации города Нижнего Новгорода)

Пленарное выступление 

«Модель ASSERT: долгосрочные результаты раннего интенсивного поведенческого 
вмешательства»
Эйжер Пелегрино, Лорейн Бессера (Программа ASSERT, Университет Юты, США)

Кофе-брейк

10:00 – 10:30

10:30 – 11:15

11:15 – 12:15

12:15 – 13:15

13:15 – 17:00

(Кофе-брейк 
15:00 – 15:30)

2 апреля     программа

Секция 1

Школа: Модели организации 
обучения детей с РАС
в образовательных 
учреждениях 
Модераторы: Илья Марков 
(Центр Поддержки Семьи 
«Обнаженные сердца»), 
Светлана Митрофанова 
(Ресурсный центр раннего 
вмешательства, г. Нижний 
Новгород)

Секция 2

Мастер-класс: 
Действительно ли карточки, 
жесты и планшеты помогают 
детям с РАС заговорить?
Модератор: Татьяна Морозова, 
(клинический психолог, эксперт 
Фонда «Обнаженные сердца»)

Рейчел Харкавик
(доктор педагогики, Кеннеди 
Кригер Институт, США)

Международная конференция 
«Эффективные технологии
в образовании детей с РАС»

1. «Опыт программы ASSERT – от интен-
сивной программы для детей до стажиро-
вочной площадки для взрослых»
Илья Марков (Центр Поддержки Семьи 
«Обнаженные сердца», г. Нижний Новгород)

2. «Создание условий для успешного 
обучения детей с РАС в инклюзивном 
дошкольном учреждении»
Надежда Третьякова, Любовь Балака (ГАДОУ 
Детский сад №53, г. Санкт-Петербург) 

3. «Организационно-содержательные 
аспекты включения программы ASSERT в 
систему психолого-педагогической помощи 
детям с РАС в условиях мегаполиса»
Елена Ушакова (ГБУ ГППЦ ДОгМ, г. Москва)

4. «Системная помощь родителям. 
Программа ASSERT и «Ранняя пташка», 
совместная реализация на примере
одной семьи»
Татьяна Тараканова (Ресурсный центр 
раннего вмешательства, г. Нижний 
Новгород) 

5. «Использование технологий с дока-
занной эффективностью и визуальная 
поддержка»
Светлана Цыганова (Детский сад №82, 
г. Нижний Новгород), Наталья Блинкова 
(МБДОУ детский сад № 439, г. Нижний 
Новгород)

1. «Система помощи людям с расстрой-
ствами аутистического спектра в центре 
„Антон тут рядом“»
Татьяна Бальчукова, Лада Ефимова (Центр 
«Антон тут рядом», г. Санкт-Петербург)

2. «Лагерь „Экстрим со смыслом“ как 
практическая площадка для подготовки 
специалистов»
Татьяна Шиповникова (Центр Поддержки 
Семьи «Обнаженные сердца», г. Нижний 
Новгород)  

3. «Реализация проекта „Лето со смыслом“»
Анна Добрецова,  (БФ «Открыть мир»,
г. Кострома)  

4. «Работа с сиблингами, имеющими 
особого брата или сестру в рамках 
проекта „Лето со смыслом“» 
Елена Жернова (АНО «Звездный дождь»,
г. Челябинск)

5. «Программы сопровождения для 
молодых людей и подростков с аутизмом 
на примере двух случаев»
Татьяна Крупина (Центр Поддержки Семьи 
«Обнаженные сердца», г. Нижний Новгород)

6. «Организация социальных выходов с 
использованием стратегий с доказанной 
эффективностью»
Надежда Баровик (Центр Поддержки Семьи 
«Обнаженные сердца», г. Нижний Новгород)



Пленарное выступление
 
«Подготовка кадров для работы с детьми с РАС в образовательных учреждениях»
Татьяна Морозова (клинический психолог, эксперт Фонда «Обнаженные сердца»)
Святослав Довбня (детский невролог, эксперт Фонда «Обнаженные сердца»)

Пленарное выступление
 
«Поддержка детей, подростков и молодых взрослых с РАС»
Любовь Аркус (президент фонда «Выход в Санкт-Петербурге», основатель центра «Антон тут 
рядом», Санкт-Петербург) 
Зоя Попова (исполнительный директор, Центр «Антон тут рядом», г. Санкт-Петербург)

Кофе-брейк

Посещение школьных и дошкольных учреждений, на которых
реализуются эффективные программы работы с детьми с РАС 

ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.
Записаться на визит можно в понедельник 2 апреля на столе регистрации.

10:00 – 11:15

11:15 – 12:15

12:15 – 13:15

13:15 – 17:00

(Кофе-брейк 
15:00 – 15:30)

08:00 – 13:00

3 апреля     

4 апреля     

Секция 1

Школа:
Модели организации 
обучения детей с РАС
в образовательных 
учреждениях
Модератор:
Анна Боброва (Центр 
Поддержки Семьи 
«Обнаженные сердца»,
г. Нижний Новгород)

Секция 3

Работа с родителями
Модератор:
Святослав Довбня (эксперт 
Фонда «Обнаженные сердца»)

1. «Организация преемственности
в рамках реализации образовательных 
проектов в Нижнем Новгороде. Система 
работы по созданию условий для обучаю-
щихся с РАС в „Школе-интернате № 95“»
Анна Боброва (Центр Поддержки Семьи 
«Обнаженные сердца»), Екатерина 
Завьялова (МКОУ «Школа-интернат №95»,
г. Нижний Новгород)

2. «Коммуникация детей с РАС — опыт 
использования технологий в школе»
Алла Горланова  (ГБОУ школа №46 Центр 
«РиМ», г. Санкт-Петербург)

3. «Опыт использования альтернативных 
средств коммуникации для детей с РАС»
Дария Жукова (Центр Поддержки Семьи 
«Обнаженные сердца», г. Нижний Новгород)

4. «Опыт работы с нежелательным пове-
дением с предоставлением случая»
Ольга Корнева (МКОУ «Школа-интернат 
№95», г. Нижний Новгород)

5. «Образовательный проект 
„Инклюзивная молекула“:
опыт ГБОУ Школы №2009 ДОгМ»
Светлана Смирнова, Ирина Кулешова
(ГБОУ школа №2009, ДОгМ г. Москва)

6. «Успешный  пятилетний опыт
обучения детей с РАС»
Лилия Говердова (МКОУ школа № 56,
г. Нижний Новгород)

1. «Программы для родителей, имеющих 
детей с РАС: опыт и перспективы»
Святослав Довбня (детский невролог, 
эксперт Фонда «Обнаженные сердца»)

2. «Программа помощи родителям 
„Ранняя пташка“ в Нижнем Новгороде»
Екатерина Сотова (Центр Поддержки Семьи 
«Обнаженные сердца», г. Нижний Новгород)

3. «Эффективная программа помощи 
„Ранняя пташка“ Фонда «Обнаженные 
сердца». Опыт Центра „Антон тут рядом“»
Наталья Челмакина (Центр «Антон тут 
рядом», г. Санкт-Петербург)

4. «Опыт включения тренинга
родительских компетенций в помощь 
семьям, воспитывающим детей с ОВЗ,
в ГБУ ГППЦ ДОгМ»
Анастасия Козорез (ГБУ ГППЦ ДОгМ,
г. Москва)

5. «Опыт реализации программы
„Тренинг родительских навыков“
в социальном реабилитационном Центре»
Ирина Петрова, Нина Войцеховская (АУ ВО 
ОЦРДП «Парус Надежды», г. Воронеж)

Секция 2

Мастер-класс: 
Стратегии обучения людейс РАС 
необходимые для дальнейшего 
развития основным навыкам
Модератор:
Татьяна Морозова, (клиниче-
ский психолог, эксперт Фонда 
«Обнаженные сердца»)

Эйжер Пелегрино, Лорейн Бессера 
(Программа ASSERT, Университет 
Юты, США) 


