
 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

«Психолого-педагогическая диагностика и коррекция расстройств 
аутистического спектра у детей раннего и дошкольного возраста» 

11 -22 октября 2021 г. 
 

Дата и 

время (Мск) 
Тема занятий Лектор 

11 октября 2021 г. 

18.00 –  

19.30 

Диагностика РАС у дошкольников: проблемы и пути их 

решения 

 
М.М. Либлинг 

19.40 – 

21.10 

Формы «История развития» и «Протокол 

обследования: выявление РАС у детей дошкольного 

возраста (3-7 лет)».  

 

12 октября 2021 г. 

18.00 –  

19.30 

Выявление признаков формирования РАС у детей 

раннего возраста, заполнение протокола обследования 

 
Е.Р. Баенская 

19.40 – 

21.10 

Психолого-педагогическая помощь семье, 

воспитывающей ребенка с выявленной угрозой 

формирования РАС. 

 

13 октября 2021 г. 

18.00 –  

19.30 

Психологическая классификация РАС: 1 и 2 

варианты (группы) детского аутизма по О.С. 

Никольской 

 
О.С. Аршатская 

19.40 – 

21.10 

Психологическая классификация РАС: 3 и 4 

варианты (группы) детского аутизма по О.С. 

Никольской 

 

14 октября 2021 г. 

18.00 –  

19.30 

Психолого-педагогическая помощь дошкольнику с 

РАС: направления, методы и подходы  

 

 
М.М. Либлинг 

19.40 – 

21.10 

Принципы  и методы эмоционально-смыслового 

подхода к коррекционной помощи дошкольникам с 

РАС  

 



 

 

 

 

15 октября 2021 г. 

18.00 –  

19.30 

Особенности коррекционной работы с ребенком с 

первой группой детского аутизма (на примере 

конкретных историй работы) 

 О.С. Аршатская 

19.40 – 

21.10 

Особенности коррекционной работы с ребенком с 

первой группой детского аутизма (продолжение) 

 

18 октября 2021 г. 

18.00 –  

19.30 

Коррекционно-развивающая работа с 

дошкольниками со второй группой детского аутизма 

 
Е.Р. Баенская 

19.40 – 

21.10 

Коррекционно-развивающая работа с 

дошкольниками с четвертой группой детского 

аутизма  

 

19 октября 2021 г. 

18.00 –  

19.30 

Особенности коррекционной работы с ребенком с 

третьей группой детского аутизма (пример истории 

работы) 

 
И.Д. Антонова, 

А.А. Подольный 

19.40 – 

21.10 

Особенности коррекционной работы с ребенком с 

третьей группой детского аутизма (продолжение) 

 

20 октября 2021 г. 

18.00 –  

19.30 

Организация игровых занятий с детьми раннего 

возраста с признаками РАС в малой инклюзивной 

группе: актуальность, структура, содержание, 

критерии включения в группу. 

 
О.П. Суетина 

19.40 – 

21.10 

Реализация игровых занятий с детьми раннего 

возраста с признаками РАС в малой инклюзивной 

группе. Оценка эффективности проведения игровой 

методики: количественная оценка, анализ 

групповой и индивидуальной динамики. 

 

21 октября 2021 г. 

18.00 –  

19.30 

Задачи и возможные формы работы с малыми 

группами детей с РАС в дошкольной 

образовательной организации  

 

Н.С. Гращенкова 

19.40 – 

21.10 

Логика и последовательность занятий с 

дошкольниками с низкофункциональным аутизмом в 

условиях малых групп ДОО 

 



 

 

 

 

 

Лекторы курса:  

 
Баенская Елена Ростиславовна  

доктор психологических наук, главный научный сотрудник ФГБНУ «ИКП РАО» 

 

Либлинг Мария Михайловна 

кандидат психологических наук, заведующая лабораторией образования и 

комплексной абилитации детей с аутизмом ФГБНУ «ИКП РАО»  

 

 

Аршатская Оксана Сергеевна  

кандидат психологических наук, старший  научный сотрудник ФГБНУ «ИКП 

РАО»   

 

Антонова Ирина Дмитриевна  

кандидат психологических наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ИКП 

РАО»  

 

Гращенкова Наталия Сергеевна 

научный сотрудник ФГБНУ «ИКП РАО»  

 

Суетина Оксана Петровна  

младший научный сотрудник ФГБНУ «ИКП РАО»  

 

Подольный Александр Абрамович 

сотрудник отдела комплексной диагностики и внедрения 

междисциплинарных технологий ФГБНУ «ИКП РАО» 

 

22 октября 2021 г. 

18.00 –  

19.30 

Коррекционно-развивающие занятия с группой 

дошкольников с высокофункциональным аутизмом: 

цели, формы и методы работы. И.Д. Антонова, 

О.С. Аршатская 
19.40 – 

21.10 

Коррекционно-развивающие занятия с группой 

дошкольников с высокофункциональным аутизмом 

(продолжение) 


