
 

  

Приложение 1 

 

План методических совещаний по РАС на 2023 учебный год 

Дата/ 

время 

Участники Тема Спикер Ссылка на подключение 

19.01.2023 

 

19.00-20.00 

Родители детей с 

РАС 

Особенности развития и способы 

коррекции эмоционально-волевой сферы 

ребенка  

с РАС. 

Пономарева Иляна 

Игоревна, учитель-

дефектолог ГБУПК 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

https://pruffme.com/landing/

u2651951/tmp1673509115 

20.01.2023 

 

10.00-11.30 

Специалисты 

образовательных 

организаций 

Разработка адаптированных 

образовательных программ, деятельность 

психолого-педагогического консилиума. 

 

Зеленина Наталья 

Юрьевна, кандидат 

психологических наук, 

доцент кафедры 

специальной 

педагогики  

и психологии ПГГПУ 

https://pruffme.com/landing/

u2651951/tmp1673509566 

27.01.2023 

 

10.00-11.30 

Специалисты 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Особенности коммуникации детей с 

расстройством аутистического спектра. 

Пакет диагностических материалов для 

выявления детей с данной нозологией. 

Анализ кейсов, видео материалов. 

Савина Елена 

Геннадьевна – 

клинический психолог 

БУЗ ВО 

«Психоневрологическ

ий диспансер»  

г. Череповец. 

https://pruffme.com/landing

/u2651951/tmp1673509958 
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10.02.2023 

 

10.00-11.30 

Специалисты 

образовательных 

организаций 

Организация образовательного процесса 

обучающихся с РАС. 

Зеленина Наталья 

Юрьевна, кандидат 

психологических наук, 

доцент кафедры 

специальной 

педагогики  

и психологии ПГГПУ 

https://pruffme.com/landing

/u2651951/tmp1673510474 

16.02.2023 

 

19.00-20.00 

Родители детей с 

РАС 

Роль семьи в воспитании ребенка с РАС  

и способы их коррекции 

Пономарева Иляна 

Игоревна, учитель-

дефектолог ГБУПК 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

https://pruffme.com/landing

/u2651951/tmp1673511126 

17.02.2023 

 

10.00-11.30 

Специалисты 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Как заниматься с ребенком с РАС Савина Елена 

Геннадьевна – 

клинический психолог 

БУЗ ВО 

«Психоневрологическ

ий диспансер»  

г. Череповец. 

https://pruffme.com/landing/

u2651951/tmp1673510052 

 

16.03.2023 

 

19.00-20.00 

Родители детей с 

РАС 

Игра как средство терапии ребенка с РАС Пономарева Иляна 

Игоревна, учитель-

дефектолог ГБУПК 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

https://pruffme.com/landing/

u2651951/tmp1673511225 
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24.03.2023 

 

10.00-11.30 

Специалисты 

образовательных 

организаций 

Способы преодоления типичных 

трудностей, возникающих у 

обучающихся с РАС при изучении 

учебных предметов. 

Зеленина Наталья 

Юрьевна, кандидат 

психологических наук, 

доцент кафедры 

специальной 

педагогики  

и психологии ПГГПУ 

https://pruffme.com/landing/

u2651951/tmp1673510597 

31.03.2023 

 

10.00-11.30 

Специалисты 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Понимание поведения ребенка Савина Елена 

Геннадьевна – 

клинический психолог 

БУЗ ВО 

«Психоневрологическ

ий диспансер»  

г. Череповец. 

https://pruffme.com/landing

/u2651951/tmp1673510153 

13.04.2023 

 

19.00-20.00 

Родители детей с 

РАС 

Формирование навыка 

самообслуживания у ребенка с РАС 

Пономарева Иляна 

Игоревна, учитель-

дефектолог ГБУПК 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

https://pruffme.com/landing

/u2651951/tmp1673511361 

21.04.2023 

 

10.00-11.30 

Специалисты 

образовательных 

организаций 

Практические аспекты реализации 

адаптированных образовательных 

программ. Взаимодействие специалистов 

ОО. 

Зеленина Наталья 

Юрьевна, кандидат 

психологических наук, 

доцент кафедры 

специальной 

педагогики  

и психологии ПГГПУ 

https://pruffme.com/landing

/u2651951/tmp1673510781 

28.04.2023 

 

Специалисты 

дошкольных 

Управление поведением ребенка с РАС Савина Елена 

Геннадьевна – 

https://pruffme.com/landing

/u2651951/tmp1673510230 

https://pruffme.com/landing/u2651951/tmp1673510597
https://pruffme.com/landing/u2651951/tmp1673510597
https://pruffme.com/landing/u2651951/tmp1673510153
https://pruffme.com/landing/u2651951/tmp1673510153
https://pruffme.com/landing/u2651951/tmp1673511361
https://pruffme.com/landing/u2651951/tmp1673511361
https://pruffme.com/landing/u2651951/tmp1673510781
https://pruffme.com/landing/u2651951/tmp1673510781
https://pruffme.com/landing/u2651951/tmp1673510230
https://pruffme.com/landing/u2651951/tmp1673510230


 

  

10.00-11.30 образовательных 

организаций 

клинический психолог 

БУЗ ВО 

«Психоневрологическ

ий диспансер»  

г. Череповец. 

19.05.2023 

 

10.00-11.30 

Специалисты 

образовательных 

организаций 

Анализ эффективности реализации 

адаптированных образовательных 

программ 

Зеленина Наталья 

Юрьевна, кандидат 

психологических наук, 

доцент кафедры 

специальной 

педагогики  

и психологии ПГГПУ 

https://pruffme.com/landing

/u2651951/tmp1673510899 

25.05.2023 

 

19.00-20.00 

Родители детей с 

РАС 

Особенности пищевого поведения 

ребенка с РАС и способы их коррекции 

Пономарева Иляна 

Игоревна, учитель-

дефектолог ГБУПК 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

https://pruffme.com/landing

/u2651951/tmp1673511543 

26.05.2023 

 

10.00-11.30 

Специалисты 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Развитие социально-бытовых навыков у 

детей с РАС 

Савина Елена 

Геннадьевна – 

клинический психолог 

БУЗ ВО 

«Психоневрологическ

ий диспансер»  

г. Череповец. 

https://pruffme.com/landing

/u2651951/tmp1673510308 

 

Контактная информация: Есаян Артем Гарегинович, методист ГБУПК «ЦППМСП», +7 (342) 262-81-41, 

esayan.ag@cpmpk.ru. 
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