
  

Приложение 1 к письму 
Министерства образования 

  и науки Пермского края 
 
 

 
 

ПРОГРАММА 
методического совещания 

 для специалистов дошкольных образовательных организаций по теме: 
 

«Организационные аспекты деятельности дошкольных образовательных 
организаций по вопросам организации комплексного сопровождения воспитанников 
с расстройствами аутистического спектра, в том числе в модели «Ресурсная группа» 

 
 

           Дата: 24.08.2022г. 
 
           Время: 10.00.-11.30 
 
           Ссылка на подключение:  

           https://tech-vks.megafon.ru/#join:t31abaa71-9c46-4821-afa6-1ab33511b0e9  

 ID мероприятия для подключения: 711-290 
Время Тема Докладчики 
10.00 – 10.10 Открытие совещания. Приветственное слово 

 
 
 

Мартьянова Майя 
Владимировна, 
директор ГБУ ПК 
«ЦППМСП» 
 

10.10 – 10.30 Система обучения и сопровождения 
обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра в дошкольных 
образовательных организациях Пермского края 

Каткова Ирина 
Геннадьевна, 
заведующий 
сектором по работе 
с детьми с ОВЗ 
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края 

10.30 – 11.10 Нормативно-правовые документы по 
организации деятельности «Ресурсной группы» 
в ДОО 

Васильева Ирина 
Александровна, 
учитель-
дефектолог ГБУ 
ПК «ЦППМСП» 

11.10 – 11.20 
 

ПРОБО «Общество помощи лицам с РАС» - 
социальный партнер дошкольных 
образовательных организаций Пермского края, 
обучающих детей с расстройствами 
аутистического спектра 

Корелина Юлия 
Валентиновна, 
председатель 
ПРОБО 
«Общество 
помощи лицам с 
РАС» 

11.20 – 11.30 Ответы на вопросы Спикеры 
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ПРОГРАММА 
методического совещания для специалистов образовательных организаций по теме: 

 
«Организационные аспекты деятельности образовательных организаций по 

вопросам организации комплексного сопровождения обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра, в том числе в модели «Ресурсный класс» 

 
          Дата: 24.08.2022г. 

          Время: 13.00.-14.30 

          Ссылка на подключение:  

           https://tech-vks.megafon.ru/#join:te25bdd56-b81b-4f0b-b347-3986be8c5c5c  

 ID мероприятия для подключения: 884-755 
Время Тема Докладчики 
13.00 – 13.10 Открытие совещания. Приветственное слово 

 
 

Мартьянова 
Майя 
Владимировна, 
директор ГБУ ПК 
«ЦППМСП» 
 

10.10 – 10.30 Система обучения и сопровождения 
обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра в дошкольных 
образовательных организациях Пермского края 

Каткова 
Ирина 
Геннадьевна, 
заведующий 
сектором по работе 
с детьми с ОВЗ 
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края 

10.30 – 11.10 Нормативно-правовые документы по 
организации деятельности «Ресурсного класса» 
в ОО. 

Васильева 
Ирина 
Александровна, 
учитель-
дефектолог ГБУ 
ПК «ЦППМСП» 

11.10 – 11.20 
 

ПРОБО «Общество помощи лицам с РАС» - 
социальный партнер общеобразовательных 
организаций Пермского края, обучающих 
детей 
с расстройствами аутистического спектра 

Корелина 
Юлия 
Валентиновна, 
председатель 
ПРОБО 
«Общество 
помощи лицам с 
РАС» 

14.20 – 14.30 Ответы на вопросы Спикеры 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ПРОГРАММА 

вебинара для родителей детей с РАС 
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«Организация деятельности ресурсной группы, ресурсного класса  

в образовательных организациях» 
 

          Дата: 25.08.2022г. 

          Время: 10.00-11.30 

          Ссылка на подключение:  

          https://tech-vks.megafon.ru/#join:ta3ee8216-9343-4aaa-9c3c-d91fc9cad573  

ID мероприятия для подключения: 275-549 
Время Тема Докладчики 
10.00 – 10.10 Открытие совещания. Приветственное слово. 

 
 

Мартьянова 
Майя 
Владимировна, 
директор ГБУ ПК 
«ЦППМСП» 

10.10 – 10.30 Система обучения и сопровождения 
обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра в образовательных 
организациях Пермского края. 

Каткова 
Ирина 
Геннадьевна, 
заведующий 
сектором по работе 
с детьми с ОВЗ 
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края 

10.30 – 11.10 Нормативно-правовые документы по 
организации деятельности «Ресурсного класса» 
в ОО. 
 
Для родителей зачем нормативные 
документы??? 
Может быть:  

Васильева 
Ирина 
Александровна, 
учитель-
дефектолог ГБУ 
ПК «ЦППМСП» 

11.10 – 11.20 ПРОБО «Общество помощи лицам с РАС» - 
социальный партнер дошкольных 
образовательных организаций Пермского края, 
обучающих детей с расстройствами 
аутистического спектра 

Корелина 
Юлия 
Валентиновна, 
председатель 
ПРОБО 
«Общество 
помощи лицам с 
РАС» 

11.20 – 11.30 Ответы на вопросы Спикеры 
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Приложение 1 к письму 
Министерства образования 
и науки Пермского края 

 

План методических совещаний на 2022-2023 учебный год 

 

Дата/ 
время 

Участники Тема Ссылка на подключение 

16.09.2022 
 
10.00-11.30 

Специалисты 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

Особые образовательные потребности детей 
с РАС дошкольного возраста. 
 

https://tech-vks.megafon.ru/#join:t9f38e782-
092e-4c7f-8bfc-636b4535b379 

 
ID мероприятия: 802-443 

 
23.09.2022 
 
10.00-11.30 

Родители детей с РАС Что такое федеральный государственный 
образовательный стандарт для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, 
специальные образовательные условия, 
адаптированная образовательная программа 
для ребенка с РАС. 
 

https://tech-vks.megafon.ru/#join:t1a78a573-
6d91-44d7-b22d-ca28a82c98af  

 
ID мероприятия: 396-505  

30.09.2022 
 
10.00-11.30 

Специалисты 
общеобразовательных 
организаций 

Особые образовательные потребности 
обучающихся с РАС. 

https://tech-vks.megafon.ru/#join:t09ae3294-
e863-489f-b374-5183d2000e26 

 
ID мероприятия: 445-405 

 
07.10.2022 
 
10.00-11.30 

Специалисты 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

Психолого-педагогическое обследование 
ребенка с РАС в ДОО. 
Эффективные практики в работе с детьми с 
РАС (Денверская модель раннего 
вмешательства, визуальная поддержка, 
альтернативная коммуникация, др.).  

https://tech-
vks.megafon.ru/#join:t3701b85a-51a4-

4673-8725-5b474683ac48 
 

ID мероприятия: 554-729 

14.10.2022 
 
10.00-11.30 

Родители детей с РАС Визуальная поддержка ребенка с РАС. https://tech-vks.megafon.ru/#join:tf6b0fbc0-
afb4-4b4c-b7a9-150eab90b147 

 
ID мероприятия: 513-715 
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21.10.2022 
 
10.00-11.30 

Специалисты 
общеобразовательных 
организаций 

Психолого-педагогическое обследование 
обучающегося с РАС в ОО. 
Эффективные практики в работе с детьми с 
РАС (визуальная поддержка, 
структурированное обучение, социальные 
истории, др.). 

https://tech-
vks.megafon.ru/#join:t3c083236-3f44-4ece-
bfa8-d01733b16579 
 

ID мероприятия: 109-171 
 

04.11.2022 
10.00-11.30 

Специалисты 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

Организация профессионального 
взаимодействия педагогов и специалистов 
ДОО с родителями (законными 
представителями) детей с РАС.  
Причины нежелательного поведения, 
способы коррекции. 

https://tech-vks.megafon.ru/#join:tb8f1db2e-
98fb-4274-bc68-20bd661d5fc5 

 
ID мероприятия: 235-431 

 

11.11.2022 
 
10.00-11.30 

Родители детей с РАС Причины нежелательного поведения, 
способы коррекции.  

https://tech-vks.megafon.ru/#join:t389caae3-
94a5-45cb-a646-66b41a33fe25 

 
ID мероприятия: 299-198 

 
18.11.2022 
 
10.00-11.30 

Специалисты 
общеобразовательных 
организаций 

Организация профессионального 
взаимодействия педагогов и специалистов 
ОО с родителями (законными 
представителями) детей с РАС. 
Причины нежелательного поведения, 
способы коррекции. 

https://tech-vks.megafon.ru/#join:t3b2751d9-
f4db-4df1-ae76-8c92dfedbd41 

 
ID мероприятия: 742-063 

 

02.12.2022 
 
10.00-11.30 

Специалисты 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

Разработка адаптированных 
образовательных программ для ребенка с 
РАС дошкольного возраста. Деятельность 
психолого-педагогического консилиума 
ДОО. Документация специалистов. 

https://tech-vks.megafon.ru/#join:t480d7fb4-
32c2-4d37-bb5b-2937e7fc670a 

 
ID мероприятия: 106-807 

 
09.12.2022 
 
10.00-11.30 

Родители детей с РАС Формирование навыков самообслуживания у 
ребенка с РАС. 

https://tech-vks.megafon.ru/#join:t7f758eaf-
eca7-4cfd-941a-00f0ce2be7b4 

 
ID мероприятия: 389-160 

 
16.12.2022 
 
10.00-11.30 

Специалисты 
общеобразовательных 
организаций 

Разработка адаптированных 
образовательных программ, деятельность 
психолого-педагогический консилиума, 
документация специалистов. 

https://tech-vks.megafon.ru/#join:t4ac50ddc-
8949-4c5a-8518-f9a09e35d2e6 

 
ID мероприятия: 556-884 

 
13.01.2023 
 
10.00-11.30 

Специалисты 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

Организация комплексного сопровождения 
детей с РАС в ДОО. 

https://tech-vks.megafon.ru/#join:tcbd37693-
dd72-4b6a-b43d-0a039bae0fb3 

 
ID мероприятия: 625-420 
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20.01.2023 
 
10.00-11.30 

Специалисты 
общеобразовательных 
организаций 

Организация комплексного сопровождения 
обучающихся с РАС в ОО. 

https://tech-vks.megafon.ru/#join:t13e0ac74-
d700-4d68-8c8d-1f93149838c4 

 
ID мероприятия: 848-874 

 
03.02.2023 
 
10.00-11.30 

Специалисты 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

Разработка мониторинга эффективности 
проведенной коррекционно-развивающей 
работы.  

https://tech-vks.megafon.ru/#join:ta6c3cfee-
a044-4838-8b67-e6516a33b27b 

 
ID мероприятия: 210-211 

 
10.02.2023 
 
10.00-11.30 

Родители детей с РАС Альтернативная коммуникация при помощи 
обмена изображениями (система PECS).  

https://tech-vks.megafon.ru/#join:t3fac78b7-
f9d9-45e7-b330-5445160022f5 

 
ID мероприятия: 708-435 

 
17.02.2023 
 
10.00-11.30 

Специалисты 
общеобразовательных 
организаций 

Разработка мониторинга эффективности 
проведенной коррекционно-развивающей 
работы. 

https://tech-vks.megafon.ru/#join:t2923fc5d-
36c4-4d4f-be7f-864b50e69468 

 
ID мероприятия: 275-652 

 
10.03.2023 
 
10.00-11.30 

Специалисты 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

Практические аспекты реализации 
коррекционно-развивающих программ 
специалистов ДОО. 

https://tech-vks.megafon.ru/#join:tbce298ee-
091e-4ded-909c-7b93c3409c39 

 
ID мероприятия: 808-582 

 
17.03.2023 
 
10.00-11.30 

Родители детей с РАС Особенности адаптации ребенка с РАС. https://tech-vks.megafon.ru/#join:t83b73072-
213e-4689-b5bc-8b6282880f90 

 
ID мероприятия: 371-363 

 
24.03.2023 
10.00-11.30 

Специалисты 
общеобразовательных 
организаций 

Практические аспекты реализации 
коррекционно-развивающих программ 
специалистов ОО. 

https://tech-vks.megafon.ru/#join:t4aab4b5e-
ed48-4bab-8104-602d23528807 

 
ID мероприятия: 838-538 

 
07.04.2023 
 
10.00-11.30 

Специалисты 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

Адаптация учебных материалов для работы с 
детьми с РАС дошкольного возраста. 

https://tech-vks.megafon.ru/#join:t5fda93e1-
1fb8-49ee-aaeb-563ead80a53e 

 
ID мероприятия: 689-803 
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14.04.2023 
 
10.00-11.30 

Родители детей с РАС Формирование навыков учебного поведения. https://tech-vks.megafon.ru/#join:tc6978b82-
c452-46c3-aaee-7eddd9d56c3c 

 
ID мероприятия: 323-683 

 
21.04.2023 
 
10.00-11.30 

Специалисты 
общеобразовательных 
организаций 

Адаптация учебных материалов для 
обучающихся с РАС школьного возраста. 

https://tech-vks.megafon.ru/#join:t170f5b42-
5eab-4978-b1a3-dc11d98bc078 

 
ID мероприятия: 715-972 

 
05.05.2023 
 
10.00-11.30 

Специалисты 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

Диагностическое обеспечение 
коррекционно-образовательного процесса 
детей дошкольного возраста с РАС. 

https://tech-vks.megafon.ru/#join:tebe85940-
214a-443a-8c89-58e72f2f13d0 

 
ID мероприятия: 276-374 

 
12.05.2023 
 
10.00-11.30 

Родители детей с РАС Образовательные ресурсы для детей с РАС в  
Перми, Пермском крае. 

https://tech-vks.megafon.ru/#join:t32a31438-
4bdb-4a74-a8a6-4a66fd9c90bc 

 
ID мероприятия: 930-468 

 
19.05.2023 
 
10.00-11.30 

Специалисты 
общеобразовательных 
организаций 

Оценка жизненных компетенций 
обучающихся с РАС. 

https://tech-vks.megafon.ru/#join:t346adc40-
34cf-4294-b6f4-ff5d0f111e53 

 
ID мероприятия: 849-225 

 
 

Контактная информация: Пискунова Алена Николаевна, методист ГБУПК «ЦППМСП»,  

+7 (342) 262-81-41, piskunova.an@cpmpk.ru. 
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