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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Федеральный ресурсный центр по организации комплексного
сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Московского
государственного психолого-педагогического университета (далее – ФРЦ)
7 сентября 2018 года проводит научно-практический вебинар на тему
«Особенности работы тьютора при организации обучения детей
с расстройствами аутистического спектра».
Целевая
аудитория:
тьюторы,
учителя,
педагоги-психологи,
дефектологи, логопеды и другие специалисты, осуществляющие помощь детям
с расстройствами аутистического спектра (РАС), родители, воспитывающие
детей с РАС.
Ведущие вебинара:
Шумских Марина Алексеевна, заместитель директора ФРЦ
Загуменная Ольга Викторовна, учитель начальных классов ФРЦ
Руднева Елена Владиславовна, педагог-психолог ФРЦ
Васильева Алёна Вячеславовна, тьютор, педагог-психолог ФРЦ
Цель вебинара: Информирование и повышение профессиональной
компетентности специалистов в вопросах организации тьюторского
сопровождения при обучении детей с РАС.
Основными задачами вебинара является знакомство с:
 нормативно
–
правовой
основой
деятельности
тьютора
(профессиональный стандарт);
 целями, задачами и особенностями тьюторского сопровождения
обучающихся с РАС в рамках различных моделей образования;

 спецификой тьюторского сопровождения обучающихся с РАС по
различным вариантам АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ;
 практическими технологиями тьюторского сопровождения.
Тематика обсуждаемых вопросов:
 Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания»
(тьютор);
 Цели, задачи и особенности тьюторского сопровождения в рамках
различных моделей организации образования;
 Особенности тьюторского сопровождения обучающихся с РАС
по различным вариантам адаптированных образовательных программ;
 Технологии тьюторского сопровождения.
План проведения вебинара:
1. Открытие вебинара.
Приветственное слово ведущих вебинара.
2. Основная часть.
2.1. Выступление Шумских М.А. по теме вебинара:
 Профессиональный
стандарт
«Специалист
в
области
воспитания» (тьютор).
2.2. Выступление
Загуменной
О.В.
по
теме
вебинара
с демонстрацией слайдов презентации:
 Цели и задачи тьюторского сопровождения в рамках различных
моделей организации образования;
 Особенности тьюторского сопровождения обучающихся
с
РАС
по
различным
вариантам
адаптированных
образовательных программ.
2.3. Выступление Рудневой Е.В. по теме вебинара с демонстрацией
слайдов презентации:
 Технологии тьюторского сопровождения.
2.4. Выступление
Васильевой
А.В.
по
теме
вебинара
с демонстрацией слайдов презентации:
 Особенности работы тьютора при организации обучения детей
с РАС в автономном (коррекционном) классе (кейсы).
3. Заключительная часть.
Ответы на вопросы.

Дата и время проведения вебинара:
7 сентября 2018 года с 14.00 до 16.00 (по московскому времени). Участие
в вебинаре бесплатное. Всем участникам выдаются сертификаты (рассылка
по электронной почте).
Регистрация на мероприятие осуществляется на портале ФРЦ по ссылке:
https://autism-frc.ru/articles/419
Число участников ограничено. Регистрация завершается автоматически
по достижении возможного максимума участников мероприятия.
Материалы вебинара (презентация, видеозапись) будут размещены
на портале ФРЦ по ссылке:
https://autism-frc.ru/articles/419
Подробную информацию о мероприятиях ФРЦ можно узнать на сайте
ФРЦ по ссылке:
http://autism-frc.ru/topics/9/events
Получить дополнительную информацию можно:
 по телефонам ФРЦ: 8-495-619-21-88, 8-495-610-74-01, 8-926-852-88-99
 по электронной почте ФРЦ: autism.mgppu@gmail.com
Контактное лицо – Разухина Елена Владимировна, координатор
мероприятий ФРЦ.

