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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 17 октября 2018 

года проводит Всероссийский научно-практический семинар на тему 

«Методы диагностического обследования детей с расстройствами 

аутистического спектра». 

Организаторы семинара: 

 Министерство просвещения Российской Федерации 

 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 Московский государственный психолого-педагогический университет 

 Федеральный ресурсный центр по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

МГППУ (далее  ФРЦ)  

К участию приглашаются: представители региональных ресурсных 

центров, специалисты системы образования, здравоохранения, и социальной 

защиты, представители родительской общественности.  

Цель семинара: повышение профессиональной компетентности 

специалистов в вопросах применения современных диагностических методов 

обследования детей с РАС. 

Тематика обсуждаемых вопросов: 

1. Применение современных скрининговых методов для определения 

группы риска по РАС.  



 

2. Использование методов диагностики РАС. 

3. Применение диагностических методов обследования детей с РАС для 

составления индивидуальных программ развития.  

4. Специфика проведения обследования в условиях ПМПК с целью 

определения образовательной программы и специальных 

образовательных условий для ребёнка с РАС. 

5. Особенности проведения оценки уровня развития ребёнка с РАС 

специалистами ПМПк образовательной организации. 

Дата и время проведения семинара: 

17 октября 2018 года: 10:00 – 18:00 

Адрес и место проведения семинара: 

г. Москва, ул. Сретенка, 29, здание МГППУ 

Участие в семинаре бесплатное.  

Проезд и проживание участников осуществляется за счет командирующей 

стороны. 

Участникам выдаются сертификаты. 

Электронная регистрация на семинар осуществляется на портале 

Федерального ресурсного центра по ссылке: https://autism-frc.ru/articles/420 

 

Дополнительную информацию о семинаре можно получить: 

 на портале ФРЦ: https://autism-frc.ru/articles/420 

 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. 

 

mailto:autism.mgppu@gmail.com

