
 

 

Учебно-тематический план вебинара  

«Использование технологий альтернативной и дополнительной коммуникации и развивающего ухода в психолого-

педагогическом сопровождении детей и молодых людей с РАС и ТМНР» 
 

 

Дата, время Тема Специалист 

02.02.2021 

10:00-10:50 

Механизмы включения родителей в практику дополнительного образования 

детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях  

интеграции основного и дополнительного образования. Проект «Незаурядные 

дети». Ответы на вопросы. 

Евтеева Наталья Владимировна, 

заместитель директора по ВР, руководитель 

РРЦ РАС ТМНР 

02.02.2021 

10:50-11:40 

Технология альтернативной дополнительной коммуникации.  

Использование АДК для формирования базовых учебных навыков, решения 

поведенческих проблем. Ответы на вопросы. 

Соломеник Валерия Викторовна, 

начальник учебно-методического отдела, 

педагог-психолог 

 

 Перерыв 20мин  

02.02.2021 

12:00-12:40 

Первичное психолого-педагогическое обследование и проведение 

индивидуальных коррекционных занятий с использованием технологий АДК.  

Ответы на вопросы. 

Гныря Елена Геннадиевна, учитель-логопед 

02.02.2021 

12:40-13:10 

Сопровождение детей группы риска на раннем этапе с помощью технологий 

АДК. Ответы на вопросы. 

Сырых Жанна Юрьевна, педагог-психолог 

02.02.2021 

13:10-13:40 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС и ТМНР на базе 

КЦПД РАС ТМНР ШИ3 

Гришин Иван Сергеевич, руководитель  

КЦПД РАС ТМНР ШИ3 

   

03.02.2021 

10:00-11:00 

Развивающий уход. Использование технологий РУ и АДК в работе с детьми и 

молодыми людьми с ДЦП.  Ответы на вопросы. 

Ким Константин Анатольевич, учитель-

дефектолог 

Топчеева Алла Александровна, родитель 

03.02.2021 

11:00-11:40 

Опыт использования расписания в индивидуальных и групповых занятиях. 

Программа групповых занятий «Незаурядные дети».  Ответы на вопросы. 

Мухамадеева Татьяна Дмитриевна 

 Перерыв 20мин  

03.02.2021 

12:00- 12:40 

Опыт использования АДК на начальных этапах развития речи. Климова Светлана Андреевна, учитель-

логопед 

03.02.2021 

12:40-13:40 

Использование АДК в формировании изобразительных навыков в рамках 

индивидуальных и групповых занятий. Программа «Я художник и творец!». 

Ответы на вопросы. 

Пантелеева Елена Александровна, 

начальник консультативно-

диагностического отдела, педагог 

дополнительного образования 

   



 

 

Ссылка на ZOOM – конференцию будет приходить  в день проведения занятий , за 1 час до эфира. 

Контактное лицо: Соломеник Валерия Викторовна, 891477311661 (писать в Whatsapp) 

 

 

 

 

При проведении  вебинара используются  средства гранта  в рамках программы Фонда поддержки детей,  

находящихся в трудной жизненной ситуации, «Право быть равным» инновационного социального проекта «Незаурядные дети»,  

при поддержке АНО «Хабаровская инвалидная организация «Реальная помощь» 

 

 

 

 

04.02.2021 

10:00-10:40 

Использование АДК при подготовке детей с РАС и ТМНР к школе. 

Ответы на вопросы. 

Цыбань Екатерина Станиславовна, 

начальник информационно-аналитического 

отдела, учитель-дефектолог 

04.02.2021 

10:40-11:40 

Организация развивающей среды в домашних и школьных условиях. 

Ресурсный класс. Ответы на вопросы. 

Гарбар Татьяна Владимировна, педагог-

психолог 

 Перерыв 20мин  

04.02.2021 

12:00- 12:50 

Использование технологий АДК и развивающего ухода в работе с молодыми 

людьми с РАС и ТМНР, формирование навыков самостоятельного 

проживания.  Ответы на вопросы. 

Залога Наталья Фёдоровна, учитель-

дефектолог 

04.02.2021 

12:50-13:40 

Круглый стол. Обсуждение итогов вебинара. Ответы на вопросы. 

Контактная информация. 

Специалисты центра, участники вебинара 


