
ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ДЕТСТВА 
«НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР» 
Презентационная площадка  

«Система непрерывного межведомственного сопровождения детей, молодых 
людей с РАС и их семей» 

 
ВРЕМЯ Содержание мероприятия 
10.30—
11.00 

Регистрация участников семинара 

11.00—
11.30 

Приветственное слово 
Шпицберг Игорь Леонидович, руководитель центра 

«Наш Солнечный Мир», член Правления Международной 
ассоциации «Аутизм-Европа» 

11.30—
12.00 

Основные принципы и методы комплексной программы психолого-
педагогической коррекции и социальной адаптации детей, подростков и 
взрослых с расстройствами аутистического спектра, применяемые в центре 
«Наш Солнечный Мир» 

Шпицберг Игорь Леонидович, руководитель центра 
«Наш Солнечный Мир», член Правления Международной 

ассоциации «Аутизм-Европа» 
12.00—
12.30 

Диагностические методики и научный подход, применяемые при РАС, 
— ADOS, ADI-R, VB-MAPP и другие. Комплексное психолого-
диагностическое обследование в системе коррекционно-реабилитационного 
процесса 

Варламов Антон Алексеевич, кандидат биологических наук, заместитель 
руководителя по науке в центре 

«Наш Солнечный Мир», Скороходов Иван 
Вадимович, руководитель лаборатории нейрокогнитивных исследований в 

центре 
«Наш Солнечный Мир», нейробиолог, Гусарова Валерия 

Александровна, руководитель диагностического направления в 
центре 

«Наш Солнечный Мир», клинический психолог 
12.30—
13.00 

Ранняя помощь как система психолого-педагогического сопровождения 
ребенка раннего возраста и его семьи 

Казьмин Александр Михайлович, к.м.н., руководитель Cлужбы ранней 
помощи в центре «Наш Солнечный Мир», Ярыгин Валерий Николаевич, 

руководитель Учебного центра в АНО «Наш Солнечный Мир» 
13.00—
13.30 

Особенности двигательного развития детей с РАС 
Коршунов Дмитрий Николаевич, руководитель направления 

«Двигательная коррекция и адаптивная физическая культура», клинический 
психолог, специалист функциональной реабилитации, специалист по ранней 
помощи детям с ограниченными возможностями и их семьям в центре «Наш 

Солнечный Мир» 
13.30—
14.00 

Система подготовки ребенка с РАС к адаптации в образовательном 
учреждении: детский сад, школа 
Малинова Наталья Валериановна, руководитель направления поведенческой 

терапии (АВА) в центре 
«Наш Солнечный Мир», Морозова Елена 

Валерьевна, специальный психолог, куратор адаптивных ГКП и 
монтессори-групп, специалист 
по развитию речи в центре 



«Наш Солнечный Мир» 
14.00—
14.30 

Кофе-брейк 

14.30—
14.50 

Тьюторское сопровождение ребенка с РАС 
Карпенкова Инна Вячеславовна, кандидат социологических наук, 

руководитель направления альтернативной коммуникации и развития с 
использованием компьютера, 

старший инструктор по ЛВЕ в центре 
«Наш Солнечный Мир» 

14.50—
15.10 

Развитие произвольной деятельности средствами игровой и арт-терапии 
Николаева Ольга Михайловна, руководитель направления 

«Развитие произвольной деятельности», магистр специальной 
психологии, арт-терапевт в центре 

«Наш Солнечный Мир» 
15.10—
15.30 

Сопровождение подростков с РАС. Формирование адаптивных навыков для 
успешной инклюзии в среде сверстников. Включение в систему 
дополнительного образования (кружки, секции, творческие студии) 

Ушаков Александр Михайлович, руководитель направления игрового 
взаимодействия, сертифицированный специалист по DIR/Floortime, 

специалист по адаптивной физкультуре и кинезитерапии, социальный 
психолог в центре 

«Наш Солнечный Мир» 
15.30—
16.00 

Работа с подростками и взрослыми людьми с тяжелыми формами РАС. 
Развитие социально-бытовых навыков, навыков коммуникации и 
взаимодействия в группе. Проект 
«Социализация» 

Тищенков Алексей, руководитель проекта «Социализация», координатор 
направления коррекции сенсорной сферы детей с РАС, инструктор по ЛВЕ, 

ведущий фольклорных игровых групп, врач, психолог в центре «Наш 
Солнечный Мир» 

16.00—
16.30 

Поддержка людей с высокофункциональными формами аутизма и синдромом 
Аспергера. Молодежный клуб. Поддерживаемое проживание. Творческие 
студии и мастерские. Трудоустройство и сопровождение. Клуб поддержки 
людей с синдромом Аспергера 

Панов Евгений, Рождественский Игнатий Владиславович, руководитель 
направления фольклорных игровых групп и ремесленных мастерских, ведущий 
специалист по ремеслам (терапевтическая керамика, столярное дело и др.) в 

центре «Наш 
Солнечный Мир», вальдорфский педагог 

Адрес: Горлов туп., 11а 
Проезд: ст. м. «Менделеевская». Пешком от метро 10 минут.  
Руководитель: Шпицберг Игорь Леонидович  
Ответственный/координатор: Ушаков Александр Михайлович,  
тел. +7 (926) 892-95-65 

 
 


