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ПРОГРАММА ПРАКТИКО ОРИЕНТИРОВАННОГО СЕМИНАРА   

«Особенности оценивания академических и жизненных компетенций ребенка  

с РАС» 

Организаторы: Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области  

ГБОУ «Речевой центр» 

Региональный ресурсный центр  

по развитию системы сопровождения детей с РАС  

на территории Свердловской области 

Дата и время:24 февраля 2021 года, 12:00 –14.30 по местному времени. 

 

Мероприятие пройдет в онлайн-формате на платформе Pruffme. 

 

Просим вас обратить внимание на то, что в сертификаты выдаются по данным, 

которые вы укажете при входе на платформу Pruffme. Пожалуйста, будьте 

внимательны при заполнении данных – Ф.И.О. и электронной почты.  

 

По вопросам участия в семинаре: 

 

Руководитель регионального ресурсного центра  

по развитию системы сопровождения детей с РАС  

на территории Свердловской области 

 

Захарова Татьяна Константиновна 

тел.  8-953-055-44-55 

 

Методист РРЦ РАС СО: Котлова Елена Владимировна 

тел. 8-922-176-06-61 

эл. почта: rrc_autism@mail.ru 

 
Время 

выступления 

Организация, спикер Тема доклада 

12:00-12:15 Блаженкова Светлана Витальевна, 

начальник отдела образования детей 

с особыми образовательными 

потребностями Министерства 

образования и молодежной политики 

Свердловской области    

Приветственное слово 

участникам мероприятия. 
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12:15-12:55 Давыдова Елизавета Юрьевна, 

Канд. биол. наук, ведущий научный 

сотрудник научной лаборатории 

федерального ресурсного центра по 

организации комплексного 

сопровождения детей с 

расстройствами аутистического 

спектра, доцент кафедры 

дифференциальной психологии 

психофизиологии ф-та Клинической 

и специальной психологии МГППУ 

г. Москва 

 

Компетентностный подход к 

оценке достижений ребенка с 

РАС 

 

12:55-13:35 
Богорад Полина Львовна, учитель-

дефектолог федерального ресурсного 

центра по организации комплексного 

сопровождения детей с 

расстройствами аутистического 

спектра, волонтер РОО помощи 

детям и подросткам с РАС 

«Контакт», консультант 

инклюзивных проектов г. Москва 

Адаптация контрольно- 

измерительных материалов 

для ребенка с РАС 

13:35-13.50 Храмова Марина Николаевна,  

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

(коррекционно-диагностическое 

отделение) ГБОУ «Речевой центр» г. 

Екатеринбург 

Оценивание деятельности 

обучающегося с РАС в 

зависимости от варианта 

АООП 

13:50-14:05 Межидова Елена Сайдселимовна, 

учитель -дефектолог, ГБОУ «Речевой 

центр» г. Екатеринбург 

 

Система мотивации и 

поощрений на  

коррекционо-развивающих 

занятиях обучающихся с РАС 

14:05-14:20 Лялина Анастасия Сергеевна, 

учитель- дефектолог, методист 

регионального ресурсного центра  

по развитию системы сопровождения 

детей с расстройствами 

аутистического спектра  

на территории Свердловской 

области, ГБОУ «Речевой центр»  

г. Екатеринбург 

Оценка эффективности 

внеурочной деятельности 

обучающихся с РАС 

 
 


