
        Курс: «Развитие когнитивных и коммуникативных навыков у детей с РАС» 

 

Организация: ЧУДО «МУЦ СТАТУС». 

Краткое содержание программы: 
Курс содержит в себе общие рекомендации по формированию 

навыков речевой коммуникации у детей с РАС, а также по 

развитию у них академических навыков в соответствии с 

общеобразовательной программой.  

Основные блоки курса:  

Эмоционально-значимые взаимоотношения, как основа 

когнитивного развития ребенка. 

Создание мотивационных условий и развивающей среды для 

ребенка с РАС. 

Развитие пространственных представлений и их значимость в 

академическом процессе. 

Особенности работы по формированию и развитию когнитивной 

и коммуникативной сфер у детей с РАС. 

Объем: 36 часов.  
Форма обучения: очно-заочная  

(с применением дистанционных образовательных  

технологий и электронного обучения). 

Сроки обучения: С 14 декабря 2020 г. по 21 декабря 2020 г.  

Документ: удостоверение о повышении квалификации. 

Обучилось: 25 педагогов ресурсных классов. 
 
 

 

Лектор: 

 

 ороновский Андрей  рьевич 

С 2014 года по настоящее время практикует методы 

Прикладного Анализа Поведения в работе с людьми 

с поведенческими нарушениями. 

Куратор ресурсного класса.  

 

 

Отзыв:  
 

В декабре 2020 г. прошла курс Гороновского Андрея Юрьевича. 

Это уже не первая лекция от этого преподавателя, которую я 

прослушала. Как и другие лекции, данный курс был насыщен не 

только хорошим, качественным теоретическим материалом, но и 

примерами из личной педагогической практики. Курс был посвящен 

развитию коммуникативных навыков у детей с РАС. Как 

известно, именно трудности с коммуникацией составляют одну 

из главных проблем в развитии детей с РАС. На данном курсе 

освещалось подробно, как стимулировать у детей с РАС 

коммуникативную активность.  Так же на лекциях были освещены 

вопросы обучения детей пространственному ориентированию, 

изучения пространственных предлогов, что оказалось очень 

полезным конкретно для моей работы в настоящий момент. 

Андрей Юрьевич не только читает очень интересные лекции, но и 

делится полезными ссылками, а так же отвечает на вопросы, 

возникающие в процессе обучения. Данный курс в краткой, но 

емкой форме дал мне ответы на некоторые возникшие вопросы и 

был очень полезен мне для применения в работе. 

учитель-дефектолог ресурсного класса 

МБОУ «Школа №135» Радостина Т.А.  

 


