
        Курс: «Тьюторское сопровождение обучающихся с РАС» 

 

Организация: Московский государственный психолого-педагогический 

университет. 

Цель реализации программы – формирование представлений об основах и 

принципах инклюзивного образования, реализуемого на базе начальной школы. 

Также целью программы является ознакомление слушателей с современными 

моделями анализа отклоняющегося развития, критериями разграничения 

различных групп детей младшего школьного возраста, углубленное знакомство с 

типологией и отдельными вариантами отклоняющегося развития и условиями 

включение этих категорий детей в инклюзивное пространство школы. 

Отдельной целью курса является знакомство с междисциплинарной 

деятельностью специалистов сопровождения в составе консилиума 

образовательной организации. 

Задачи программы:  
- Познакомить слушателей с современными подходами, методологией и 

конкретными технологиями сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях школьной инклюзивной образовательной среды. 

- Сформировать у слушателей представления о философских основах и 

принципах инклюзивного образования;  

- Дать представления о современных моделях психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ в инклюзивном образовательном учреждении, 

критериях разграничения различных групп детей, типологии отклоняющегося 

развития;  

- Осветить основные технологии психолого-педагогического сопровождения 

различных категорий детей с особыми образовательными потребностями на 

этапе инклюзивного обучения в начальной школе;  

- Познакомить слушателей с эффективной моделью междисциплинарной 

деятельности специалистов психолого-педагогического сопровождения. 

 

 
  

 

Объем: 72 часа. 

Форма обучения: очно-заочная  

(с применением дистанционных образовательных  

технологий и электронного обучения). 

Сроки обучения: С 16 ноября 2020 г. по 21 декабря 2020 г.  

Документ: удостоверение о повышении квалификации. 

Обучилось: 30 тьюторов. 

Лекторы: 
Руднева Елена Владиславовна 

  

Место работы: Педагог-психолог  

ФГБОУ ВО МГППУ  

«Федеральный ресурсный центр». 
 

 

Комарова Ольга Павловна 
 

Место работы: Учитель-дефектолог Федерального 

ресурсного центра по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического 

спектра МГППУ.  

АВА-инструктор в Центре «Белая Ворона» 
 

Шумских Марина Алексеевна 
 

Ученая степень: кандидат педагогических н наук 

Место работы: руководитель отдела, заместитель 

директора Федерального ресурсного центра МГППУ 

 
 

 Отзыв: 
Спасибо всем преподавателям за то, что поделились конкретными 
наработками, которые очень востребованы в нашем образовательном 

процессе. Конечно, когда преподаватели – практикующие педагоги, лекции 

проходят на одном дыхании…  
Теоретические основы по альтернативной коммуникации, визуальной 

поддержке и других методиках и приемах работы с детьми с РАС давно есть 

в свободном доступе в литературе и интернете, а опыт профессионалов, 
которые готовы им делиться – бесценен!  

Косарева Н.А,  

тьютор ГБОУ «Школа №65» 

 


