
        Курс: «Выявление, диагностика и ранняя помощь детям с расстройствами аутистического спектра» 

 

Организация: Московский государственный психолого-педагогический 

университет. 

Краткое содержание программы: 
В ходе обучения слушатели узнают о современных представлениях о РАС, 

получат возможность развить профессиональные навыки в области выявления 

группы риска РАС и ранней психолого-педагогической помощи детям до 3-х 

лет.  

Специалисты овладеют базовыми знаниями, ключевыми элементами трудовых 

умений, действий и знаний, необходимых для выявления, диагностики и 

оказания ранней помощи детям с расстройствами в спектре аутизма.  

В ходе обучения слушатели узнали:  

 О понятии аутизм и особенностях детей до 3-х лет с РАС. 

 О структуре диагностического маршрута и особенностях его проведения с 

детьми с РАС в возрасте до 3-х лет: 

o Прескрининговые и скрининговые методы выявления аутизма и других 

нарушений развития; 

o Методы изучения актуального уровня развития ребенка и инструменты 

прямого наблюдения за поведением ребенка;  

o Методы оценки основных сфер жизнедеятельности ребенка для построения 

программы раннего вмешательства. 

 Об основных задачах ранней помощи ребенку с РАС в возрасте до 3-х лет: 

o Развитие навыков коммуникации; 

o Развитие навыков социального взаимодействия; 

o Развитие игровых навыков; 

o Способы поддержки и сопровождения семьи. 
  

 
  

 

Объем: 36 часов. 

Форма обучения: очно-заочная  

(с применением дистанционных образовательных  

технологий и электронного обучения). 

Сроки обучения: С 1 декабря 2020 г. по 21 декабря 2020 г.  

Документ: удостоверение о повышении квалификации. 

Обучилось: 20 педагогов, работающих с детьми раннего возраста. 
 

Лекторы: 
Самарина Лариса Витальевна 

 

Место работы: директор, преподаватель АНО ДПО «Санкт-

Петербургский Институт раннего вмешательства».  

 
 
 

Сорокин Александр Борисович 

Ученая степень: кандидат биологических наук  

Место работы: ведущий научный сотрудник лаборатории 

Федерального ресурсного центра по организации 

комплексного сопровождения детей с РАС ФГБОУ ВО 

«МГППУ» 
 

Отзыв:  
Я принимала участие в курсе повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Выявление, диагностика и ранняя помощь 

детям с РАС».  

Очень содержательными, интересными, познавательными были 

выступления преподавателей. А наглядность, которую они использовали во 

время своих выступления, доступно показывала каждый метод, который 

можно использовать с детьми. Занятия проходили эмоционально и динамично. 
Мы узнали о современных представлениях о РАС, получили возможность 

развить профессиональные навыки в области выявления и диагностики группы 
риска РАС и ранней психолого-педагогической помощи детям до 3-х лет. 

Материалы отличались практичностью, раскрывали действительные 

проблемы, дали конкретные решения на практических примерах.  
Хочется отметить слаженную работу преподавателей, 

доброжелательную атмосферу мероприятия и позитивное отношение к 
слушателям. 

Педагог-психолог МБДОУ «Детский сад 

№ 82» Кузьмина М.С. 

 


