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Организаторы семинара:
 Министерство просвещения Российской Федерации
 ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет»
 Федеральный
ресурсный
центр
по
организации
комплексного
сопровождения
с расстройствами аутистического спектра (РАС) МГППУ (далее  ФРЦ)
 Российский комитет Международного совета музеев (ИКОМ РОССИИ)
К участию приглашаются: специалисты системы образования, социальной
представители региональных общественных организаций, родители детей с РАС.
Цель
семинара:
трансляция
опыта
создания
доступной
в социокультурные практики детей, подростков и взрослых с РАС.
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Тематика обсуждаемых вопросов:
1. Социокультурная интеграция и социальная модель инвалидности: концептуальные подходы
к включению детей и взрослых с РАС в досуговые и творческие виды деятельности.
2. Ключевые условия адаптации ребенка с РАС в социокультурной среде.
3. Технологии включения обучающихся с РАС в инклюзивные внешкольные мероприятия.
4. Зарубежные модели организации системы социокультурной интеграции на основе сетевого
взаимодействия и привлечения людей с аутизмом в культурные институции (на примере Австралии и
Великобритании)
5. Проблематика включения людей с РАС в массовые инклюзивные фестивали и конкурсы: принципы
построения доступной среды.
6. Новейшие научные исследования в сфере восприятия искусства детьми с РАС.
Дата и время проведения семинара:
23 сентября 2021 года с 10:00 до 18:00 (по московскому времени). Участие в Семинаре бесплатное. Всем
участникам выдаются сертификаты.
Формат работы: онлайн-трансляция.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Ведущие семинара:
Артур Хаустов, к.п.н., директор ФРЦ МГППУ, главный редактор журнала «Аутизм и нарушения
развития»
Евгения Хилькевич, руководитель направления социокультурной интеграции ФРЦ МГППУ
Динара Халикова, специалист по социокультурным и инклюзивным проектам, член Президиума
Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России)
9.45-10.00

Подключение участников семинара

10.00-10.15

Открытие конференции. Приветственные слова организаторов семинара:

10.15-13.30

Таис Дацюк, начальник отдела образования детей с особыми образовательными
потребностями Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей
Министерства просвещения Российской Федерации
Елена Благирева, советник Министра культуры РФ на общественных началах, и. о.
ректора ФГБОУ ВО «Российская государственная специализированная академия
искусств»
Артур Хаустов, к.п.н., директор ФРЦ МГППУ, главный редактор журнала «Аутизм и
нарушения развития»
Часть I

10.15-10.40

«Системный подход к социокультурной инклюзии: социальная модель инвалидности и
проблематика доступности учреждений культуры для людей с РАС»
Динара Халикова, специалист по социокультурным и инклюзивным проектам, член
Президиума Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России)

10.40-11.05

«Социокультурная интеграция в системе образования детей РАС»
Евгения Хилькевич, руководитель направления социокультурной интеграции ФРЦ МГППУ

11.05-11.25

11.25–12.40

«Международный опыт межведомственного сетевого сотрудничества в развитии
инклюзивных социокультурных практик»
Нана Жвитиашвили, искусствовед, практикующий арт-психотерапевт, руководитель
психологической службы Харли стрит клиник (Лондон), член Британской ассоциации
психотерапевтов
Представление музейных практик. Технологии работы с посетителями с РАС и другими
особенностями развития.
 «Использование социальных историй». Государственный музей-заповедник «Царицыно»
 «Предварительное занятие по подготовке к посещению музея». Музей «Огни Москвы»
 «Адаптированные путеводители для посещения музея». Пермская художественная
галерея
 «Формат облегченных экскурсий». Государственный музей изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина
 «Визуальная поддержка во время занятий». Центр океанографии и морской биологии
«Москвариум»




«Использование элементов альтернативной коммуникации во время музейных занятий».
Музей изобразительных искусств Республики Карелия
«Тактильная доступность экспонатов». Государственная Третьяковская галерея

«Сенсорные станции как часть адаптированной среды художественного музея». Музей
русского импрессионизма



12.40–13.10

13.10–13.30

13.30-14.00
14.00-17.40

«Экспликации на ясном языке (Easy to Read). Ельцин Центр (Екатеринбург)
«Инклюзивный день в музее: особенности планирования и сопровождения внеурочных
мероприятий» (Мастер класс для педагогов образовательных организаций и родителей)
Полина Богорад, учитель-дефектолог ФРЦ МГППУ
«Система социокультурной интеграции взрослых людей с аутизмом и другими
ментальными особенностями» (опыт Австралии)
Ольга Раевская, менеджер проектов «Art from the Margins Gallery & Studios»
Сюзан Миссo, креативный директор программ «Multicap QLD»
Обеденный перерыв
Часть II

14.00–15.40

15.40-15.55

15.55-16.20

16.20-16.45

16.45-17.45

17.45-18.00

Панельная дискуссия
«Инклюзивный фестиваль: возможности включения человека с аутизмом»
Модератор:
Евгения Хилькевич, руководитель направления социокультурной интеграции ФРЦ МГППУ
Дискутанты:
Ольга
Погонина,
Юлия
Сергеева,
Всероссийский
инклюзивный
фестиваль
#ЛюдиКакЛюди,
Динара Халикова, Всероссийская инклюзивная акция «Музей для всех»,
Евгения Киселева, Международный инклюзивный фестиваль ГМИИ им. А.С. Пушкина,
Ирина Шульга, Форум-фестиваль «Особый взгляд»,
Леонид Тарасов, Международный благотворительный танцевальный фестиваль «Inclusive
Dance»,
Антонина Стейнберг, проект поддержки взрослых людей с аутизмом Autistic City,
Юлия Ярошевская, проект Управления культуры Администрации города Екатеринбурга
«Культура для всех»
«Многофункциональный сервис социальной поддержки семей, воспитывающих ребёнка с
инвалидностью»
Леонид Тарасов, директор Центра социокультурной анимации «Одухотворение»
«Новые инклюзивные проекты: от детских музейных программ к взрослой жизни»
Юлия Сергеева, координатор инклюзивных программ ГМЗ «Царицыно»
Светлана Шифрина, заместитель директора БФ «Искусство быть рядом»
«Человек с аутизмом в библиотеке: создание доступной среды и подходы к работе»
Юлия Наумова, руководитель Лаборатории инклюзивных и социальных практик
Российской государственной библиотеки для молодежи
«Восприятие искусства детьми с РАС: направления исследований»
Александр Сорокин, ведущий научный сотрудник научной лаборатории ФРЦ МГППУ,
научный консультант ГМИИ им. А.С. Пушкина
Подведение итогов
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127427, г. Москва,
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E-mail: autism.mgppu@gmail.com
Cайт: www.autism-frc.ru
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