
Старт курса: 18 апреля 2022 года
Формат обучения: 14 онлайн-лекций
Аудитория курса: родители детей с РАС до 10 лет

Лекторы и ведущие курса:
— Елисей Осин, детский психиатр, эксперт фонда «Антон тут рядом», учредитель
Ассоциации психиатров и психологов за научно обоснованную практику;
— Иван Мартынихин, к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии Первого
Санкт-Петербургского медицинского университета им. академика И.П. Павлова,
член Правления Российского общества психиатров, главный врач
медико-психологического центра «Решение», эксперт фонда «Антон тут рядом»;
— Сергей Климчук, психиатр, психотерапевт;
— Снежана Шаркова, невролог-эпилептолог;
— Степан Краснощёков, психиатр;
— Александр Сиволобов, педиатр;
— Марина Белозерова, эксперт в области сенсорной интеграции, создатель и
руководитель пространства «Каштан»;
— Любовь Аркус, учредитель фонда «Антон тут рядом»;
— Ольга Косинская, сертифицированный специалист в области альтернативной
дополнительной коммуникации, педагог программы Early Bird;
— Вероника Чендылова, руководитель детского инклюзивного центра «Антон тут
рядом»;
— Татьяна Клинчева, психолог, педагог Early Bird;
— Юлия Гурова, Александр и Мария Волынские, родители детей с аутизмом,
участники детского проекта фонда «Антон тут рядом»;
— Мария Дёгтева, ведущий методист фонда «Антон тут рядом», соавтор
исследования о жизненном маршруте семей детей с РАС в Санкт-Петербурге;
— Диана Рехвиашвили, куратор детской программы фонда «Антон тут рядом»,
соавтор исследования о жизненном маршруте семей детей с РАС в
Санкт-Петербурге.



Программа курса:

Тема Формат Ведущий Длительность (часы)

Расстройство
аутистического спектра —
почему оно такое
разнообразное?

Онлайн-лекция Елисей Осин 2

Родительский стресс.
Стратегии помощи

Онлайн-лекция Сергей Климчук 2

Невролог пациентам с
РАС: кому, когда и зачем?
Взгляд невролога на
проблему

Онлайн-лекция Снежана Шаркова 1,5

Аутизм у взрослых Онлайн-лекция Иван
Мартынихин

2

Доказательные практики
и поиск специалиста

Онлайн-лекция Степан
Краснощёков

2

Дети с РАС: поход к врачу,
чтобы помочь, а не
навредить

Онлайн-лекция Александр
Сиволобов

2

Как организовать
инклюзивную среду?
Опыт детского центра
«Антон тут рядом»

Онлайн-лекция Вероника
Чендылова

1,5

Проактивные стратегии
работы с поведением

Онлайн-лекция Татьяна
Клинчева

1,5

Диалог. Как сенсорная
интеграция помогает
настраивать диалог с
ребёнком и с миром

Онлайн-лекция Марина
Белозерова

1,5

Развитие навыков
общения у ребенка с РАС

Онлайн-лекция Ольга Косинская 1,5

Адаптация Онлайн-лекция Мария Дёгтева и
Диана
Рехвиашвили

1,5

Жизненный маршрут
семей детей с РАС в
Санкт-Петербурге

Онлайн-лекция Мария Дёгтева и
Диана
Рехвиашвили

1,5



Создание ресурсного
класса. Опыт родителей

Онлайн лекция Юлия Гурова,
Александр и
Мария
Волынские

1,5

Вводная лекция,
знакомство, рассказ о
фонде и предстоящем
курсе

Онлайн лекция Любовь Аркус,
Мария Дёгтева,
Диана
Рехвиашвили

1,5


