Расписание
ТЕМА

ДАТА

Инструктаж по использованию платформы ZOOM

ВЕДУЩИЕ

7 ноября

Знакомство с организаторами курса: цели, правила, смыслы

10 ноября

Елена Фильберт
Евгения Петельчук

РАС: почему оно такое разнообразное?

14 ноября

Елисей Осин

Доказательные практики, терапия РАС в подростковом возрасте

17 ноября

Степан Краснощеков

Фармакотерапия у подростков с РАС

21 ноября

Юлия Тархова

Поход к врачу: как подготовиться и подготовить подростка с РАС

24 ноября

Александр Сиволобов

РАС, генетика и эпилепсия

28 ноября

Артём Шарков

Расстройства приема пищи при РАС

1 декабря

Сергей Климчук

Незнакомцы – это незнакомые друзья: сила родительского
сообщества

5 декабря

Маргарита Кантина

Альтернативная и дополнительная коммуникация, базовые
принципы PECS

8 декабря

Ольга Попова

Проактивный подход родителя в работе с поведением аутичного
подростка

12 декабря

Татьяна Клинчева

Сенсорная интеграция: инструменты помощи в подростковом
возрасте

15 декабря

Марина Белозерова

Вопросы полового созревания и сексуальности у подростков с
РАС

19 декабря

Дарья Браженкова

Половое созревание и сексуальность. Ответы на (анонимные)
вопросы

22 декабря

Дарья Браженкова

Безопасность подростка с РАС в городе

26 декабря

Полина Толстова +
инструктор Лиза Алерт

Родители: Забота о себе

29 декабря

Сергей Климчук

Забота о себе: расслабляющая вечерняя практика

5 января

Олеся Ганкевич

Выбор образовательного маршрута для подростка с РАС

9 января

Наталья Мальтинская
Мария Дегтева
Диана Резвиашвили

Выбор маршрута после школы: родительский опыт

12 января

Ирина Воробьева
Ольга Цырцанова

Защита прав. Консультация с юристом

16 января

Елена Лазутина

Модель сопровождаемого проживания: передача опыта

19 января

Наталья Козлова
Анна Малова
Иван Рожанский

РАС во взрослом возрасте

23 января

Иван Мартынихин

От первого лица: трудности аутичных людей в подростковом
возрасте

26 января

Юлиана Якуббо

Завершающая встреча с экспертом. Ответы на вопросы

30 января

Елисей Осин

2023

Важно:
Этот курс предназначен для родителей детей с РАС (расстройствами
аутистического спектра) от 11 до 17 лет.
Курсы для других возрастных групп мы анонсируем позднее.
Просим вас внимательно прочитать содержание и программу курса.
Перед подачей заявки оцените свои ресурсы, мотивацию и временные
возможности. Участие в курсе будет иметь смысл, только если вы
сможете два раза в неделю отложить все дела, внимательно слушать
лекции со включенной камерой и задавать вопросы лекторам.
Посещение всех лекций — важное условие участия в нашем курсе*.
Участие в курсе — бесплатное.

*Если вы живете в другом часовом поясе, то мы предоставим возможность смотреть лекции в удобное для вас
время с той же частотой.

