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КАЗАНЬ 03.03.2020 



Время проведения: 3 марта (вторник) 2020 года, 14.00-16.00 

Место проведения: г.Казань, ул. Мартына Межлаука, д.1, Институт психологии и 

образования КФУ, ауд. 101. 

 

Регламент работы Круглого стола 

 

14.00-14.10 Приветственное слово участникам 

круглого стола 

Калимуллин Айдар 

Минимансурович, 

директор Института 

психологии и 

образования КФУ 

14.10-14.20 Ключевые мероприятия реализации 

проекта «Разработка и реализация 

адаптированной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования детей с 

расстройством аутистического 

спектра», осуществляемого в рамках 

работы федеральной инновационной 

площадки. 

 

Ахметзянова Анна 

Ивановна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, заведующая 

кафедрой психологии и 

педагогики специального 

образования Института 

психологии и 

образования КФУ, 

руководитель проекта 

ФИП. 

14.20-14.30 О ходе реализации проекта по 

разработке АОП: результаты 

диагностики детей с РАС, посещающих 

дошкольные образовательные 

организации 

 

Васина Вероника 

Викторовна, кандидат 

психологических наук, 

доцент кафедры 

психологии и педагогики 

специального 

образования Института 

психологии и 

образования КФУ, 

исполнитель ФИП. 

14.30-15.00 Технология разработки АОП детей 

дошкольного возраста с расстройством 

аутистического спектра. 

Нигматуллина Ирина 

Александровна, кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

психологии и педагогики 

специального 

образования Института 

психологии и 

образования КФУ, 

директор Ресурсного 

центра «НЕАУТИЗМ», 

исполнитель ФИП. 



15.00-15.30 Презентация опыта работы по 

организации сопровождения детей с 

РАС в дошкольных образовательных 

организациях: 

Хуснутдинова Р.М., 

заведующая МБДОУ 

«Детский сад № 12 

комбинированного вида» 

Ново-Савиновского 

района г. Казани; 

Белова С.А., заведующая 

МАДОУ "Детский сад № 

165"; 

Кузнецова О.В., 

заведующая МБДОУ 

"Детский сад № 149"; 

Шайдуллина М.А., 

заведующая МАДОУ 

"Детский сад №332 

комбинированного вида"; 

Безделева М.Ю., 

заведующая МБДОУ 

"Детский сад № 63 

комбинированного вида" 

Вахитовского района 

г.Казани.  

15.30- 15.50 Обсуждение содержания АОП детей 

дошкольного возраста с РАС и способов 

ее реализации с учетом специфики 

работы образовательных организаций - 

соисполнителей проекта федеральной 

инновационной площадки. 

участники круглого стола 

15.50-16.00 Подведение итогов работы Круглого 

стола. Принятие резолюции 

участники круглого стола 

 

 

 

Круглый стол организован в рамках Федеральной инновационной площадки 

при Министерстве просвещения РФ по реализации проекта «Разработка и 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с расстройством аутистического спектра» 

 

 

 

 

 

 

 


