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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

о проведении Регионального научно-практического семинара 

«Использование прикладного анализа поведения в работе с детьми с 

расстройствами аутистического спектра» 

 

Настоящее положение о Региональном научно-практическом семинаре 

«Использование прикладного анализа поведения в работе с детьми с расстройствами 

аутистического спектра» (далее Семинар), определяет порядок организации и 

проведения Семинара, её организационное, методическое и финансовое обеспечение, 

порядок участия в Семинаре и получения итоговых информационных материалов.  

Организатором Семинара является Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 44 «Золушка» Старооскольского 

городского округа, информационно-организаторская поддержка - сетевое электронное 

издание Портал «Мир дошколят», издательская деятельность -  

Печатный центр «ПринтМатик» (ООО «Ассистент плюс») 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: педагоги-психологи, дефектологи, логопеды, 

учителя, тьюторы, родители. 

ЦЕЛЬ: информирование специалистов и родителей о методах прикладного 

анализа поведения в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

ЗАДАЧИ: 

• Определение понятия «прикладной анализ поведения» (ПАП) 

• Ознакомление с методами ПАП, применяемыми в работе с детьми с РАС 

• Ознакомление с технологией применения методов ПАП в коррекции 

проблемного поведения обучающихся с РАС 

• Ознакомление с технологией применения методов ПАП при формировании 

учебного поведения обучающихся с РАС 

• Ознакомление с технологией применения методов ПАП при формировании 

моторных навыков 

• Демонстрация примеров применения методов ПАП с обучающимися с РАС 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Так как данный семинар – это демонстрация опыта работы МБДОУ ДС № 44 

«Золушка» г. Старый Оскол, то мероприятие проводится в онлайн режиме в 

вебинарной комнате СМИ «Мир дошколят». Ссылка на комнату вебинара будет 

размещена на странице семинара не позже 20 февраля.  

http://mirdoshkolyat.ru/
http://mirdoshkolyat.ru/


Мероприятие разделено на несколько этапов:  

1. Прием материалов педагогов, желающих принять участие в семинаре – 28 

января – 12 марта 2022 года  

2.  Выступление специалистов и педагогов детского сада – организатора - 21 

февраля 2022 года.  

3. Выступление педагогов, желающих принять участие в семинаре по данной 

тематике – 14–15 марта 2022 года. 

4. Подготовка для рассылки программы семинара и сертификатов, 

подтверждающих участие – 16–20 марта 2022 года.  

5. Подготовка материалов и публикация в печатном итоговом сборнике - 20 

марта – 30 апреля 2022 года 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

1. Методы ПАП, применяемыми в работе с детьми с РАС 

2. Технологии применения методов ПАП в коррекции проблемного поведения 

обучающихся с РАС 

3. Технологии применения методов ПАП при формировании учебного 

поведения обучающихся с РАС 

4. Технологии применения методов ПАП при формировании моторных 

навыков 

5. Демонстрация примеров применения методов ПАП с обучающимися с РАС 

 

Все выступления в режиме онлайн в вебинарной комнате записываются, и 

впоследствии выкладываются на страницу семинара. Присутствовать в вебинарной 

комнате в режиме онлайн, слушать выступления, задавать вопросы, получать обратную 

связь может любой желающий. 

 

МАТЕРИАЛАМИ СЕМИНАРА СЧИТАЮТСЯ:  

Выступление в вебинарной комнате СМИ «Мир дошколят» (доклады, рассказ об 

опыте работы, сопровождающееся презентацией)  

Текстовый материал (доклад, рассказ из опыта работы, презентация или – 

практический материал – конспект, сценарий, методический материал), для размещения 

на страницах СМИ «Мир дошколят» и в печатном итоговом сборнике (публикация в 

печатном сборнике – по желанию участников). 

У каждого материала возможны соавторы – не более трех человек, но 

организационный взнос – на каждого участника оплачивается отдельно. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ СЕМИНАРА:  

Все материалы, тексты, презентации должны быть авторскими. Фотографии, 

презентации и материалы, скачанные в Internet, к участию в Семинаре не допускаются.  

Одновременно с материалами необходимо представить заявку (форма заявки 

прилагается). После одобрения редакционной коллегией материалов, присланных на 

семинар, участнику направляется письмо с реквизитами, способами оплаты и суммой 

оплаты. После оплаты необходимо прислать копию (скрин) квитанции.  

На первом этапе идет экспертиза материалов, подготовка выступлений 

участников в онлайн режиме. 



Материалы первого этапа, прошедшие экспертизу, публикуются в Сборнике 

научно-практических материалов Семинара. Сборник рассылается в печатном виде, его 

стоимость входит в сумму оплаты публикации. (публикация в печатном сборнике – по 

желанию участников) 

Второй этап – выступление на Семинаре в режиме онлайн в вебинарной комнате. 

Критерии оценки в режиме онлайн выступления:  

• содержательность представленной творческой презентации,  

• логика и грамотность изложения материала,  

• общая культура выступления, ораторское мастерство. 

Заключительный этап - подготовка материалов для рассылки. Готовится 

сборник материалов Семинара, и как только ему присваиваются исходящие реквизиты, 

каждый участник, чей материал публикуется в итоговом сборнике, получают 

Сертификаты о публикации в электронном виде.  

Как только готовый сборник выйдет из печати, участники получают сборник по 

почте, или забирают в издательстве самостоятельно.  

Информационно-организационную поддержку оказывает сетевое издание Портал 

«Мир дошколят», все информационные материалы, участники, этапы будут 

публиковаться на его страницах.  

Внимание! Организаторы Семинара оставляют за собой право незначительных 

изменений в Положении, которые возникнут в ходе подготовки.  

Программа Семинара, список выступающих будут готовы 13 марта 2022 года.   

На все вопросы по семинару вам ответят по почте mirdoshkolyat@yandex.ru – и по 

телефону +7-980-375-08-96 с 9-00 мск. до 20-00 мск. 

 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ  

Стоимость организационного взноса определяется на основе калькуляции 

расходов на проведение Семинара и зависит от количества страниц, подготовленных 

для печати итоговых материалов Семинара.  

ОРГВЗНОС участия в семинаре составляет 150 руб. за каждого участника. Он 

обязателен для всех.   

Если участники планирую публикацию материалов в печатном сборнике: 

Как только материал участника будет принят для публикации в сборнике, ему 

будет высланы – сумма оплаты, исходя из расчета:   

280 руб. – 1 страница текста (не менее двух страниц) + 150 руб. – оргвзнос за 

каждого участника – оргвзнос за аренду вебинарной комнаты, подготовка 

сертификатов, организационные расходы.  

Если печатный сборник рассылается за пределы г. Старый Оскол, то почтовый 

сбор составляет 230 руб. Участники из г. Старый Оскол могут забрать сборник 

самостоятельно в Издательстве, о чем будут оповещены не позднее 30 апреля 2022 г.   

  

Пример: у Вас получилось 2 страницы текста Вашего материала. Тогда к оплате 

– 560 руб. (2 стр. х 280 руб.) + 150 руб. (оргвзнос) = 710 руб.  

Если у Вас в соавторах 3 человека, то оргвзнос составит 450 руб. Если Вам 

необходима почтовая пересылка + 230 руб.   

  

Способ оплаты – Участник получает способы оплаты, сумму оплаты, реквизиты 

по электронной почте после того, как его материал принят для участия в семинаре  

mailto:mirdoshkolyat@yandex.ru


Заявка на участие в Региональном научно-практическом семинаре 

«Использование прикладного анализа поведения в работе с детьми с 

расстройствами аутистического спектра» 

Данные для заполнения  Ответы  

1. Ф.И.О. автора, соавторов   

2. Должность   

3. Краткое наименование Вашего 

образовательного учреждения, 

электронный адрес, телефон  

Название ДОО будет отражено в 

Сертификатах. Будьте внимательны!  

4. Населенный пункт, район, область   

5. Название доклада   

6. Название направления Семинара:   

7. Электронный адрес для связи с  

Вами, личный номер телефона (для 

быстрого решения возникающих 

вопросов)  

 

8. Если Вам необходима почтовая 

пересылка - укажите Ваш полный 

домашний адрес для пересылки 

сборника.  

Прим.: участники со Старого Оскола, которые 

могут самостоятельно забрать готовые 

сборники в издательстве – написать – 

«самостоятельно, Старый Оскол».  

9. Согласие на обработку 

персональных данных  

«Даю согласие на обработку 

персональных данных»  

10. Авторские права на размещаемый 

материал  

Подтверждаю свои права на 

размещаемый материал  

 

Принимая участие в Семинаре, автор подтверждает, что принимает Политику 

конфиденциальности портала «Мир дошколят», что отправленные материалы, 

имя и фамилия автора могут быть опубликованы и использованы Организатором 

в рекламных целях на страницах портала «Мир дошколят» без дополнительного 

согласия участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения.  

 


