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WORKSHOP TOPICS
������������ǣ�ͻǤͲͲ��ǦͶǤͲͲ��
Ȉ���Discrete Trial Training (3 Days)
Ȉ���Developing Spontaneous 

Language (1 Day)
Ȉ���Teaching Interactions (2 Days)

Developing Skills to 
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Children with ASD  
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Applied Behaviour Analysis (ABA) For Professionals 

Our Hands-On Workshops
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Effective Teaching: Discrete Trial Teaching
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Classroom size: 5 Persons per group with 1 trainer (Max 2 groups)

Participants will learn to
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Developing Spontaneous 
Language
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Classroom size: 5 Persons per group 
with 1 trainer (Max 2 groups)
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Teaching Interactions: 
A Conversational Approach to 
Intervention

Over 30 years of rigorous research and peer review of 
Applied Behavior Analysis’ effectiveness for individuals 
with autism demonstrate ABA has been objectively 
substantiated as effective based upon the scope and 
quality of science.
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Classroom size: 5 Persons per group 
with 1 Trainer (Max 2 groups)

Participants will learn
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