
 

   

 

Информация о планируемых в Орловской области мероприятиях, 

посвящённых Всемирному дню распространения информации о проблеме 

аутизма 

№  Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Проведение открытых занятий с 

детьми с РАС для специалистов 

образовательных учреждений: 

- коррекционно-развивающее 

занятие учителя-дефектолога с 

ребенком с РАС дошкольного 

возраста; 

- логопедическое занятие с 

ребенком с РАС; 

- занятие с ребенком с РАС 

школьного возраста с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

03.04.            

2017 г. 

Бюджетное 

учреждение 

Орловской области 

для детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Орловский 

региональный центр 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи»  

2. Работа «горячей линии» для 

граждан, интересующихся 

проблемой аутизма 

постоянно Бюджетное 

учреждение 

Орловской области 

для детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Орловский 

региональный центр 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

3. Распространение 

информационных буклетов об 

аутизме среди студентов 

организаций профессионального 

образования 

03.04. 

2017г., 

04.04.              

2017 г. 

Бюджетное 

учреждение 

Орловской области 

для детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 



«Орловский 

региональный центр 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

4. Оформление информационной 

странички об аутизме на 

официальных сайтах центра в сети 

Интернет 

03.04.             

2017 г. 

Бюджетное 

учреждение 

Орловской области 

для детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Орловский 

региональный центр 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи», 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение для детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Городской 

образовательный 

центр 

психологической, 

медицинской и 

социальной помощи 

города Орла»  

 

5. Оформление информационных 

стендов о проблемах аутизма 

03.04.              

2017 г. 

Бюджетное 

учреждение 

Орловской области 

для детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Орловский 



региональный центр 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

6. Проведение практического 

занятия для студентов Мезенского 

педагогического колледжа 

«Аутизм: признаки, проблемы, 

перспективы» 

04.04.              

2017 г. 

Бюджетное 

учреждение 

Орловской области 

для детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Орловский 

региональный центр 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

7. Обсуждение темы: «Проектная 

деятельность педагога в работе с 

детьми с РАС» в рамках работы 

методического объединения 

педагогов, работающих с детьми-

инвалидами с применением 

дистанционных образовательных 

технологий  

28 – 29.03. 

2017 г. 

Бюджетное 

учреждение 

Орловской области 

для детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Орловский 

региональный центр 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

8. Проведение очередного заседания 

Родительского клуба "Радуга" для 

родителей, воспитывающих детей 

с РАС по теме: "Особенности 

воспитания и обучения детей с 

расстройством аутистического 

спектра" 

31.03.              

2017 года 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение для детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Городской 

образовательный 

центр 

психологической, 

медицинской и 



социальной помощи 

города Орла» 

9. Защита педагогических проектов 

студентов ФГБОУ ВО "ОГУ им. 

И.С. Тургенева, кафедры 

технологий психолого-

педагогического и специального 

образования, участников 

городского конкурса 

"Специальный педагог" 

04.04. 

2017г. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение для детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Городской 

образовательный 

центр 

психологической, 

медицинской и 

социальной помощи 

города Орла» 

10. Фестиваль достижений 

образовательных организаций, 

реализующих модель 

инклюзивного образования в 

рамках Государственной 

программы «Доступная среда» 

31.03. 

2017г. 

Бюджетное 

учреждение 

Орловской области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования» 

 

 

 

 


