




















ИНФОРМАЦИЯ
о планируемых к проведению в апреле 2017 года мероприятиях, посвященных Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, в образовательных организациях Амурской области

Во исполнение поручений Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам образования лиц с ОВЗ и инвалидов (протокол заседания от 06.02.2017 № ЛО-11/07) в Амурской области проведён региональный мониторинг обеспечения потребности в получении образования и реализации права на образование лиц с расстройствами аутистического спектра по итогам 2016 года.
В ходе мониторинга установлено, что в образовательных организациях области обучаются 92 человека с расстройствами аутистического спектра, которые имеют подтверждённый медицинский диагноз, а также прошли обследование в Центральной психолого-медико-педагогичекой комиссии Амурской области.
Все дети с расстройствами аутистического спектра получают помощь специалистов, в том числе 68 обучающихся - в образовательных организациях, 24 человека - на дому.
В целях обучения педагогических работников основам работы с детьми с особыми образовательными потребностями, повышения квалификации специалистов, осуществляющих сопровождение образовательной деятельности лиц с расстройствами аутистического спектра, в образовательных организациях области сотрудниками ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» проводится курсовая подготовка и профессиональная переподготовка педагогов в течение всего учебного года. 
Согласно проведённому мониторингу выявлено, что 114 педагогических работников, сопровождающих обучение детей с расстройством аутистического спектра, в 2016 году были обучены на курсах повышения квалификации.
Таким образом, для обеспечения особых образовательных потребностей детей с расстройствами аутистического спектра в Амурской области  проводится следующая работа:
обучающиеся с  расстройствами аутистического спектра находятся на постоянном контроле в образовательных организациях области;
с данной категорией детей специалистами сопровождения проводится комплекс мероприятий, согласно их заболеванию;
ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» проводится ежеквартальный мониторинг по развитию инклюзивного образования детей с ОВЗ, в том числе обучающихся с расстройствами аутистического спектра;
в планы курсовой подготовки и профессиональной переподготовки                     ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» включены курсы, модули и темы по направлению  обеспечения потребностей в получении специального образования и реализации права на образование лиц с расстройствами аутистического спектра.
С 30 марта по 2 апреля 2017 года в образовательных организациях области состоятся различные мероприятия, приуроченные к Всемирному дню информирования об аутизме:
консультации для педагогов и родителей (законных представителей) школьников «Аутизм – не вина родителей, бабушек, дедушек и, тем более, самого ребенка»;
просмотр презентации «Ленточка с изображением пазла и синий цвет – символ информированности о проблемах аутизма»;
изготовление и распространение буклетов «Как проявляются симптомы расстройства аутистического спектра у детей раннего возраста», «В какие игры играют дети-аутисты»;
проведение бесед, классных часов, психологических тренингов, выставок творческих работ, созданных «особыми» художниками,   развлекательных программ для детей с расстройством аутистического спектра (далее – РАС) «Пусть всегда будет солнце!», «Мы вместе!», в ходе которых обучающиеся смогут узнать о том, что такое аутизм, как живут люди с таким диагнозом, как можно им помочь и как поддержать детей  с РАС.
В образовательных организациях интернатного типа, подведомственных министерству образования и науки Амурской области,  проводятся традиционные мероприятия: тематические библиотечные выставки, методические объединения и мастер-классы по мыловарению и компьютерной графике учителей коррекционной педагогики, консультации для родителей «особенных» детей, классные часы, конкурсы рисунков и фоторабот детей с РАС. Готовятся к выпуску более тысячи буклетов «Особое детство». 02.04.2017 планируется участие в акции «Зажги синим» более 2 тыс. родителей и обучающихся образовательных организаций интернатного типа.
Для амурских старшеклассников будет организован просмотр кинокартин «Уроки итальянского» Тофика Шахвердиева, «В ауте» Ольги Арлаускас и Никиты Тихонова-Рау и «Почему я тут?» Дарьи Сидоровой, герои которых призывают всех быть толерантными, учиться жить вместе.
Завершением всех указанных мероприятий станет традиционный запуск в небо воздушных шаров синего и голубого цвета.



