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Информируем, что в Алтайском крае ежегодно формируется и реализуется
план мероприятий, посвященных Всемирному дню распространения информа
ции о проблеме аутизма.
В 2017 году запланированы следующие мероприятия:
Наименование меро Место проведения
Ответственные за
№ Дата прове
п/п дения меро
приятия
проведение меро
приятия
приятия
Федеральный уровень
1.
В рамках Всероссий Алтайский край, Министерство обра
30.03.2017
ской
научно- г. Бийск
зования и науки Ал
тайского края
практической конфе
ренция по теме «По
зитивная социализа
ция детей-инвалидов,
детей с ограничен
ными возможностями
здоровья» запланиро
вано проведение двух
мастер-классов
по
темам «Альтернатив
ная и дополнительная
коммуникация в ра
боте с детьми с рас
стройствами аутисти
ческого
спектра»,
«Обучение
родите
лей, воспитывающих
детей с расстрой
ствами аутистическо
го спектра, приемам

АВА-терапии»

2.

23.03.2017

3.

29.03.2017

4.

06.04.2017

Региональный уровень
Семинар для педаго- Алтайский край,
гов-психологов
об г. Барнаул на базе
щеобразовательных
МБУ ДО «Город
учреждений по теме ской психолого
«Особенности
кор педагогический
рекционной работы с центр «Потенци
обучающимися с ог ал»
раниченными
воз
можностями здоро
вья, в том числе с
расстройствами аути
стического спектра, в
рамках деятельности
психолого-медико
педагогических кон
силиумов»
Семинар по теме Алтайский край,
г. Барнаул на базе
«Психолого
педагогические
ас МБУ ДО «Город
пекты работы с деть ской психолого
ми с нарушениями педагогический
аутистического спек центр «Валеолотра в сенсорной ком гический центр»
нате»
Марафон «Мир один Алтайский край,
г.Барнаул на базе
для всех».
В рамках марафона: КГБОУ «Барна
на базе региональной ульская общеобра
зовательная шко
инновационной
ла-интернат № 5»
площадки
запланирована
развлекательная
программа «Играем
вместе»,
концерт
«Весенняя карусель»,
семинар по вопросам
обучения, воспитания
и социализации детей
с
расстройствами
аутистического
спектра для педагогов
и
родителей
с
привлечением
специалистов

Комитет по образо
ванию г. Барнаула

Комитет по образо
ванию г.Барнаула

Министерство обра
зования и науки Ал
тайского края

5.

20.04.2017

6.

26.04.2017

7.

02.04.2017

системы
здравоохранения,
образования,
представителей
Алтайской
краевой
общественной
организации
родителей
детейинвалидов с аутизмом
«Ступени».
Семинар для педаго- Алтайский край,
гов-психологов
со г. Барнаул на базе
вместно со специали МБУ ДО «Город
стами
КГБУСО ской психолого«Краевой реабилита педашгический
ционный центр для центр «Потенци
детей и подростков с ал»
ограниченными воз
можностями здоровья
«Журавлики» по пси
хологопедагогическому со
провождению детей с
расстройствами аути
стического спектра.
Вебинар
по теме Муниципальные
органы управле
«Психолого
педагогическое
со ния образованием,
провождение
обу образовательные
чающихся
с рас организации
в
стройствами аутисти форме видеокон
ческого спектра» в ференцсвязи
рамках деятельности
краевого
учебно
методического объе
динения по логопе
дии и дефектологии
Муниципальный уровень
Участие в благотво Муниципальные
рительном марафоне образования Ал
«Зажги синим»
тайского края

Заместитель министра

Комитет по образо
ванию г.Барнаула

Министерство обра
зования и науки Ал
тайского края

Муниципальные ор
ганы управления об
разованием

М.В. Дюбенкова

