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27.03.2017 г. № 1785 

на № 07-1393 от 17.03.2017 г. 

Заместителю директора Департамента 
государственной политики 
в сфере защиты прав детей 

И. О. Терехиной 
 

Уважаемая Ирина Олеговна!  
 
В ответ на письмо Департамента государственной политики в сфере 

защиты прав детей (№ 07-1393 от 17.03.2017 г.) Министерство образования и 
науки Республики Адыгея сообщает, что в период с 27 марта по 3 апреля 
2017 года во всех муниципальных образованиях Республики Адыгея 
запланирован ряд мероприятий в рамках Всемирного дня распространения 
информации о проблеме аутизма (далее – Акция). 

В образовательных организациях республики будут проведены 
тематические классные часы, родительские собрания, лекции, выставки,  
тренинги толерантного отношения к детям-аутистам. В ряде школ будет 
организован просмотр презентаций, видеороликов, документальных фильмов 
об аутизме, как о глобальной проблеме. Также запланировано 
распространение информационных листовок и символических жетонов-
значков, с призывом присоединиться к Акции. Кроме этого, пройдут 
консультации психологов и социальных педагогов для родителей и учителей 
по вопросам обучения, воспитания и реабилитации детей с РАС. 

С целью повышения информированности общества о проблемах 
аутизма Министерством образования и науки Республики Адыгея совместно 
с республиканской общественной организацией «Особенные дети Адыгеи»  
2 апреля 2017 года запланирована благотворительная  акция «В другой мир 
сегодня» с участием творческих коллективов Адыгеи.  

В завершении Акции и в поддержку детей с расстройствами 
аутистического спектра учащиеся образовательных организаций республики 
присоединятся к всемирному флешмобу «Зажги синим» в знак солидарности 
с Акцией.  
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