     Предоставляем Вам программу мероприятий, организованных БРОО “Мир без границ”, планируемых к исполнению в апреле месяце 2017 года. 

                
                      Мероприятия в рамках месяца информирования об аутизме

№
Дата и время
Место проведения
Наименование мероприятия
Целевая аудитория
1
02.04.2017
12:00 - 14:00
1 площадка: вход в парк ул.Победы, район фонтана со львом; 2 площадка: концертная площадь в парке Победы
Информационная акция с раздачей информационных буклетов и синих шаров  информационных листовок, шаров

все заинтересованные
2
09.04.2017 18:00
г.Белгород Выставочный зал "Родина"
Благотворительный концерт “Синий шарик”, посвященный месяцу информирования о проблеме аутизма в поддержку Фонда “Выход в Белгороде”
все заинтересованные
3
14.04.2017 15:00
г.Белгород, МБОУ СОШ №43, актовый зал
"Ознакомительный семинар по применению методов Прикладного Анализа Поведения  (ПАП) для работы с детьми с РАС "  
Олеся  Котко  - Доктор Философии, Консультант по Аутизму, Сертифицированный поведенченский аналитик (Behavior Analyst Certification Board, BACB), Senior Behavior Therapistand Consultant, BCBA, Клинический Директор частного агентства по работе с детьми с аутизмом и особенностями развития "I AM SMART S-COOL". Специалист по обучению и развитию детей с аутизмом, задержкой речи и развития. Член Международной ассоциации поведенческих аналитиков и Онтарийской ассоциации Консультантов, психометристов и психоаналитиков. 
Родители  детей с РАС, заинтересованные специалисты, все желающие
4
22.04.2017
11:00
г.Губкин 
МАОУ СОШ  №17
Тренинг для родителей "Мой особенный ребенок: какой он?"  Лилия Соколова,  педагог-психолог 1 категории, победитель в конкурсе “Воспитатели России” в номинации “Лучший воспитатель-профессионал в области дошкольного инклюзивного образования”, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 72 «Мозаика» г.Белгорода
Родители детей с РАС
5
3-23 апрель
 г. Губкин 
МАОУ СОШ 
№ 17
Проведение серии инклюзивных мероприятий: уроки доброты, выпуск  воздушных шаров, информационные стенды и др.
Ученики регулярных классов школы, педагоги
6
3-23 апрель
г. Белгород
МБОУ СОШ  
№ 43 
Проведение серии инклюзивных мероприятий: уроки доброты, выпуск к шаров, информационные стенды и др.
Ученики регулярных классов школы, педагоги
7
6-30 апреля
ТРК "РАдуга" гр. Ашан г. Губкин
Досугово-развлекательные мероприятия для детей с РАС.
Дети с РАС
8
6-30 апреля
г. Губкин
Размещение информационных статей в местные газеты
Жители города
9
25.04.2017
г.Белгород
Детский сад комбинированного вида № 72 «Мозаика» г.Белгорода
Выступление члена профессионального сообщества на методическом объединении педагогов-психологов на тему: "Развитие мотивационной сферы детей с ОВЗ методами прикладного анализа поведения". Лилия Соколова, педагог-психолог 1 категории, победитель в конкурсе “Воспитатели России” в номинации “Лучший воспитатель-профессионал в области дошкольного инклюзивного образования”, комбинированного вида № 72 «Мозаика» г.Белгорода

Специалисты, работающие с детьми с ОВЗ, педагоги-психологи






