
Всероссийский инклюзивный фестиваль 

#ЛюдиКакЛюди 
 

Региональная площадка Фестиваля  

#ЛюдиКакЛюди - 

Ирбитский центр  

психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи 
 

Программа мероприятий 

2-3 апреля 2020 г. 
 

 

 Событие приурочено к Всемирному дню распространения информации об ау-

тизме, учрежденного Организацией Объединенных Наций. 

К участию в Фестивале приглашаются семьи детей с аутизмом, специалисты 

образовательных организаций, представители родительской общественности. 

 

Дата и 

время про-

ведения 

проведения 

Мероприя-

тие 

Содержание Форма мероприятия Место 

проведе-

ния, раз-

мещения 

информа-

ции 

2 апреля 

15.00 - 

16.00 

Школа для 

родителей 

детей с 

РАС.  

 

Тема занятия 

"Развитие речи у 

детей с рас-

стройствами ау-

тистического 

спектра". 

Очно-заочная форма. 
 

В случае выбора заочной фор-

мы участия, необходимо подать 

заявку по электронному адресу 

detiirbita@rambler.ru. Участни-

кам будут отправлены материа-

лы встречи, предложены инди-

видуальные консультации. 

Ирбитский 

ЦППМСП 

г. Ирбит 

Ул. Проле-

тарская, 16 

ПМПК 

02-30 ап-

реля 

Выставка и 

конкурс 

детского 

творчества 

"Жизнь в 

радости и 

красках"  

 

К участию при-

глашаются дети 

с аутизмом и 

расстройствами 

аутистического 

спектра с рабо-

тами, созданны-

ми как индиви-

дуально, так и 

совместно со 

взрослыми, род-

ными, друзьями. 

 

Очно-дистанционная форма. 

 

Принимаются оригиналы и фо-

тографии детских работ.   

 

Ирбитский 

ЦППМСП 

г. Ирбит 

Ул. Проле-

тарская, 16 

Фотогра-

фии работ 

принима-

ются по 

электрон-

ной почте 

detiirbita@g

mail.com  
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Дата и 

время про-

ведения 

проведения 

Мероприя-

тие 

Содержание Форма мероприятия Место 

проведе-

ния, раз-

мещения 

информа-

ции 

2-3 апреля 

10.00 - 

12.00 

13.00 - 

16.00 

Работа кон-

сультаци-

онного 

пункта 

Специалисты 

Центра окажут 

консультацион-

ную помощь пе-

дагогам и роди-

телям по вопро-

сам: 

 психолого 

– педагогическо-

го сопровожде-

ния детей с ог-

раниченными 

возможностями 

здоровья и рас-

стройствами ау-

тистического 

спектра, 

 развития 

детей от 1,5 до 3 

лет, чье поведе-

ние вызывает 

тревогу у роди-

телей (проведе-

ние скрининго-

вого обследова-

ния детей). 

 

Индивидуальные консультации 

в очной и заочной форме  

Ирбитский 

ЦППМСП 

г. Ирбит 

Ул. Проле-

тарская, 16 

 

Запись на 

индивиду-

альную 

консульта-

цию по тел. 

8 (343 55) 

6-35-42 

 

Вопросы 

принима-

ются по 

электрон-

ной почте 

detiirbita@g

mail.com  

2-3 апреля "Информ-

бюро" 

 

Раздача букле-

тов, информаци-

онных листовок.  

Распространение 

информацион-

ных и методиче-

ских материа-

лов. 

 

Актуализация 

информации на 

сайте учрежде-

ния, информа-

ционных стен-

дах. 

 

Очно-дистанционная форма. 

 

Ирбитский 

ЦППМСП 

г. Ирбит 

Ул. Проле-

тарская, 16 

 

Сайт: 

detiirbita.ru  
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Если Вы примете решение принять участие в мероприятиях фестиваля, просим сооб-

щить нам об участии по электронному адресу detiirbita@rambler.ru или телефону  

8 (343 55) 6 35 42, указав название мероприятия и Ваши контактные данные. 
 

Контактные лица по  вопросам  участия  в  мероприятиях фестиваля: 

Голотина Людмила Александровна,  

Фомичева Светлана Владимировна,  

тел. 8 (343 55) 6 35 42, электронная почта detiirbita@rambler.ru 
 

Адрес раздела сайта Центра для размещения информационных материалов  

о Фестивале 

 http://detiirbita.ru/novosti/ 
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