
Программа мероприятий 

региональной площадки  

Всероссийского инклюзивного фестиваля 

#ЛюдиКакЛюди 

(Астраханская область)   

30 марта – 2 апреля 2023 г. 

 
№ Мероприятие Место 

 

Дата/ 

время 

Ответственные 

1.  Размещение информации 

о Всероссийском          

инклюзивном фестивале 

#ЛюдиКакЛюди, 

мероприятиях, 

проводимых в регионе в 

рамках Всемирного дня 

распространения 

информации о проблеме 

аутизма, в региональных 

СМИ, на сайте Центра и в 

социальных сетях 

www.развитие30.рф  

 

  

https://t.me/razvitie30 

https://vk.com/centr_reab 

https://vk.com/public216314375 

https://ok.ru/profile/5717805023

80 

1 марта- 

1 апреля 

Шишков С.Ю. 

ведущий 

программист, 

Алымова Е.В. 

методист 

ресурсного 

методического 

центра 

2.  Рассылка информации о 

мероприятиях 

представителям 

государственных, 

общественных 

организаций, 

специалистам системы 

образования, социальной 

защиты, здравоохранения, 

НКО  

Пресс-служба Губернатора 

АО, 

Министерство социального 

развития и труда АО, 

НКО,  

региональные ассоциации 

родителей, районные и 

городские поликлиники,  

управления образования 

Астраханской области, 

 и др. 

14 марта Голинько М.А., 

заведующий, 

Канаева Л.А., 

методист 

ресурсного 

методического 

центра 

3.  Размещение анонсов 

проводимых 

мероприятиях 

www.развитие30.рф и/или 

https://xn--30-6kcipkia1eya.xn--

p1ai/index.php/deyatelnost-

tsentra/1643-lyudikaklyudi-2023  

на официальном сайте 

Фестиваля 2апреля.рф  

15 марта- 

1 апреля 

Инкина Ю.М. 

старший 

методист, 

Шишков С.Ю. 

ведущий 

программист 

ресурсного 

методического 

центра 

4.  Презентация 

и распространение 

тематического номера 

корпоративной газеты 

«ОсобеннаЯ» 

www.развитие30.рф 

ГАУ АО «НПЦРД «Коррекция 

и развитие», г. Астрахань,  

ул. Татищева, 12а;  

Филиал, ул. Б.Хмельницкого/ 

Волжская, д.42/56 

Филиал, р.п. Красные 

Баррикады, 

ул. Молодёжная, 3 

30 марта- 

31 марта 

 

Голинько М.А., 

завдующий, 

Канаева Л.А., 

методист 

ресурсного 

методического 

центра 

5.  Акция «Зажги синим с 

нами!» с участием членов 

волонтёрского отряда «На 

крыльях добра» 

ГАУ АО «НПЦРД «Коррекция 

и развитие», г. Астрахань,  

ул. Татищева, 12а;  

Филиал, ул. Б.Хмельницкого/ 

30 марта- 

31 марта 

с 08.00ч. 

(МСК) 

Рахманина И.Н., 

заместитель 

директора 

http://www.развитие30.рф/
https://t.me/razvitie30
https://vk.com/centr_reab
https://ok.ru/profile/571780502380
https://ok.ru/profile/571780502380
http://www.развитие30.рф/
https://развитие30.рф/index.php/deyatelnost-tsentra/1643-lyudikaklyudi-2023
https://развитие30.рф/index.php/deyatelnost-tsentra/1643-lyudikaklyudi-2023
https://развитие30.рф/index.php/deyatelnost-tsentra/1643-lyudikaklyudi-2023
http://www.развитие30.рф/


Волжская, д.42/56 

Филиал, р.п. Красные 

Баррикады, 

ул. Молодёжная, 3 

 по научно-

методической 

работе 

6.  Размещение пресс-релиза 

фестиваля на сайте Центра 
и в социальных сетях (с 

обязательной ссылкой на 

сайт 2апреля.рф) 

 

www.развитие30.рф и/или 

https://xn--30-6kcipkia1eya.xn--

p1ai/index.php/deyatelnost-

tsentra/1643-lyudikaklyudi-2023 
 

https://t.me/razvitie30   

https://vk.com/centr_reab 

https://vk.com/public216314375 

https://ok.ru/profile/5717805023

80 

30 марта- 

1 апреля 

Голинько М.А., 

зав. ресурсным 

методическим 

центром 

7.  Выставка художественных 

работ / детских рисунков 

«Мир глазами аутистов» 

www.развитие30.рф 

ГАУ АО «НПЦРД «Коррекция 

и развитие», г. Астрахань,  

ул. Татищева, 12а 

30 марта- 

2 апреля 

Никольская 

М.В., зав. 

отделением 

дневного 

пребывания 

8.  Спортивное мероприятие  

«А ну-ка, все вместе!» 

ГАУ АО «НПЦРД «Коррекция 

и развитие», г. Астрахань,  

ул. Татищева, 12а 

30 марта 

в 08.00ч. 

(МСК) 

Франтасова Н.В, 

инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

9.   Всероссийский вебинар 

«Особенности развития 

эмоциональной регуляции 

у детей с РАС» 

Площадка «Mirapolis» 

(для участия необходима 

предварительная регистрация 

на карте мероприятий сайта 

www.развитие30.рф 

или по ссылке: 

http://b12699.vr.mirapolis.ru/mir

a/s/H0fhPU 

30 марта 

в 12.00ч. 

(МСК) 

Рахманина И.Н., 

заместитель 

директора 

по научно-

методической 

работе 

10.  Консультации педагога-

психолога для родителей: 

«25 способов сделать так, 

чтобы ребенок вас 

услышал» 

ГАУ АО «НПЦРД «Коррекция 

и развитие», г. Астрахань,  

Филиал, ул. Б.Хмельницкого/ 

Волжская, д.42/56 

30 марта 

в 14.00ч. 

(МСК) 

Гусакова Ю.В., 

педагог-

психолог 

службы ранней 

помощи 

11.  Консультация учителя-

дефектолога: «Обучение 

детей с РАС на уроках 

математики» (для 

родителей детей, 

обучающихся по ДООП 

подготовки к школе) 

ГАУ АО «НПЦРД «Коррекция 

и развитие», г. Астрахань,  

ул. Татищева, 12а 

30 марта 

в 15.00ч. 

(МСК) 

Лукьянова И.В., 

учитель-

дефектолог 

отделения 

лечебной 

педагогики 

12.  Онлайн-консультирование 

родителей из районов 

Астраханской области по 

вопросам развития и 

воспитания детей с РАС 

 

 

 

Площадка «Mirapolis» 

(для участия необходима 

предварительная регистрация 

на карте мероприятий сайта 

www.развитие30.рф 

или по ссылке: 

в 08.00ч. - 

http://b12699.vr.mirapolis.ru/mir

a/s/wa4jhD) 

31 марта 

с 08.00ч. 

(МСК) 

Овсянникова 

Т.Ю., 

зав. службой 

психолого-

педагогической 

помощи 

Пичугина О.Г.,  

http://www.развитие30.рф/
https://развитие30.рф/index.php/deyatelnost-tsentra/1643-lyudikaklyudi-2023
https://развитие30.рф/index.php/deyatelnost-tsentra/1643-lyudikaklyudi-2023
https://развитие30.рф/index.php/deyatelnost-tsentra/1643-lyudikaklyudi-2023
https://t.me/razvitie30
https://vk.com/centr_reab
https://ok.ru/profile/571780502380
https://ok.ru/profile/571780502380
http://www.развитие30.рф/
http://www.развитие30.рф/
http://b12699.vr.mirapolis.ru/mira/s/H0fhPU
http://b12699.vr.mirapolis.ru/mira/s/H0fhPU
http://www.развитие30.рф/
http://b12699.vr.mirapolis.ru/mira/s/wa4jhD
http://b12699.vr.mirapolis.ru/mira/s/wa4jhD


 зав. отделением 

лечебной 

педагогики 

Голинько М.А., 

зав. ресурсным 

методическим 

центром 

13.  Круглый стол для 

специалистов 

«Практика системного 

подхода к работе с детьми 

с РАС» 

(очный и дистанционный 

формат) 

ГАУ АО «НПЦРД «Коррекция 

и развитие», г. Астрахань,  

ул. Татищева, 12а; 

Площадка «Mirapolis» 

(для участия необходима 

предварительная регистрация 

на карте мероприятий сайта 

www.развитие30.рф  

или по ссылке 
http://b12699.vr.mirapolis.ru/mir

a/s/NW945I) 

31 марта 

в 12.00ч. 

(МСК) 

Франтасова Е.П., 

заместитель 

директора по 

социально-

реабилитацион-

ной работе 

14.  Распространение 

информационных 

материалов об аутизме и 

инновационных 

методиках и технологиях, 

применяемых 

специалистами 

учреждения, в районах 

области 

Районы Астраханской области 

 

31 марта- 

1 апреля 

Франтасова Е.П., 

заместитель 

директора по 

социально-

реабилитацион-

ной работе 

15.  Онлайн-презентация 

практик работы 

специалистов учреждений 

Астраханской области с 

детьми с РАС 

«Технологии 

комплексного 

сопровождения детей с 

РАС в учреждениях 

Астраханской области»   

Сайт учреждения 

www.развитие30.рф 

 

1 апреля -

2 апреля  

с 08.00ч. 

(МСК) 

Голинько М.А., 

зав. ресурсным 

методическим 

центром  

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8512) 48-30-80, или 

metod483080@yandex.ru 

http://www.развитие30.рф/
http://b12699.vr.mirapolis.ru/mira/s/NW945I
http://b12699.vr.mirapolis.ru/mira/s/NW945I
http://www.развитие30.рф/
mailto:metod483080@yandex.ru

