
2 апреля во всем мире проходят акции и мероприятия в 

рамках Всемирного дня информирования об аутизме, учрежденного Организацией 

Объединенных Наций. Ежегодный Всероссийский инклюзивный фестиваль 

#ЛюдиКакЛюди — это возможность узнать о том, что такое аутизм, как живут люди с 

таким диагнозом, как можно им помочь и как поддержать включение детей и взрослых с 

РАС в повседневную жизнь. 

Фестиваль объединяет сотни организаций, оказывающих помощь детям и взрослым с 

аутизмом, как государственных, так и общественных. Вот уже шестой год одной из 

региональных площадок Всероссийского инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди 

является ГОУ «Черновская специальная (коррекционная) школа - интернат». 

Дата проведения: 31 марта – 01 апреля   2023 г. 

Программа 

Всероссийского  инклюзивного фестиваля  «#ЛюдиКакЛюди» 

на базе   

ГОУ «Черновская специальная (коррекционная) школа-интернат» 

Организаторы: 

ГОУ «Черновская специальная (коррекционная) школа-интернат». 

Адрес проведения: 

Забайкальский край,  г. Чита, ул. Ленская, 101 

Цель: создание условий для социализации и интеграции в общество детей с РАС 

Тема: «Особенности психолого – педагогической работы со смешанной категорией 

детей в образовательном учреждении» 
 

№ Время  Мероприятия 

1. 10.00 -10.30 Регистрация участников. 

2.  

10.00 – 16.00 

Выставка  творческих работ детей  

«Я вам волшебный мир открою». 

Педагог – организатор: Баранова Ю.А. 

Учитель начальных классов: Мананникова Е.Д. 

3.  

12.00 – 15.00 

Акция «Зажги синим» 

(посвященная Всемирному дню распространения информации об 

аутизме) 

Волонтерский отряд -  ГОУ «Черновская специальная 

(коррекционная)  

школа - интернат» 

Педагог – организатор: Баранова Ю.А. 

Учитель начальных классов: Мананникова Е.Д. 

4. 10.30 -11.15 «Современные подходы к моделированию образовательного 

пространства специальной (коррекционной) школы - интерната» 

(творческая презентация)  

Экскурсия по школе 



Директор  - ГОУ «Черновская  специальная (коррекционная) школа-

интернат»:   

Перфильева Е.А. 

5. 11.15 -11.45 Видеосалон  «Такая работа» 

(демонстрация фильма о школе) 

Заместитель директора по учебной работе : Жеребцова О.А. 

6.  11.45 – 12.30 Концерт обучающихся, педагогов: 

1. Песня «Поцелую бабушку» - исполняет: Дрягин Дмитрий; 

2. Песня «Мамочка» - исполняют:  трио мальчиков; 

3. «Моя Россия» - исполняют: вокальный ансамбль «Домисолька»; 

4. «Мой Забайкальский край» - исполняют: вокальная группа 

педагогов. 

7. 12.30 – 13.00 ОБЕД 

8. 

 

13.00 - 13.30 

 

 «Обучение и воспитание детей с расстройствами  

аутистического спектра (РАС)  в ГОУ «Черновская специальная 

(коррекционная) школа - интернат»» (творческая презентация) 

Заместитель директора по учебной работе : Жеребцова О.А. 

Демонстрация  тематических роликов и  фильмов о людях с 

аутизмом. 

Заместитель директора по учебной работе : Жеребцова О.А. 

9. 13.30 - 14.00 

 

«АРТ – терапия в коррекционной работе с обучающимися с 

нарушениями коммуникативных способностей отягченными 

интеллектуальной недостаточностью». 

Учитель – логопед: Карпенко Л.П. 

10. 14.00 – 14.30 «Дидактические игры «Старт - речи» у детей с РАС». 

Консультация для родителей. 

Учитель – дефектолог: Черняева Т.М. 

11. 14.30 – 15.00 «Рекомендации психолога для родителей  

воспитывающих детей с РАС». 

Педагог – психолог: Даниленко Д.И. 

12. 15.00 – 16.00 Мастер – класс:  

«Украшение венских вафель». 

Педагог дополнительного образования: Авхадшина С.Н. 

13. 16.00 –  

17.00 

Круглый стол. Анкетирование.  

Заместитель директора по учебной работе: Жеребцова О.А. 

Учитель – логопед: Карпенко Л.П. 

 

01 апреля 2023г. 

1.  

10.00 – 16.00 

Выставка  творческих работ детей  

«Я вам волшебный мир открою». 

Педагог – организатор: Баранова Ю.А. 

Учитель начальных классов: Мананникова Е.Д. 

2.  

12.00 – 15.00 

Акция «Зажги синим» 

(посвященная Всемирному дню распространения информации об 

аутизме) 

Волонтерский отряд -  ГОУ «Черновская специальная 

(коррекционная)  

школа - интернат» 

Педагог – организатор: Баранова Ю.А. 

Учитель начальных классов: Мананникова Е.Д. 



 

 

          
 

 

 

 


