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Программа 

Орловской региональной площадки  

VII Всероссийского инклюзивного фестиваля  

#ЛюдиКакЛюди 

 

I. Секция. Психолого-педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития и тяжелыми формами расстройства аутистического спектра, не 

использующего речь в качестве средства коммуникации в рамках 

X Международной научно-практической конференции «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса: проблемы, 

перспективы, технологии» совместно с Кафедрой технологий психолого-

педагогического и специального образования ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет им. И.С. Тургенева». 

Выступления с докладами: 

1. Внедрение методов альтернативной и дополнительной коммуникации 

в работу с детьми с нарушениями развития в рамках межведомственного 

взаимодействия учреждений соцзащиты и образования Орловской области» 

(итоги реализации проекта). 

Мастер – классы: «Использование инновационных технологий в 

коррекционно-развивающей работе с невербальными детьми с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития и тяжелыми формами 
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расстройства аутистического спектра в условиях реабилитационного 

центра»: 

1. Особенности использования методики PECS в коррекционно-

развивающей работе с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития и тяжелыми формами расстройства аутистического спектра в рамках 

реализации проекта «Социальная служба «Микрореабилитационный центр 

«Дорогою добра». 

2. Технология проведения занятия по формированию коммуникативных 

навыков у невербального ребенка на основе использования языковой 

программы Макатон. 

3. Технология проведения занятия по формированию коммуникативных 

навыков у невербального ребенка с использованием коммуникативных 

вспомогательных устройств (коммуникаторов, коммуникационных кнопок).  

4. Технология проведения занятия по сенсорной интеграция детей с 

расстройством аутистического спектра с использованием сенсорно-

динамического оборудования (сенсорно-динамический зал «Дом Совы»; 

балансировочная доска Бильгоу). 

Мероприятие для специалистов и родителей. 

Дата проведения секции: 31.03.2023 г. 

Время проведения: 10.00 – 14.00 

Место проведения: Бюджетное учреждение Орловской области 

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями». 

Адрес проведения: г. Орел, ул. Лескова, д.9 

Регистрация на мероприятие по телефону: 8(4862)25-47-70;  

                  8-993-236-28-02 

 

II. Премьерный показ инклюзивного музыкального спектакля «Мы 

летим на мечтолете» (по произведениям детских поэтов) (воспитанники 

Творческих объединений при БУ ОО «ОРЦДПОВ» «Театральная студия «Я - 
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актер!»; «Музыкалочка» и воспитанники вокально-эстрадная студии «Нотки» 

МБУ ДО «Дом детского творчества № 3 города Орла»). 

Мероприятие для детей и родителей. 

Дата проведения секции: 31.03.2023 г. 

Время проведения: 16.00 - 17.00 

Место проведения: Бюджетное учреждение Орловской области 

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями». 

Адрес проведения: г. Орел, ул. Лескова, д.9 

Регистрация на мероприятие по телефону: 8(4862)25-47-70;  

                  8-993-236-28-02 

 


