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Заместителю директора департамента
государственной политики в сфере
защиты прав детей Министерства
образования и науки
Российской Федерации
И.О. Терехиной

Уважаемая Ирина Олеговна!
Комитет образования и науки Курской области о планируемых в
субъекте мероприятиях, посвященных Всемирному дню распространения
информации о проблеме аутизма, сообщает следующее.
30 марта 2017 года с целью обсуждения стратегий правовой поддержки и
психолого-педагогического
сопровождения
лиц
с
расстройствами
аутистического спектра и другими ментальными нарущениями на базе
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Курский государственный университет» пройдет
круглый стол «Социализация и интеграция лиц с расстройствами
аутистического спектра: проблемы и решения».
В работе круглого стола примут участие родители, педагоги
образовательных организаций муниципальных районов и городских округов,
образовательных организаций для детей с ОВЗ, подведомственных комитету
образования и науки Курской области, преподаватели вуза, студенты.
3 апреля 2017 года в городе Курчатове Курской области с целью
повыщения уровня информированности жителей г. Курчатова о проблеме
аутизма, пропаганде толерантного отнощения
к аутичным людям
специалистами методического объединения коррекции и сопровождения
Автономной
некоммерческой
организации
«Центр
психологопедагогического, медицинского и социального сопровождения «Добрыня»,
городским волонтерским движением «Мы», а так же сотрудниками и
родителями
Курчатовской
городской
общественной
организации
«Родительский клуб «Содействие» будет проведена акция «Мы вместе!», в
ходе акции пройдут следующие мероприятия:
1. Флешмоб с участием школьников из волонтерского движения «Мы».
2. Раздача жителям города информационных листовок и синих щаров.

3. Запуск в небо синих гелиевых шаров в знак присоединения к проблеме
аутизма.
4. Распространение газет с информацией о людях с РАС.
Информационные брошюры о проблеме аутизма будут распространены в
учреждения
города (Детская
поликлиника,
Взрослая
поликлиника,
Гипермаркет «Радужный дом», детский городок).
С 13 марта 2017 года по 28 апреля 2017 года в ОКУ «Курский
областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального
сопровождения» проводятся курсы повышения
квалификации
для
специалистов, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидностью раннего и
дошкольного возраста по теме: «Теоретические и практические вопросы
оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью раннего и дошкольного возраста».
Одним из актуальных вопросов, рассматриваемых на данных курсах,
стала проблема организации работы с детьми раннего и дошкольного
возраста с тяжелыми и множественными патологиями развития, в том числе
расстройством аутистического спектра. В настоящее время обучение
проходят 85 человек из 9 муниципальных образований Курской области.

Председатель комитета

Иванова Е.И.
70-06-02

• .X

Е.В. Харченко

