Приложение к письму
Министерства образования
Республики Башкортостан
от 23 марта 2017 года
№ 16-05/54
План мероприятий,
посвящённых Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма в 2017 году, организуемых органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, государственными бюджетными учреждениями психолого-медикопедагогические комиссии и государственными бюджетными общеобразовательными коррекционными учреждениями для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья Республики Башкортостан
№ п/п

1

Форма
Тема
Дата
Организаторы
проведения
проведения
и исполнители, ответственные
мероприятия
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан
Секция
Тема конференции «Современный образовательный процесс:
29.03.2017
Кафедра педагогики, кафедра коррекционной
Международной состояние и тенденции развития»
педагогики, ГБОУ Уфимская коррекционная
научноТема секции
школа-интернат № 63 для обучающихся с
практической
«Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья,
конференции
расстройствами аутистического спектра»
муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 87
Калининского района городского округа город
Уфа
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы

1

Просветительски «Ранний детский аутизм: виды помощи»
й час

25.03.2017

Кафедра специальной педагогики и психологии

2

Просмотр
научнопопулярного
фильма
Социальные
акции

25.03.2017

Кафедра специальной педагогики и психологии

«Запуск синих шаров в небо»
«Подари ребенку синий шарик»

01.04.2017

Кафедра специальной педагогики и
психологии

«Что вы знаете об аутизме?»

01.04.2017

Кафедра специальной педагогики и
психологии

3
4

Распространение
флаеров,
буклетов об
аутизме
участникам
«Семейной

«Антон тут рядом»

субботы»
совместно с
АНО помощи
людям с РАС
«РАСсвет» РБ
5
Студенческий
«Актуальные вопросы инклюзивного образования детей с РАС»
03.04.2017
Кафедра специальной педагогики и
научнопсихологии
практический
семинар
Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, государственные бюджетные учреждения психолого-медико-педагогические
комиссии, государственные бюджетные общеобразовательные коррекционные учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Республики Башкортостан
1
Классные часы,
На одной планете!
03.04-06.04.2017
Бирский район
беседы, диспуты, «Развитие инклюзивного образования и социальной инклюзии.
24.03.2017
г. Уфа
круглые столы
Успешная практика»
«Психологическая и педагогическая коррекция при детском
28.03.2017
Белорецкий район
аутизме»
«Кто такие аутичные дети»
29.03.2017
Аскинский район
«Что такое аутизм»
27.03.2017
Аскинский район
«Аутизм рядом с нами»
03.-06.04.2017
Ермекеевский район
Беседа на тему «Аутизм, причины и решение»
04.04.2017
Бирский район
«Аутизм – причины и симптомы»
24.03.2017
Бирский район
«Солнце светит всем одинаково»
02.04.2017
Ишимбайский район
«Дети дождя среди нас»
30.03.2017
Давлекановский район
«К самостоятельности и правоспособности»
31.03.2017
Давлекановский район
«Солнце светит всем»
03.04-08.04.2017
Белебеевский район
«Аутисты – дети дождя»
03.04.2017
Уфимский район
«Мы вместе», «Что такое аутизм»
27.03.-31.03.2017
Иглинский район
Классный час «Протянем руку помощи»
24.03.2017
Кушнаренковский район
Классный час «Дети не такие как все»
03.04.2017
Кушнаренковский район
Беседа «Мы все равны»
23.03.2017
Кушнаренковский район
Беседа «Что такое аутизм?»
05.04.2017
Кушнаренковский район
Диспут «Как общаться с детьми-аутистами»
07.04.2017
Кушнаренковский район
Классный час « К самостоятельности и правоспособности»
24.03.2017
Чишминский район
Классный час «Солнце светит всем одинаково»
04.04.2017
Туймазинский район
Беседа «Социальная адаптация детей-инвалидов в среде своих
02.04.2017
Туймазинский район
сверстников»
Аутизм: лучшее лекарство – ваша доброта
24.03.2017
Туймазинский район
Беседа с родителями «Проблема аутизма»
24.03.2017
Туймазинский район
Беседа « Аутизм: что за болезнь и как она лечится?»
27.03.2017
Туймазинский район

Круглый стол «Дети дождя» и дети с ОВЗ. Государственная
политика. Права. Обязанности. Ответственность

30.03.2017

Туймазинский район

Беседа «Добротой согреем сердца», «Мир спасет доброта»
Круглый стол «Проблема адаптации аутичных детей в
дошкольном учреждении»

27.03.-28.03.2017
29.03.2017

Туймазинский район
Туймазинский район

Круглый стол «Особый ребенок» (детский аутизм)
Беседа «Добрая дорога в детство»
Устный журнал «Солнечные дети»
Толерантное отношение к детям с особым типом развития
личности

30.03.2017
31.03.2017
31.03.2017
23.03.2017г.

Туймазинский район
Туймазинский район
Туймазинский район
Бирский район

Классные часы «От толерантного отношения друг к другу к
дружбе и сотрудничеству

03.04.2017

Бирский район

Классный час «Особенные дети – особенный путь», «Школа для
всех»
Беседа «Толерантность»
Круглый стол с родителями «Проблема аутизма в нашей среде»
Классные часы «Что такое аутизм?»
Круглый стол для учителей начальных классов «Проблемы
аутизма»
Классные часы «Что такое аутизм?», «Как жить с аутизмом», «Мы
такие разные»

03.04.2017

Бирский район

03.04.2017
24.03.2017
13.03-17.03.2017
17.03.2017

Бирский район
Бураевский район
Караидельский район
Караидельский район

10.04.2017

Караидельский район

Беседа «Дети как дети»
Беседы с родителями 1-х классов на классном собрании «Если в
семье ребенок с аутизмом»

04.04.2017
17.03.2017

Караидельский район
Благовещенский район

Классные часы «Солнце светит всем»
Информационный час «Необычные дети. Аутизм»
Классный час с просмотром видеороликов
Классные часы «Мы все должны быть толерантными», Лучшее
лекарство – ваша доброта»

23.03.2017
28.03.2017
В течение года
30.03.17

Благовещенский район
Мелеузовский район
г. Кумертау
Мелеузовский район

Классный час «2 апреля – Всемирный день распространения
информации об аутизме»
Круглый стол «Учимся общаться»
Беседа с обучающимися (с использованием видеоролика и
презентации) «Мы просто такие…»

06.04.17

г. Нефтекамск

10-20.04. 2017
4.04.2017

г. Нефтекамск
г. Агидель

Классные часы «Что такое аутизм?»;
«2 апреля - Всемирный день распространения информации о
проблеме аутизма»;
«Солнце светит всем»

03-04.04.
2017

г. Агидель

Беседа для детей подготовительных групп «Особенные дети»
Классные часы «Особое детство – о проблеме аутизма»; «Детиаутисты»; «Школа для всех»

23.03.2017
20.03 –
8.04.2017

г. Агидель
Калтасинский район

Беседы «Аутизм, причины и решение»; «Проблемы детейаутистов»; «Солнце светит всем одинаково»; «Самые известные
аутисты мира»
Проведение тематических классных часов «Дети дождя»
Классные часы «Толерантность», «Психология аутистов»,
«Особенные дети вокруг нас»

20.03 –
8.04.2017

Калтасинский район

04.04.2017
03-07.2017

Краснокамский район
Татышлинский район

Классные часы 2 апреля – «Всемирный день распространения
информации о проблеме аутизма»

03-07.2017

Татышлинский район

Беседа «Кто такие дети-аутисты»
Классные часы «Ознакомление обучающихся с Конвенцией ООН о
правах инвалидов, подтвердившей основополагающий принцип
всеобщих прав человека для всех»
Клубные часы «Кто такие аутисты?»
Классные часы «Мир один для всех»
Классный час «К самостоятельности и правоспособности»
Беседа «Особенные дети»
Диспут «Независимость и правоспособность людей с аутизмом
Круглый стол «Какими нас видят аутисты»

03.04.2017
март 2017

Янаульский район
г. Октябрьский

апрель 2017
25.03.2017
29.03.2017
30.03.2017
01.04.17
31.03.2017

г. Октябрьский
Бакалинский район
г. Стерлитамак
г. Стерлитамак
г. Стерлитамак
г. Стерлитамак

Беседа «Аутизм: мир один для всех»
Классный час «Солнце светит всем», «Всемирный день
распространения информации о проблеме аутизма»

30.03.2017
14.03.2017,
03.04.2017

Стерлитамакский район
Стерлитамакский район

Беседы «Быть вместе», «Мы разные, но мы равны»

30.03, 03.04,
04.04.2017

Зилаирский район

Тематические классные часы «Дети дождя», «Учимся жить
вместе» с просмотром видеороликов «Мы просто другие», «Дети
дождя»
Круглый стол «Аутизм (коммуникативные нарушения): вчера,
сегодня, завтра»

30.03-03.04.2017

г. Салават

31.03.2017

Альшеевский район

Беседы «Солнце светит всем»
Беседа «Мы вместе», «Что такое аутизм»
Классный час в 9-10 классах «Протянем руку помощи»
Классные часы «Дети не такие как все»
Беседа «Мы все равны»
Беседа «Что такое аутизм?»

03.04-08.04.2017
27.03-31.03.2017
24.03.2017
03.04.2017
23.03.2017
05.04.2017

Белебевский район
Иглинский район
Кушнаренковский район
Кушнаренковский район
Кушнаренковский район
Кушнаренковский район

Диспут «Как общаться с детьми-аутистами?»
Беседа «Мы вместе»
Классные часы «Мы вместе»
Беседы «Все мы одинаковые»
Классные часы «К самостоятельности и правоспособности»
Классные часы «Повышение информированности по проблемам
аутизма»

07.04.2017
апрель 2017
03.04.2017
27.03. – 31.03.2017
24.03.2017
апрель 2017
- октябрь 2017

Кушнаренковский район
Кировский район г. Уфа
Кировский район г. Уфа
Кировский район г. Уфа
Чишминский район
Ленинский район г.Уфа

Беседы «Социализация лиц с аутизмом»

апрель 2017
- октябрь 2017

Ленинский район г.Уфа

Лекция для обучающихся «Толерантное отношение к детям с
аутистическими расстройствами»

10.04 17.04.2017

Октябрьский район г. Уфа

Лекция для педагогов в рамках педагогического совещания
«Толерантное отношение к детям с аутистическими
расстройствами»
Круглый стол «Проблемы социализации ребенка с аутизмом в
условиях общеобразовательного класса

10.04.2017

Октябрьский район г. Уфа

28.03.2017

Октябрьский район г. Уфа

Классный час «Толерантность»
Круглый стол «Аутичный ребенок» (из опыта работы
специалистов МБДОУ Детский сад № 42, в рамках курсов
повышения квалификации в ГАУ ДПО Институт развития
образования РБ)
Тематический классный час «2 апреля – Всемирный день
распространения информации о проблеме аутизма»

05.04.2017
01.02.2017

Октябрьский район г. Уфа
Октябрьский район г. Уфа

04.04.2017

Советский район г. Уфа

Единый классный час «Всемирный день распространения
информации о проблеме аутизма»

04.04.2017

Советский район г. Уфа

Классный час «Мы вместе!»
Беседа «Как помочь больному аутизмом?»
Классный час «К самостоятельности и правоспособности»
Классный час «Такие разные дети»
Классные часы «Мы все равны»
Классный час «Дети дождя» с просмотром видеоролика «Мы
просто другие»

03.04. 2017
03.04.2017
03.04.2017
04.04.2017
03-08.04.2017
22-24.03.2017

Советский район г. Уфа РБ
Советский район г. Уфа
Советский район г. Уфа
Советский район г. Уфа
Баймакский район
Орджоникидзевский район г. Уфа

Беседа-презентация «Особенный ребёнок»
Классный час «К самостоятельности и правоспособности»
Беседа «Особенные дети»
Диспут «Независимость и правоспособность людей с аутизмом»
Круглый стол «Какими нас видят аутисты»

24.03.2017
29.03.2017
30.03.2017
011.04.2017
31.03.2017

Орджоникидзевский район г. Уфа
г. Стерлитамак
г. Стерлитамак
г. Стерлитамак
г. Стерлитамак

Просветительский час «Ранний детский аутизм: виды помощи»
«Школа для всех»
«Особенные дети»

25.03.2017
05.04.2017

г. Уфа
ГБОУ Уфимская коррекционная школа № 120
для обучающихся с зпр

«Солнце светит всем»

04.04.2017

ГБОУ Стерлибашевская коррекционная
школа-интернат для обучающихся с ОВЗ

Общешкольное мероприятие «Мы вместе»

23.03.2017

ГБОУ Нефтекамская коррекционная школаинтернат для обучающихся с ОВЗ

Беседа «Аутизм – загадка третьего тысячелетия»

23.03.2017

ГБОУ Илишевская коррекционная школаинтернат для обучающихся с ОВЗ

Беседа «Аутизм. Мир один на всех!»

05.04.2017

«К самостоятельности и правоспособности»

31.03.2017

ГБОУ Стерлитамакская коррекционная школаинтернат для глухих и слабослышащих
обучающихся
ГБОУ Туймазинская коррекционная школаинтернат № 2 для обучающихся с ОВЗ

«Дети дождя» с просмотром видеоролика

24.03.2017

«Мы такие разные, но мы вместе»

03.04.2017

Концерт «Мир без границ»

06.04.2017

ГБОУ Белокатайская коррекционная школаинтернат для обучающихся с ОВЗ

Беседа «Что такое аутизм»

01.04.2017

ГБОУ Воскресенская коррекционная школаинтернат для обучающихся с ОВЗ

Общешкольное мероприятие для обучающихся 6-10 классов
«Человек дождя или что такое аутизм»

06.04.2017

ГБОУ Учалинская коррекционная школаинтернат для обучающихся с ОВЗ

Круглый стол «Информация о проблемах аутизма»

31.03.2017

ГБОУ Янаульская коррекционная школаинтернат для обучающихся с ОВЗ

«Аутизм – это…»

03.04.2017

ГБОУ Верхне-Авзянская коррекционная
школа-интернат для обучающихся с ОВЗ

Круглый стол «Мир синего цвета»

30.03.2017

ГБОУ Уфимская коррекционная школаинтернат № 59 для обучающихся с ОВЗ

Круглый стол «Инновационные методы адресного сопровождения
детей с ОВЗ»

05.2017

ГБУ Белорецкая зональная ПМПК

«Круглый стол» - встреча с организатором группы в ВК,
родителем, воспитывающим ребенка с РАС «Дельфинотера-пия
как средство оздоровления детей с РАС»

24.03.2017

ГБУ Туймазинская зональная ПМПК

ГБОУ Уфимская коррекционная школаинтернат № 30 для глухих и слабослышащих
обучающихся
ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для
слабовидящих обучающихся

2

3

Акции

Просмотр
видеороликов,
фильмов

«Развитие инклюзивного образования и социальной инклюзии.
Успешная практика»

24.03.2017

РОО «Содействие» РБ
ГБУ Республиканская ПМПК

«Особый подход к особому ребёнку»
«Мы разные, но мы вместе»
«Rain (Дождь), одеть одежду голубого цвета в поддержку детей с
аутизмом

31.03.2017
01-04.04.2017
03.04.2017

Белорецкий район
Бижбулякский район
Уфимский район

«Зажги синим»
«Прикоснись к сердцу ребенка»
Акции «Зажги синим»; «Синяя лента»
Благотворительная акция «Подсвети синим»
Информационная акция. Подготовка и распространение памяток
для педагогов, старшеклассников и родителей «Аутизм.
Особенности общения и работы с детьми с РАС»
Благотворительная акция «Подсвети синим»
Акция «Синяя лента»
Социальные акции «Запуск синих шаров в небо»«Подари ребенку
синий шарик»

02.04.2017
28.11.-02.12.2016
20.03 – 8.04.2017
02.04.2017
30.03-03.04.2017

Туймазинский район
Туймазинский район
Калтасинский район
г. Стерлитамак
г. Салават

02.04.2017
02.04.2017
01.04.2017

г. Стерлитамак
г. Стерлитамак
г. Уфа

«Зажги синим»

02.04.2017

Флешмоб «Танцуй добро. Измени отношение»

03.04.2017

«Осветим синим!»
«Мы - вместе!»

02.04.2017

ГБОУ Туймазинская коррекционная школаинтернат № 2 для обучающихся с ОВЗ
ГБОУ Стерлитамакская коррекционная школа
№ 25 для обучающихся с ОВЗ
ГБУ Бирская зональная ПМПК

«Антон тут рядом»
«Мы просто другие»
«Ребенок с аутизмом в детском саду»
«Мы просто такие»
« Мы вместе»
Просмотр и обсуждение художественных фильмов «Человек
дождя», «Щенок»
Видеоурок «Мы едины»

29.03.2017
03.04-08.04.2017
30.03.2017
31.03.2017
31.03.2017
20.03.-24.03.2017

Белебеевский район
Белебеевский район
Туймазинский район
Туймазинский район
Туймазинский район
Бураевский район

10.04.2017

Карайдельский район

Просмотр кинофильма «Мальчик-лошадь» с последующим
обсуждением.
2 апреля - Всемирный день распространения информации о
проблеме аутизма в 2017 году
«Особенные дети»
Кинолекторий «Ты один из нас»

03.04.2017

Карайдельский район

21.03.2017
5.04.2017

Благовещенский район
Мелеузовский район

Презентация для педагогов Диагностико-коррекционные подходы
в работе с аутичными дошкольниками

31.03.17

г. Кумертау

Показ документального фильма «Синдром современности –
аутизм»

20.03 – 8.04.2017

Калтасинский район

Просмотр видеороликов «Мы просто другие»; «Человек дождя»;
«Мы и они»

20.03 – 8.04.2017

Калтасинский район

Демонстрация видеофильма «Маленький дневник большой
жизни», «Детский аутизм»

04.04.2017

Краснокамский район

Просмотр и обсуждение видеоролика в 9,11 кл. «Особенные дети»

03-07.04.2017

Татышлинский район

Просмотр видеоролика «Аутизм. К самостоятельности и
правоспособности»

24.03.2017

Янаульский район

Просмотр документального фильма «Мой аутизм и я»
(фильм о детях с аутизмом)

04.04.2017

Янаульский район

04.2017

г. Октябрьский

Конкурс видеороликов Вечер морали
Просмотр фильма «Антон тут рядом»
Конкурсно-развлекательный интерактив «Дружба без
ограничений»
Просмотр видеоролика «Мы просто другие»

18.03.2017
04.04.2017
31.03.2017

г. Стерлитамак
г. Стерлитамак
г. Салават

03.04 - 08.04.2017

Белебеевский район

Презентация. Ранний детский аутизм
Просмотр видеофильма «Маленький дневник большой жизни»

24.03.2017
05.04.2017

Фотовыставка «Мы тут рядом!»

3.04.2017

Октябрьский район г. Уфа
Октябрьский район г. Уфа
Советский район г.Уфа

Просмотр видеоролика «Мы просто другие»

03.04.2017

Показ фильма «Синдром современности - Аутизм»

03.04.2017

Просмотр видеороликов «Мой аутизм и я»

Конкурс видеороликов. Вечер морали
Просмотр видеоролика «Дети дождя»
Просмотр фильма о мальчике-аутисте «Антон тут рядом»
Просмотр документального фильма «Антон тут рядом»
Просмотр научно-популярного фильма «Антон тут рядом»
«Мы просто другие»

18.03.2017
27.03.2017
04.04.2017
30.03.2017
25.03.2017
04.04.2017

Советский район г.Уфа
Советский район г.Уфа
г. Стерлитамак
г. Стерлитамак
г. Стерлитамак
Баймакский район
г. Уфа
ГБОУ Уфимская коррекционная школа № 120
для обучающихся с зпр

4

Выставки
рисунков

Просмотр видео-роликов из программы «Здоровье» «Мы и они»,
«Дети дождя», «Мы просто другие»

04.04.2017
05.04.2017

ГБОУ Белокатайская коррекционная школаинтернат для обучающихся с ОВЗ

Видеоролик «Про Диму»

02.04.2017

Просмотр видеороликов с последующим обсуждением «Мы и
они»,
«Дети дождя»
Трансляция видеоролика в рамках научно-практической
конференции «Шаг в будущее: подготовка к самостоятельной
жизни детей с РАС». Организация сопровождения детей с РАС в
ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат № 63 для
обучающихся с ОВЗ

02.04.2017

ГБОУ Бирская коррекционная школа-интернат
для обучающихся с ТНР
ГБОУ Воскресенская коррекционная школаинтернат для обучающихся с ОВЗ

Просмотр видеофильма «Аутизм или дети, ведущие себя странно»

31.03.2017

Просмотр фильма «Антон тут рядом»

29.03.2017

Радужные краски здорового детства

07.04.2017

ГБОУ Уфимская коррекционная школаинтернат № 92 для обучающихся с ОВЗ
ГБОУ Уфимская коррекционная школаинтернат № 59 для обучающихся с ОВЗ
Белорецкий район

Мой мир, каким я его вижу
Мир твоими глазами
«Мир один на всех»
«Мир один на всех»
Выставка рисунков «Мир один на всех»
Выставка рисунков «Мир один на всех»
Конкурс рисунков «Дети дождя»; «Мир один на всех»
Конкурс рисунков в начальных классах «Дети дождя»
Выставка рисунков «Мир один на всех»
Конкурс рисунков «Дружба без границ»
Конкур рисунков детей инвалидов «Мы дети одной планеты»
Конкурс рисунков «Зажги синим», «Мы рядом, мы вместе» с
последующим оформлением стендов

28.03.2017
01-08.04.2017
24.03-05.04.2017
03.04.-08.04.2017
03.04.2017
04.04.2017
20.03 – 8.04.2017
03.04.2017
28.03.2017
28.03.2017
29.03.2017
30.03-03.04.2017

Аскинский район
Бирский район
Ишимбайский район
Белебеевский район
Туймазинский район
Балтачевский район
Калтасинский район
г. Стерлитамак
г. Стерлитамак
г. Стерлитамак
Стерлитамакский район
г. Салават

Конкурс рисунков «Мир один на всех»
Организация посещения выставки рисунков детей с РАС
«АУууу!... Смотри, как я вижу!»

03.04-08.04.2017
01.03.2017

Белеевский район
Калининский район г. Уфа

Кружок в рамках плана работы центра дополнительного
образования «Умные каникулы» «Краски рисуют сказки»
Выставка рисунков «Мир один на всех»
Конкурс рисунков «Веселые картинки», Совместное рисование
группы детей на большом листе. (Установление эмоциональных
связей)

27.03.2017

Кушнаренковский район

27.03 – 03.04.2017
03.04.2017

Кировский район г. Уфа
Октябрьский район г. Уфа

31.03.2017

ИДПО (г. Москва), ИРО РБ,
ГБОУ Уфимская коррекционная школаинтернат № 63 для обучающихся с ОВЗ

Выставка рисунков « Мой мир, каким я его вижу»
Выставка детских рисунков «Раскрасим небо в синий цвет!»
Конкурс рисунков «Мир – один на всех»
Конкурс рисунков в начальных классах «Дети дождя»
Выставка рисунков «Мир один на всех», «Дружба без границ»
«Мир один на всех»
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Родительские
собрания и
консультации для
родителей

24.03.2017
03.04.2017
23.03.2017
03.04.2017
28.03.2017
05.04.2017

Октябрьский район г. Уфа
Октябрьский район г. Уфа
Орджоникидзевский район г. Уфа
г. Стерлитамак
г. Стерлитамак
ГБОУ Уфимская коррекционная школа № 120
для обучающихся с зпр

«Мир один на всех»

04.04.2017

ГБОУ Стерлибашевская коррекционная
школа-интернат для обучающихся с ОВЗ

«Я люблю этот мир»

06.04.2017

ГБОУ Михайловская коррекционная школаинтернат для обучающихся с ОВЗ

«Дети дождя»

28.03-02.04.2017

ГБОУ Туймазинская коррекционная школаинтернат № 2 для обучающихся с ОВЗ

«Мир один на всех»

23.03-04.04

«Мир один на всех»

07.04.2017

ГБОУ Уфимская коррекционная школаинтернат № 30 для глухих и слабослышащих
обучающихся
ГБОУ Белокатайская коррекционная школаинтернат для обучающихся с ОВЗ

«Мир один на всех»

01.04.2017

ГБОУ Воскресенская коррекционная школаинтернат для обучающихся с ОВЗ

Выставка рисунков детей с РАС ДОУ № 42 «Мир глазами детей»

31.03.2017

ГБУ Южная зональная ПМПК
г. Уфа

«Неделя инклюзивного образования» (в том числе для детей с
23.03.2017
РАС)
Обучение детей с РАС в соответствии с ФГОС НОО для детей с
04.2017
ОВЗ
Особенности развития, воспитания и обучения детей с РАС. Права в течение месяца
детей-инвалидов

г. Уфа

«Детский аутизм как нарушение психологического развития»
«Установление эмоционально-личностного и зрительного
контакта с ребёнком с РАС»
«Психолого-педагогическое сопровождение детей с РДА»
Консультация для родителей «Проблема поведения ребенка. От
чего следует его отличать», «2 апреля – Всемирный день
распространения информации по проблеме аутизма»
Консультация для родителей «Все мы одинаковые
«Проблема воспитания детей с диагнозом «аутизм»

24-25.04.2017
30.03.2017

Белорецкий район
Белорецкий район

02.04.2017
23.03,29.03.2017

Ишимбайский район
Туймазинский район,

27.03-30.032017
27.03.-31.04.2017

Белебеевский район
Иглинский район

Консультация для родителей «Солнце светит всем», «Если в семье
ребенок-аутист»

24.03-27.03.2017

Туймазинский район

Родительское собрание «Аутизм – что это такое»
Консультация для родителей «Раннее проявление аутизма»
Консультация для родителей «Воспитание аутичного ребенка»
Памятка для родителей «Как играть с аутичными детьми»
Родительское собрание «Аутизм»
Консультация для родителей «Психологическая и
информационная помощь родителям детей с РАС», «Всемирный
день распространения информации о проблеме аутизма
Консультации для родителей и педагогов
Родительское собрание «Откроем мир для наших детей вместе»
Консультации для родителей и педагогов
Консультация для родителей «Солнце светит всем одинаково»
Консультации для родителей и педагогов «Обучение, воспитание
и реабилитация детей с РАС»; «Если в семье ребенок «аутист»
Родительское собрание «Люди дождя» (Общение родителей и
детей)
Родительское собрание «Дети с особенным развитием»
Родительское собрание «Аутизм. Пути решения»
Родительский лекторий «Проблема воспитания детей с диагнозом
«аутизм»
Родительское собрание «Инклюзивное образование в школе»
Консультации для родителей «Что такое аутизм»
Лекторий «Ранний детский аутизм»
Индивидуальные консультации «Проблемы воспитания детей с
РАС»
Обсуждение вопросов на родительских собраниях «Толерантное
отношение к детям с аутистическими расстройствами»

29.03.2017
02.04.2017
02.2017
23.03.2017
28.03, 01.04.2017

Туймазинский район
Туймазинский район
Туймазинский район
Туймазинский район
Туймазинский район
МР Бураевский район

В течение года
17.03.2017
В течение года
23.03.2017
20.03 – 08.04.2017

Мелеузовский район
Мелеузовский район
Мелеузовский район
г. Агидель
Калтасинский район

24.03.2017

Ишимбайский район

Октябрь 2017
23.03.2017
27.03-31.03.2017

г. Стерлитамак
Стерлитамакский район
Иглинский район

23.03.2017
27.03. – 09.04.2017
03.04.2017
03.04.2017

Калининский район г. Уфа
Кировский район г. Уфа
Стерлибашевский район
Стерлибашевский район

12-13.04.2017

Октябрьский район г. Уфа

Консультации родителей будущих первоклассников по проблемам
аутизма «Аутизм: к самостоятельности и правоспособности»
Родительское собрание «Взаимодействие родителей и педагогов в
воспитании ребенка с РАС»
Консультация для родителей «Что такое аутизм?»
Родительское собрание «Дети с особенным развитием»
«Если в семье ребенок аутист»

Октябрьский район г. Уфа
По годовому плану

Октябрьский район г. Уфа

03.04.2017
Октябрь 2017
04.04.2017

Октябрьский район г. Уфа
г. Стерлитамак
ГБОУ Стерлибашевская коррекционная
школа-интернат для обучающихся с ОВЗ

«Коррекция детского аутизма с помощью игровой холдинг
терапии»

24.03.2017

ГБОУ Михайловская коррекционная школаинтернат для обучающихся с ОВЗ

Круглый стол «Особенности коррекционных занятий с детьми с
расстройствами аутистического спектра»

31.03.2017

ГБОУ Калтасинская коррекционная школаинтернат для обучающихся с ОВЗ

«Аутизм: причины и решения»

31.03.2017

ГБОУ Туймазинская коррекционная школаинтернат № 2 для обучающихся с ОВЗ

«Воспитание и обучение детей с проблемами аутистического
спектра»

24.03.2017

«Ознакомление родителей с особенностями воспитания детей с
РАС и установление помогающих отношений в семье»

14.03.2017

«Мамина школа» «Ранняя диагностика и коррекция аутизма»
Консультативная работа «Развитие речи у детей с РАС»;
«Коммуникативные потребности детей младшего возраста с РАС»;
«Особенности коррекции речи у детей с РДА»; «Особенности
детей с РАС»
Круглый стол «Школа родителей: «Без доброты нет человека»»
«Если в семье необычный ребенок»

ноябрь 2017
В течение года

ГБОУ Уфимская коррекционная школаинтернат № 13 для обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
ГБОУ Уфимская коррекционная школаинтернат № 13 для обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата,
ГБОУ Республиканский центр дистанционного
образования детей-инвалидов
ГБУ Бирская зональная ПМПК
ГБОУ Бирская зональная ПМПК

31.03.2017
23.03.2017

ГБУ Белебеевская зональная ПМПК
ГБОУ Белорецкая коррекционная школа для
обучающихся с ОВЗ

Индивидуальное консультирование родителей (законных
представителей) по телефону. Особенности развития, воспитания
и обучения детей с РАС. Права детей-инвалидов.
Круглый стол. Школа родителей: «Без доброты нет человека»
Совместное занятие детей с родителями «Сказочное путешествие
в город Дождя»

в течение месяца

ГБУ Южная зональная ПМПК

31.03.2017
28.03.2017

ГБУ Белебеевская зональная ПМПК
ГБУ Белебеевская зональная ПМПК

Индивидуальное консультирование родителей (законных
представителей) воспитывающих детей с РАС
Особенности развития, воспитания и обучения детей с РАС.
Права детей-инвалидов
Консультация родителей. Создание особого аффективного режима
воспитания

27.03 – 03.04. 2017

ГБУ Дуванская зональная ПМПК

24.03.2017

ГБУ зональная Кумертауская ПМПК

Консультации для родителей и педагогов «Взаимодействие с
ребенком-аутистом». "Развитие навыков мелкой моторики у детей
с расстройствами аутистического спектра"
Скайп-консультирование Реализация права ребенка на
образование

В течение года

ГБУ Кумертауская ПМПК,
МБДОУ детский сад «Дружба»
г. Мелеуза
ГБУ Сибайская зональная ПМПК

31.03.2017
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Семинары для
классных
руководителей,
мастер-классы,
консультации

Индивидуальное посещение специалистов Сибайской ПМПК на
дому Развитие самостоятельности ребенка с аутизмом

31.03.2017

ГБУ Сибайская зональная ПМПК

«Неделя инклюзивного образования» (в том числе детей с РАС)

23.03.2017

РОО «Содействие» РБ
ГБУ Республиканская ПМПК

Участие в семинаре для руководителей учреждений образований
«Рекомендации ПМПК по обучению ребенка с РАС в ОО»

30.03.2017

г. Уфа

«Организация обучения детей с РАС в общеобразовательных
организациях

29.03.2017

г. Уфа

«Аутизм: взаимодействие и социализация»
«Развитие невербальной коммуникации как средство общения с
ребёнком с РАС»
«Особенности психо-коррекционной работы с детьми с ранним
детским аутизмом»

28.03. – 01.04.2017
30.03.2017

Белорецкий район
Белорецкий район

02.11.2017

Белорецкий район

Синдром раннего детского аутизма
Консультация для воспитателей. Аутичные дети – какие они.

27.03.-31.03.2017
23.03.2017

Иглинский район
Туймазинский район

Семинар «Мамочке любимой бусы подарю»
Консультация для воспитателей «Дети с аутизмом в современном
обществе»

31.03.2017
31.03.2017

Туймазинский район
Туймазинский район

Консультация для педагогов
Семинар – практикум для учителей, работающих с детьми с ОВЗ.
Организация работы с детьми с аутизмом

31.03.2017
31.03.2017

Туймазинский район
Бирский район

Мастер-класс «Монотипия»
«Особенности логопедической работы с детьми с особенностями в
развитии РАС»

04.04.2017
27.03.2017

Бирский район
Бураевский район

Семинар-совещание «Дошкольное и дополнительное образование
детей с аутизмом»

27.03.2017

Бураевский район

Семинар для воспитателей «Детский аутизм: к самостоятельности
и правоспособности»

30.03.2017

г. Кумертау

Методический час для педагогов «Включение ребенка с РДА в
жизнь ДОУ»

31.03.2017

г. Кумертау

Семинар для учителей начальных классов и воспитателей
«Аутизм: причины, виды. Коррекционная работа с детьми
дошкольного возраста»
Он-лайн семинар для педагогов и родителей Особенности
организации работы с детьми с РАС в региональном ресурсном
центра аутизма г. Москва

28.03.
2017 г

г. Нефтекамск

24.03.2017

г. Салават

Методический семинар для специалистов (учителей-дефектологов
и логопедов) «Особенности работы с детьми с РАС»

05.04.2017

г. Салават

Семинар классных руководителей «Синдром раннего детского
аутизма»
Участие в практическом семинаре «Комплексное сопровождение
детей с РАС в образовательных учреждениях»

27.03-31.03.2017

Иглинский район

30.03.2017

Калининский район г. Уфа

Семинар с педагогическими работниками «Об особенностях
работы с детьми с РАС»

28.03.2017

Кировский район г. Уфа

Семинар для педагогических работников «О работе с учащимися с
РАС в ОУ и на дому»

апрель 2017

Кировский район г. Уфа

«Семинар для педработников «Что такое РАС? Люди с РАС. Им
нужна наша помощь, наше понимание и наша поддержка!»

31.03.2017

Октябрьский район г. Уфа

Семинар «Изменим жизнь к лучшему!»

03.04. 2017

«Природа и человек»

04.04.2017

Дефектологический всеобуч «Страхи у детей с аутизмом»

20.04.2017

«Особенные дети»

27.04.2017

«Профилактика профессионального выгорания специалистов
работающих с детьми-аутистами»

27.03.2017

«Формы работы педагогов с детьми, имеющими элементы
аутистического спектра, к адаптации в социуме»

28.03.2017

«Альтернативные коммуникации как расширение возможностей
контакта с окружающим миром»

14.02.2017

«Практические рекомендации ведения урока педагогам,
работающим с детьми РАС»

04.04.2017

Коррекционно-развивающая работа с аутичными детьми

03.04.2017

Круглый стол «Дети с расстройствами аутистического спектра:
проблемы диагностики и коррекции»

31.03.2017

Советский район г.Уфа
ГБОУ Уфимская коррекционная школа № 120
для обучающихся с зпр
ГБОУ Михайловская коррекционная школаинтернат для обучающихся с ОВЗ
ГБОУ Уфимская коррекционная школаинтернат № 30 для глухих и слабослышащих
обучающихся
ГБОУ Уфимская коррекционная школаинтернат № 13 для обучающихся с НОДА
ГБОУ Уфимская коррекционная школаинтернат № 13 для обучающихся с НОДА,
ГБОУ Республиканский центр дистанционного
образования детей-инвалидов
ГБОУ Уфимская коррекционная школаинтернат № 13 для обучающихся с НОДА
ГБОУ Уфимская коррекционная школаинтернат № 13 для обучающихся с НОДА,
ГБОУ Республиканский центр дистанционного
образования детей-инвалидов
ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для
слабовидящих обучающихся
ГБОУ Бирская коррекционная школа-интернат
для обучающихся с ТНР

7

Педсоветы,
заседания,
совещания

Научно-практический семинар «Аутизм. Выбор маршрута»

октябрь 2017

ГБОУ Бирская коррекционная школа-интернат
для обучающихся с ТНР

Консультация для педагогов «Методологические и психические
основы работы с детьми с РАС»

05.04.2017

ГБОУ Учалинская коррекционная школаинтернат для обучающихся с ОВЗ

Консультация «Инклюзия детей с РАС в системе образования»

март 2017

ГБУ Белорецкая зональная ПМПК

«Оказание помощи аутичным детям в адаптации в обществе»

30.03.2017

ГБОУ Белорецкая коррекционная школа для
обучающихся с ОВЗ

Индивидуальное консультирование педагогов, обучающих детей с
РАС.Обучение детей с РАС в соответствии с ФГОС НОО для
детей с ОВЗ
Консультации специалистов ПМПК в рамках методических
объединений педагогических работников «Инклюзия детей с РАС
в системе образования»
Индивидуальное консультирование педагогов, обучающих детей с
РАС.
Обучение детей с РАС в соответствии с ФГОС НОО для детей с
ОВЗ
Педагогический ликбез «Необычные дети» (дети-аутисты)
ЗМО для педагогов-психологов Северо-западного региона
Башкортостана «Мы не рождены для одиночества»

в течение месяца

ГБУ Южная зональная ПМПК
г. Уфа

март 2017

ГБУ Белорецкая зональная ПМПК

27.03 – 03.04.2017

ГБУ Дуванская зональная ПМПК

13.04.2017
30.03.2017

ГБУ Нефтекамская зональная ПМПК
ГБУ Нефтекамская зональная ПМПК

Проведение семинара «Организация обучения детей с РАС в
общеобразовательных организациях»
«Рекомендации ПМПК по обучению ребенка с РАС в ОО»
Социально-педагогическая работа с детьми с ОВЗ, в том числе с
аутизмом – «К самостоятельности и правоспособности»

29.03.2017
30.03.2017
27.03.2017

ГБУ Республиканская ПМПК совместно
с ООО «РАСсвет»
г. Уфа; ГБУ Республиканская ПМПК
Белорецкий район

Обучение и воспитание детей с аутистическим спектром в
образовательных учреждениях

07.04.2017

Белорецкий район

Направления работы общеобразовательной школы с детьми с ОВЗ
Педагогический совет. Первичное обследование
Заседание МО учителей начальных классов «Сопровождение и
обучение детей с расстройствами аутистического спектра в
условиях общеобразовательной школы»
РМО педагогов, психологов, школ и ДОУ района Понятие о
раннем детском аутизме, причине возникновения. Коррекционнопедагогическая помощь при РДА
РМО учителей-логопедов школ и ДОУ. Коммуникативная
направленность работы по развитию речи детей с аутизмом

28-30.03.2017
27.03-31.03.2017
25.03.2017

Белорецкий район
Иглинский район
Кушнаренковский район

21.03.2017

Дюртюлинский район

20.04.2017

Дюртюлинский район
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Разработка
памяток,
буклетов,
стенгазет,
стендов,
публикации в
СМИ

Заседание педсовета. Выступление на тему: «Аутизм и общество»
Педагогический совет «Сопровождение обучающихся с РАС в
ОУ»

05.04.2017
28.03.2017

Мелеузовский район
Ишимбайский район

Заседание МО учителей начальных классов. Сопровождение и
обучение детей с расстройствами аутистического спектра в
условиях общеобразовательной школы
Заседание семейного клуба «Доверие» «Аутизм у ребенка.
Причины, проявления, особенности воспитания»

25.03.2017

Кушнаренковский район

16. 02. 2017

Октябрьский район г. Уфа

«Особенности реабилитационной, абилитационной и
коррекционно-развивающей деятельности. Детский аутизм, как
медико-социальная проблема»
Организация авторской секции в рамках Международной научнопрактической конференции «Современный образовательный
процесс: состояние и тенденции развития» «Психологопедагогическое сопровождение обучающихся с РАС
Круглый стол «Инновационные методы адресного сопровождения
детей с ОВЗ»

04.04.2017

ГБОУ Уфимская коррекционная школаинтернат № 13 для обучающихся с НОДА

29.03.2017

ИРО РБ, ГБОУ Уфимская коррекционная
школа-интернат № 63 для обучающихся с ОВЗ

май 2017

ГБУ Белорецкая зональная ПМПК

Участие в семинаре для руководителей учреждений образования
«Организация и содержание образования обучающихся с РАС»

27.02.2017

г. Уфа; ГБУ Республиканская ПМПК

Участие в заседании рабочей группы по вопросам организации
инклюзивного обучения детей с РАС в г. Уфа «Психологопедагогическое сопровождение детей с РАС»
«2 апреля - Всемирный день распространения информации о
проблеме аутизма»

02.02.2017

г. Уфа; ГБУ Республиканская ПМПК

30.03.2017

г. Уфа

Особые образовательные потребности детей с РАС
«2 апреля - Всемирный день распространения информации о
проблеме аутизма»

28.03.2017
24.03.2017

г. Уфа
г. Уфа

«Права детей с ОВЗ»
«Я такой как мой друг!»

27.03.2017
В период каникул
2017

г. Уфа
г. Уфа

К самостоятельности и правоспособности (Родителям о
воспитании особенного ребенка)
«Как распознать ребёнка-аутиста?»
«Социализация лиц с аутизмом»
2 апреля Всемирный день аутизма»
Распространение информационных буклетов
Всемирный день распространения информации о проблеме
аутизма

25.03.2017

Белорецкий район

30.03.2017
31.03.2017
30.03.2017
31.03.2017
03.04.2017

Белорецкий район
Белорецкий район
Аскинский район
Бирский район
Бирский район

«Помоги себе узнать: что такое аутизм?»
«Общение без границ»
Оформление стенда «2 апреля – Всемирный день распространения
информации о проблеме аутизма»
Разработка методички «Психологическое сопровождение семей,
воспитывающих детей с РАС в условиях ДОУ»

04.03.2017
01.03.2017
30.03.2017

Бижбулякский район
Бижбулякский район
Туймазинский район

02.04.2017

Туймазинский район

Памятка для родителей «2 апреля – День распространения
информации об аутизме»

03.04.2017

Туймазинский район

Консультации для родителей « Признаки аутизма у детей. Что
нужно знать педагогам и родителям об аутизме?», «Признаки
аутизма у младенцев», «Сенсорные игры с детьми-аутистами»
«Игры с водой, песком, крупой»
Рекомендации родителям. Домашний просмотр художественных
фильмов «Меня зовут Кхан», «Человек дождя», «Меркурий в
опасности», «Снежный пирог»
Составление и раздача буклетов, листовок «Что такое аутизм?»
Распространение листовок «Что такое ранний детский аутизм?»
Оформление информационного стенда «Дети дождя»
Размещение в классных уголках информации о детях и людях,
страдающих аутизмом
Разработка памятки «Что такое аутизм»
Оформление классных уголков, тематических стендов «Урок
доброты»; «2 апреля – Всемирный день распространения
информации о проблеме аутизма»
Размещение информации о проблемах обучения и воспитания
детей с аутизмом на сайтах отдела образования, школ «Детский
аутизм»
Оформление информационных стендов «Знаменитые аутисты»
Изготовление и распространение информационных листовок
среди 8 и 10 классов «Аутизм»

03.04.2017

Туймазинский район

04.2017

Туймазинский район

14.03.2017
31.03.201717
24.03 - 10.04.2017
24.03.-03.04.2017

Карайдельский район
Мелеузовский район
г. Нефтекамск
г. Агидель

23.03.2017
20.03-08.04.2017

г. Агидель
Калтасинский район

03.04.2017

Краснокамский район

03.04.2017
03-07.042017

Краснокамский район
Татышлинский район

Распространение памяток с рекомендациями о взаимодействии с
людьми с РАС «Общество без барьеров»

03.04.2017

Ишимбайский район

Изготовление информационных листов о РАС «Дети дождя. Об
аутизме»

24.03.2017

Ишимбайский район

Оформление стенда «2 апреля - Всемирный день распространения
информации о проблеме аутизма»
Памятка для педагогов «Особенности работы с детьми с РАС»

г. Стерлитамак
04.04.2017

г. Стерлитамак

Оформление школьных стендов «2 апреля - Всемирный день
распространения информации о проблеме аутизма»

30.03-03.04.2017

г. Салават

Размещение информации в родительских уголках о детях и людях,
страдающих аутизмом «Все мы одинаковые»
Оформление стендов «2 апреля - Всемирный день
распространения информации о проблеме аутизма»

27.03-30.03.2017

Белебевский район

27.03-09.04.2017

Кировский район г. Уфа

Буклеты «Что вы знаете об аутизме?»
Стенд «2 апреля - Всемирный день распространения информации
о проблеме аутизма»

01.04.2017
04.04.2017

г. Уфа
ГБОУ Стерлибашевская коррекционная
школа-интернат для обучающихся с ОВЗ

Публикации в СМИ «Аутизм - не трагедия, игнорирование - это
трагедия»

ГБОУ Стерлибашевская коррекционная
школа-интернат для обучающихся с ОВЗ

«Для Вас, родители»

20.03.2017

ГБОУ Нефтекамская коррекционная школаинтернат для обучающихся с ОВЗ

«Социально-психологический вестник»

22.03.2017

ГБОУ Нефтекамская коррекционная школаинтернат для обучающихся с ОВЗ

Буклет «Человек дождя»

24.03.2017

ГБОУ Нефтекамская коррекционная школаинтернат для обучающихся с ОВЗ

Оформление уголка «Доброе сердце»

27.03.2017

ГБОУ Туймазинская коррекционная школаинтернат № 2 для обучающихся с ОВЗ

«Аутизм - не трагедия, игнорирование- это трагедия»

ГБОУ Туймазинская коррекционная школаинтернат № 2 для обучающихся с ОВЗ

«Особое детство. Обычная жизнь»

23.03-04.04.2017

ГБОУ Уфимская коррекционная школаинтернат № 30 для глухих и слабослышащих
обучающихся
ГБОУ Белокатайская коррекционная школаинтернат для обучающихся с ОВЗ

«2 апреля - Всемирный день распространения информации о
проблеме аутизма»

03.04.2017

Распространение памяток с рекомендациями о взаимодействии с
людьми с РАС «Общество без барьеров»

03.04.2017

ГБОУ Стерлитамакская коррекционная школа
№ 25 для обучающихся с ОВЗ

Изготовление буклетов для родителей «Аутизм, его особенности и
проблемы»

27-31.03.2017

ГБОУ Учалинская коррекционная школаинтернат для обучающихся с ОВЗ

Наглядная информация в родительских уголках «К
самостоятельности и правоспособности»

27-31.03.2017

ГБОУ Учалинская коррекционная школаинтернат для обучающихся с ОВЗ

Спецвыпуск школьной газеты «Школяр» «Всемирный день
распространения информации о проблеме аутизма»

31.03.2017

ГБОУ Уфимская коррекционная школаинтернат № 92 для обучающихся с ОВЗ

Оформление, выпуск и распространение буклетов «Аутизм»

30.03.2017

ГБОУ Уфимская коррекционная школаинтернат № 92 для обучающихся с ОВЗ

Стенд «Аутизм. Выбор маршрута»

31.03.2017

ГБУ Бирская зональная ПМПК

Буклет «Проблемы развития и обучения детей с РАС»

В течение 2017 года

ГБУ Белорецкая зональная ПМПК

Стенд «Расстройства аутистического спектра у детей»

март-апрель 2017

ГБУ Белорецкая зональная ПМПК

«В семье особый ребенок - как принять и начать действовать»

апрель 2017

ГБУ Белорецкая зональная ПМПК

Оформление стенда «2 апреля - Всемирный день распространения
информации о проблеме аутизма»

30.03.2017

ГБУ Южная зональная ПМПК г. Уфа

Разработка памяток, буклетов для педагогов, родителей (законных
представителей) «Особые образовательные потребности детей с
РАС»
Оформление стенда в школьном фойе «2 апреля - Всемирный день
распространения информации о проблеме аутизма»

28.03.2017

ГБУ Южная зональная ПМПК

24.03.2017

ГБОУ Уфимская коррекционная школаинтернат № 59 для обучающихся с ОВЗ

Выпуск буклета и его распространение «Права детей с ОВЗ»

27.03.2017

ГБОУ Уфимская коррекционная школаинтернат № 59 для обучающихся с ОВЗ

Публикация в школьной газете «Я такой как мой друг!»

В период каникул

ГБОУ Уфимская коррекционная школаинтернат № 59 для обучающихся с ОВЗ

Подготовка и распространение информационных буклетовпамяток «Проблемы развития и обучения детей с РАС»

В течение 2017 года

ГБУ Белорецкая зональная ПМПК

Подготовка информационного стенда «Расстройства
аутистического спектра у детей»

март-апрель 2017

ГБУ Белорецкая зональная ПМПК

Публикация в СМИ «В семье особый ребенок – как принять и
начать действовать»

апрель 2017

ГБУ Белорецкая зональная ПМПК

Распространение информационных буклетов для родителей «Что
такое аутизм?»

январь-декабрь
2017

ГБУ Благовещенская зональная ПМПК

Оформление стенда «2 апреля - Всемирный день распространения
информации о проблеме аутизма»

27.03-03.04.2017

ГБУ Дуванская зональная ПМПК

Разработка памяток, буклетов для педагогов, родителей (законных
представителей) «Особенности развития ребенка с аутизмом»
«Особые образовательные потребности детей с РАС»
Публикация на сайте ГБУ Дуванская зональная ПМПК
«Игры для дошкольников с расстройствами аутистического
спектра»
Статья в газету «Красное знамя «Дети дождя» (дети-аутисты)

27.03-03.04.2017

ГБУ Дуванская зональная ПМПК

31.03.2017

ГБУ Дуванская зональнаяПМПК

апрель 2017

ГБУ Нефтекамская зональная ПМПК

9

10

Спортивные
соревнования,
театрализованные
представления

Уроки, занятия,
тренинги

Распространение информационных буклетов для родителей «Что
такое аутизм?»

январь-декабрь
2017

ГБУ Стерлитамакская зональная ПМПК

Спортивные игры «Движение – это жизнь»
Развлечение для детей. Выступление аниматоров в рамках
благотворительности. Просмотр мультфильма, концерт для детей
Куклотерапия . Формирование правильного поведения
Проведение мероприятий по иппотерапии. Занятия детей

27-31.03.2017
31.03.2017

Иглинский район
Альшеевский район

02.04.2017
Каникулярное
время 2017

Туймазинский район
Благовещенский район

Участие детей в районно-городских соревнованиях по
«Пешеходному туризму»
Спектакль театральной студии «Мечта «Мойдодыр»

14.03.2017

Ишимбайский район

03.04.2017

Спартакиада «Папа, мама, я - спортивная семья»

04.04.2017

Октябрьский район г. Уфа
Советский район г.Уфа

«К старту готов»

29.03.2017

Спортивный досуг «Веселые спортивные игры»

07.04.2017

«Я твой друг, и ты мне друг»

30.03, 31.03,
01.04.2017

Белорецкий район

Индивидуальное занятие по дополнительному образованию
«Музыкотерапия» с детьми с РАС «Морское путешествие»

31.03.2017

Белорецкий район

Индивидуальное занятие по дополнительному образованию
«Музыкотерапия» с детьми с РАС «Прогулка в весенний лес»

31.03.2017 г.

Белорецкий район

Индивидуальное занятие по дополнительному образованию
«Музыкотерапия» с детьми с РАС «Знакомство с домашними
животными»
Индивидуальное коррекционное занятие с детьми с РАС «В гости
к солнышку»

31.03.2017

Белорецкий район

31.03.2017

Белорецкий район

Индивидуальное коррекционное занятие с использованием
песочной терапии с детьми с РАС «Песочная фея»

31.03.2017

Белорецкий район

Урок-презентация на тему «Протяни руку помощи»
Необычное детство
Внеклассное мероприятие «Люди бывают разные»
Кружки «Умные каникулы», «Краски рисуют сказки»
Утренник в 1 классе «Праздник азбуки»
Вечер игр. Воспитание толерантности у детей, в среде которых
находится особый ребенок

03.04.2017
03.04.2017
27-31.03.2017
27.03.2017
05.04.2017
02.04.2017

Бирский район
Бирский район
Иглинский район
Кушнаренковский район
Кушнаренковский район
Туймазинский район

ГБОУ Туймазинская коррекционная школаинтернат № 2 для обучающихся с ОВЗ
ГБОУ Учалинская коррекционная школаинтернат для обучающихся с ОВЗ

Всемирный день распространения информации о проблеме
аутизма
«Наш современный мир»
Внеклассное мероприятие «О Всемирном дне распространения
информации о проблеме аутизма»

21.03.2017

Бирский район

20-22.03. 2017
03.04.2017

Благовещенский район
Мелеузовский район

Практический тренинг для педагогов и родителей,
воспитывающих детей с РАС «Формирование учебного поведения
у детей с РАС»
Урок доброты «Мы рядом»
Урок-лекция «Особое детство. Обычная жизнь»
Групповые коррекционно-развивающие занятия по внеурочной
деятельности. Кружок «психологической разгрузки»

31.03.17

Мелеузовский район

29.03.2017
03.04.2017
19.10.2016 31.05.2017 (один
раз в неделю)
06.09.2016 - 23.05.
2017 (один раз в
неделю)
27.03.2017
31.03.2017
16.03.2017
31.03.2017

г. Кумертау
Мелеузовский район
Мелеузовский район

Проект для обучающихся «Мы дружбою сильны»
Урок-презентация «Мы – маленькая страна»
Игра «Угадай-ка»

20-24.03.2017
24.03. 2017
16.03.2017

«Мир моих чувств» «Я и мой мир»

27.04.2017

«Путешествие»

16.05.2017

Тренинг «Развитие самостоятельности у детей с РАС»

03.04.2017

Калининский район г. Уфа
Советский район г.Уфа
ГБОУ Уфимская коррекционная школаинтернат № 13 для обучающихся с НОДА,
ГБОУ Республиканский центр дистанционного
образования детей-инвалидов
ГБОУ Уфимская коррекционная школаинтернат № 13 для обучающихся с НОДА,
ГБОУ Республиканский центр дистанционного
образования детей-инвалидов
ГБОУ Уфимская коррекционная школаинтернат № 13 для обучающихся с НОДА,
ГБОУ Республиканский центр дистанционного
образования детей-инвалидов
ГБОУ Стерлитамакская коррекционная школа
№ 25 для обучающихся с ОВЗ

Занятия по арт-терапии «Мастерская праздника» (роспись
дымковской игрушки, пасхальный сувенир, роспись расчёски в

03.04.2017

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия
Уроки-презентации «Особое детство»
Урок Доброты-презентация «Я подам руку помощи»
Информационное занятие «Зажги синим»
Тренинг. Формирование учебного поведения у детей с
нарушениями коммуникации

Мелеузовский район
г. Стерлитамак
г. Стерлитамак
Стерлитамакский район
Альшеевский район

ГБОУ Стерлитамакская коррекционная школа
№ 25 для обучающихся с ОВЗ

технике ЭБРУ, роспись витражными красками)
Занятие «Сказочное путешествие в город Дождя»
Изготовление подарков-сувениров для детей с РАС «Подарим
частицу тепла и заботы»
11

День открытых
дверей

День вежливости
Правоспособность людей с аутизмом

12

Мероприятия,
встречи,
совещания

Совместное мероприятия с Отделением реабилитации г. Янаул
«Школа игры»

13

Опрос населения
о проблеме
аутизма

28.03.2017
31.03.2017

ГБУ Белебеевская зональная ПМПК
ГБОУ Учалинская коррекционная школаинтернат для обучающихся с ОВЗ

1 раз в квартал
апрель-октябрь
2017
03.04.2017

Туймазинский район
Ленинский район г.Уфа
Янаульский район

Встреча со специалистами реабилитационного центра
«Особенный ребенок»
Внеклассное мероприятие 1 мая - Праздник Весны и Труда
Внеклассное мероприятие «Люди бывают разные»
Совещание директоров «Об особенностях работы с детьми с
РАС»
Совещание педагогического коллектива «Школа для всех»

29.04.2017
27-31.03.2017
апрель 2017

Хайбуллинский район
Иглинский район
Кировский район г. Уфа

24-30.03.2017

Орджоникидзевский район г. Уфа

«Что вы знаете о людях с РАС»

02.04.2017

Учалинское телевидение,
ГБОУ Учалинская коррекционная школаинтернат для обучающихся с ОВЗ

Еремеева Любовь Ивановна,
т. 8(347)218-03-59
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