
Приложение     

к письму Управления образования  

г. Салавата     

от 23.03.2017 г. № ____   

 

План мероприятий  

Управления образования Администрации городского округа город Салават республики Башкортостан, 

посвящённых Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Тема Количест

во 

участник

ов 

Из них 

несовер

шенноле

тних 

Место 

проведения  

Дата 

проведения 

Организаторы  

и исполнители, 

ответственные 

Ожидаемый 

результат 

1 Оформление 

школьных 

стендов 

 

 «2 апреля - Всемирный день 

распространения 

информации о проблеме 

аутизма» 

15980 14886 Образовател

ьные 

организации 

города 

30.03.2017-

03.04.2017 

руководители 

образовательных 

организаций 

Формирование 

толерантного 

отношения 

общественности к 

людям с 

расстройством 

аутистического 

спектра 

2 Размещение 

на 

официальных 

сайтах 

тематической 

информации 

 «2 апреля - Всемирный день 

распространения 

информации о проблеме 

аутизма» 

15980 14886 Образовател

ьные 

организации 

города 

30.03.2017-

03.04.2017 

руководители 

образовательных 

организаций 

Привлечение 

внимания 

общественности к 

проблеме аутизма, 

повышение 

информированности 

о возможности 

социализации детей с 

РАС. 

3 Тематические 

классные часы 

«Дети дождя», «Учимся жить 

вместе» с просмотром 

видеороликов «Мы просто 

другие», «Дети дождя» 

8600 8400 Образовател

ьные 

организации 

города 

30.03.2017-

03.04.2017 

руководители 

образовательных 

организаций 

Формирование 

толерантного 

отношения 

общественности к 

людям с 

расстройством 



аутистического 

спектра 

4 Он-лайн 

семинар для 

педагогов и 

родителей 

Особенности организации 

работы с детьми с РАС в 

региональном ресурсном 

центра аутизма г. Москва 

80 0 МБУ ДПО 

УМЦ г. 

Салавата 

24.03.2017 Вишева М.В., 

директор МБУ 

ДПО УМЦ г. 

Салавата 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

специалистов в 

вопросах системной 

организации 

комплексной помощи 

детям с РАС в 

регионах РФ. 

Ознакомление с 

организацией и с 

содержанием работы 

РРЦ, 

осуществляющего 

комплексную 

помощь детям с РАС. 

 

5 Конкурс 

рисунков 

«Зажги синим», «Мы рядом, 

мы вместе», с последующим 

оформлением стендов 

5000 5000 Образовател

ьные 

организации 

города 

30.03.2017-

03.04.2017 

руководители 

образовательных 

организаций 

Формирование 

информационной 

грамотности и   

толерантного 

отношения к людям с 

РАС 

6 Конкурсно-

развлекательн

ый интерактив  

«Дружба без ограничений» 95 50 МБДОУ № 9 

г. Салавата 

31.03.2017 Бикмухаметов 

Ю.Р., 

заведующий 

МБДОУ № 9 г. 

Салавата 

Социализация детей 

с РАС, 

формирование 

толерантного 

отношения  

7 Информацион

ная акция. 

Подготовка и 

«Аутизм. Особенности 

общения и работы с детьми с 

РАС» 

8000 300 Образовател

ьные 

30.03.2017-

03.04.2017 

руководители 

образовательных 

организаций 

Информационная 

освещенность 

общественности по 



распространен

ие памяток 

для педагогов, 

старшеклассн

иков и 

родителей 

организации 

города 

вопросам обучения, 

социализации и 

поддержки детей с 

РАС  

7 Методический 

семинар для 

специалистов 

учителей-

дефектологов 

и логопедов 

 

«Особенности работы с 

детьми с РАС» 

 

47 0 МБУ ДПО 

УМЦ г. 

Салавата 

05.04.2017 Вишева М.В., 

директор МБУ 

ДПО УМЦ г. 

Салавата 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

специалистов в 

вопросах системной 

организации 

комплексной помощи 

детям с РАС 

 
 

 


