
                                                                                                                                               

План мероприятий регионального ресурсного центра, 

посвященных месяцу информирования об аутизме 

 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 

Подробная информация 

Вебинар для родителей 

«Обучение ребенка с РАС: 

возможности в повседневной 

жизни» 

01. 04. 2022 https://vk.com/rostovautism?w=wall

-162954756_628 

 

https://clck.ru/e8ubQ 

Фестиваль инклюзивных практик 

школ, реализующих модель 

«ресурсный класс» 

08. 04. 2022 
https://forms.gle/fYa5mVthZve3Su

wk6 

Фестиваль мастер-классов 

специалистов в области 

альтернативной и 

дополнительной коммуникации 

23. 04. 2022 

https://forms.gle/cxv6fyWP8MEgvit

m7 

Региональный конкурс 

информационно-методических 

разработок по проблемам 

обучения и воспитания детей с 

РАС. Подведение итогов. 

23. 04. 2022 

https://vk.com/rostovautism?w=wall

-162954756_630 

Тренинг для родителей, 

воспитывающих детей с РАС  

«Коммуникация с 

использованием технических 

средств» 

14. 04. 2022 

https://vk.com/rostovautism?w=wall

-162954756_629 

Серия обучающих тренингов для 

сотрудников БФ «Я-есть!» по 

развитию коммуникации у детей 

и подростков с РАС 

12. 04. 2022 

21. 04. 2022 https://vk.com/rostovautism?w=wall

-162954756_629 

 

Информация о мероприятиях и акциях, запланированных к проведению в 

МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 

 

Муниципальное 

образование 

 

 

Дата 

проведения 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Целевая 

группа (дети, 

подростки, 

родители, 

специалисты) 

Контактные 

данные 

организаторов 

Зерноградский 

район 

04.04.2022 Беседа «Дети 

дождя» и дети с 

ОВЗ. 

МБОУ 

СОШ 

(военвед) 

Обучающиеся 

1-4 классов 

Сидоренко М.Н., 

руководитель 

ШМО 1-4 

классов 
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г. 

Зернограда 

Зерноградский 

район 

04.04.2022 Классный час 

«Солнце светит 

всем одинаково» 

МБОУ 

СОШ 

(военвед) 

г. 

Зернограда 

Обучающиеся 

5-8 классов 

Красинских 

М.А., 

зам.директора по 

ВР 

Зерноградский 

район 

04.04.2022 Круглый стол 

«Дети дождя» и 

дети с ОВЗ. 

Государственная 

политика. 

Права. 

Обязанности. 

Ответственность 

МБОУ 

СОШ 

(военвед) 

г. 

Зернограда 

Обучающиеся 

9-11 классов 

Красинских 

М.А., 

зам.директора по 

ВР, Неволько 

О.Б., учитель 

истории и 

обществознания 

Зерноградский 

район 

11.04.2022 Обучение детей 

с РАС в 

соответствии с 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО для 

детей с ОВЗ 

МБОУ 

СОШ 

(военвед) 

г. 

Зернограда 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учителя-

предметники 

Челядина А.А., 

педагог-психолог 

Зерноградский 

район 

01. 04.2022 Участие в 

вебинаре для 

родителей 

«Обучение 

ребенка с РАС: 

возможности в 

повседневной 

жизни» 

МБОУ 

СОШ 

(военвед) 

г. 

Зернограда 

Родители 

обучающихся 

с РАС, 

педагог-

психолог 

Челядина А.А., 

педагог-психолог 


