
2.04.2021

� 10.00

III  Региональный
Форум "Содружество
специалистов в
помощь семье,
воспитывающей
ребенка с РАС"

Семинар для
специалистов
"Мастерская

практических идей: в
помощь специалисту

службы ранней
помощи"

1.04.2021 

� 12.00

Информационный
марафон, посвященный

Всемирному Дню
распространения
информации об

аутизме

29.03.2021-

02.04.2021

Семинар для родителей,
воспитывающих детей
с РАС "Подготовка к

школьному обучению
детей с РАС"

3.04.2021

� 12.00

Расширенное методическое
объединение специалистов,

работающих с детьми,
имеющими РАС

"Особенности организации
совместной деятельности
специалистов в работе с
аутичными детьми"

7.04.2021

� 14.00

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
К НЕДЕЛЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ИНФОРМАЦИИ ОБ АУТИЗМЕ 

Место проведения: страница РРЦ РАС  

"Открытый мир" в социальной сети
ВКонтакте https://vk.com/rc_ras

Место проведения: 
сайт БУ ОО "Центр ПМСС" центрпмсс.рф
координатор: Коймова Т.П. 89618846590

Место проведения: 
страница РРЦ РАС "Открытый мир" 

в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/rc_ras

координатор: Блажевич А.В. 
89514028828

Ссылки для регистрации: 
пленарная часть: https:goo.su//4q4F

диалоговые площадки: https:goo.su//4Q4F
координатор: Ильченко Н.В. 89609969177

 

Ссылка для входа: http://vks.obr55.ru

координатор: Блажевич А.В. 
89514028828



Календарь
событий 
к неделе

распространения
информации об

аутизме 

Выпуск последовательной серии статей, информирующих об
особенностях развития детей с РАС, возможностях диагностики и
коррекции расстройств аутистического спектра у детей в Омской
области.

Информационный марафон, посвященный
Всемирному Дню распространения информации об

аутизме

Основной целью работы МО станет выработка и уточнение принципов
взаимодействия специалистов, сопровождающих образование ребенка с
РАС. В рамках МО будут рассмотрены примеры совместной работы
учителя, педагога-психолога, логопеда с учетом специфических
психологических особенностей детей с РАС.

Расширенное методическое объединение специалистов,
работающих с детьми, имеющими РАС "Особенности

организации совместной деятельности специалистов в
работе с аутичными детьми"

Интерактивное мероприятие в рамках фестиваля "Люди как люди" 
(г. Москва), посвященное ознакомлению родителей с принципами
выбора образовательного маршрута для детей с РАС с учетом
региональной специфики, рекомендациями по формированию
школьных навыков в условиях образовательной организации и дома.

Семинар для родителей, воспитывающих детей с РАС
"Подготовка к школьному обучению детей с РАС"

Мероприятие направлено на консолидацию усилий специалистов различных
сфер в области помощи семьям, воспитывающим детей с РАС, обмен опытом,
формирование сетевого взаимодействия. Информирование семей о
возможностях помощи детям с РАС в Омской области.

III Региональный Форум "Содружество специалистов в помощь
семье, воспитывающей ребенка с РАС"

Интерактивное мероприятие в рамках фестиваля "Люди как люди"
(г.Москва), направленное на повышение компетентности
специалистов ранней помощи в области психолого-педагогического
сопровождения детей с эмоциональным неблагополучием,
формирующимся РАС.

Семинар для специалистов "Мастерская
практических идей: в помощь специалисту службы

ранней помощи"

29.03.2021 - 2.04.2021
страница РРЦ РАС в социальной сети ВКонтакте

1.04.2021 в 12.00
сайт БУ ОО "Центр ПМСС"

2.04.2021 в 10.00
 ссылки для регистрации: 

пленарная часть: https:goo.su//4q4F
диалоговые площадки: https:goo.su//4Q4F

3.04.2021 в 12.00
 ссылка для входа: 
http://vks.obr55.ru

7.04.2021 в 12.00
страница РРЦ РАС в социальной сети ВКонтакте, zoom-платформа

 


