
2 апреля во всем мире проходит Всемирный день информирования об 

аутизме, учрежденного Организацией Объединенных Наций. Ежегодный 

всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди поддерживает эту 

инициативу в Российской Федерации. 

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования», как и сотни 

организаций, оказывающих помощь детям и взрослым с аутизмом, принимает 

участие в фестивале #ЛюдиКакЛюди . 

В 2022 году на базе Регионального ресурсного центра по организации 

комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра 

(ГБУ ДПО СО «Центр специального образования») состоялась серия 

мероприятий: 

- дистанционные сессии семинара-практикума «ВыРАСтаем»; 

- совместное детско-родительское мероприятие «Мир один на всех» (г. 

Сызрань); 

- уроки доброты (пос. Серноводск, п.г.т. Смышляевка); 

- лекции для родителей (с. Кинель-Черкассы, с. Сергиевск); 

- выставки творческих работ детей с РАС. 

Виртуальная экскурсия «Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса обучающихся с РАС», проведенная методистами 

ГБОУ СО «Школа-интернат № 3 г.о. Тольятти» и специалистами ГБУ ДПО СО 

«Центр специального образования», познакомила участников с оборудованием 

и дидактическими материалами, которые позволяют реализовать специальные 

образовательные условия, рекомендованные обучающимся с РАС. 

В ходе мастер-класса «Дети с РАС и адаптивная физкультура» учитель 

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» продемонстрировал педагогическим 

работникам школ и детских садов специальные приемы реализации программы 

учебного предмета «Адаптивная физическая культура» для обучающихся с 

РАС. 



В рамках работы секции «Дошкольное образование детей с РАС» 

педагоги детских садов гг. Тольятти, Самара, пос. Придорожный показали 

разнообразные способы организации психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников с РАС.  

Спикерами секции «Вариативность развития детей с РАС» выступили 

специалисты государственных и некоммерческих организаций, которые 

показали многообразие подходов к социальному развитию детей с РАС.   

В Доме журналистов состоялся круглый стол «Региональная система 

помощи детям с РАС в Самарской помощи: вызовы и поиск эффективных 

решений».  

Организаторами круглого стола выступили ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» и Самарское областное отделение Союза 

журналистов России. 

Круглый стол был нацелен на привлечение внимания СМИ и 

общественности к необходимости межведомственного взаимодействия в 

интересах  людей с аутизмом и повышения качества их жизни.  

В работе круглого стола приняли участие представители министерства 

образования и науки Самарской области, ВО ВОРДИ, Родительского Совета 

АНО по внедрению адаптивных и инклюзивных программ для лиц РАС 

«Особенный город», РРЦ РАС на базе ГБУ ДПО СОО «Центр специального 

образования», СРООИ «Общество «Даун Синдром», СРОО ДИИД и их семей 

«ИНТЕЛЛЕКТ», медицинского центра «София», Общественного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Самарской области, РЦ «Здоровье», 

СГОО помощи детям-инвалидам с аутизмом и их семьям «Остров надежды», 

родители детей с РАС и журналисты. 

В рамках круглого стола были рассмотрены вопросы медицинского и 

социального подходов к организации комплексного сопровождения детей с 

РАС, а также правовые аспекты ее обеспечения; способы организации 



постшкольной занятости и преодоления социально-психологических 

трудностей семей лиц с РАС. 

В Самарской области выделена отдельная подгруппа по организации 

комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра в 

Самарской области. В настоящее данная подгруппа готовит материалы для 

включения Самарской области в общественный проект ПФО «Ментальное 

здоровье». 

Особое внимание участники круглого стола уделили организации 

образования детей с РАС: 1) актуальности ресурсных классов и ресурсных зон в 

образовательных учреждениях Самарской области; 2) увеличению подушевого 

финансирования на образование детей с ментальными расстройствами; 3) 

дефициту тьюторов для обучающихся с ОВЗ в детских садах и школах. 

Организаторы считают, что такие мероприятия - это возможность узнать о 

том, что такое аутизм, как живут люди с таким диагнозом, как можно им 

помочь и как поддержать включение детей и взрослых с РАС в повседневную 

жизнь. 


