
 

 

Программа мероприятий 

региональной площадки Всероссийского          

инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди 

(Астраханская область) 

 

 

№ Мероприятие Место Дата/ 

время 

Ответственные 

1.  Размещение информации 

о мероприятиях, 

проводимых в регионе в 

рамках Всемирного дня 

распространения 

информации о проблеме 

аутизма, на сайте Центра  

www.развитие30.рф 

 

20-31 

марта 

Тимашева Л.В., 

зав. ресурсным 

методическим 

центром 

2.  Выпуск корпоративной 

газеты «ОсобеннаЯ» 

Филиал 

 ул. Б.Хмельницкого/ 

Волжская, д.42/56 

25-31 

марта 

Тимашева Л.В., 

зав. ресурсным 

методическим 

центром 

3.  Акция «Зажги синим с 

нами!» 

ГАУ АО «НПЦРД 

«Коррекция и 

развитие» 

 

г. Астрахань, ул. 

Татищева, 12 а  

 

Филиал 

 ул. Б.Хмельницкого/ 

Волжская, д.42/56 

 

Филиал  

р.п. Красные 

Баррикады, 

 ул. Молодёжная 3 

2 

апреля 

Рахманина И.Н., 

зам. директора 

по научно-

методической 

работе 

 

 

4.  Распространение 

информационных 

материалов об аутизме и 

инновационных 

методиках и технологиях, 

применяемых 

специалистами 

учреждения, в районах 

области 

ГКУСОН АО 

КЦСОН город 

Знаменск 

(Астраханская 

область) 

 

ГБУСОН АО 

КЦСОН 

Икрянинский р-н 

 

2-3 

апреля 

Рахманина И.Н., 

зам. директора 

по научно-

методической 

работе 

 

Франтасова 

Е.П., 

зам. директора 

по социально-

http://www.развитие30.рф/


ГКУСОН АО 

КЦСОН 

Красноярский р-н 

 

ГКУСОН АО 

КЦСОН  

Харабалинский 

 р-н 

реабилитационн

ой работе 

 

5.  Всероссийский вебинар 

«Гиперактивность и 

невнимательность 

(СДВГ) в раннем 

возрасте. Что нам 

известно?» 

Филиал 

 ул. Б.Хмельницкого/ 

Волжская, д.42/56 

6 

апреля 

Овсянникова 

Т.Ю., 

зав. службой 

психолого-

педагогической 

помощи 

 

Ковалёва И.В., 

зав. службой 

ранней помощи 

6.  Выставка творческих 

работ детей «Мир 

глазами особенных 

детей»  

ГАУ АО «НПЦРД 

«Коррекция и 

развитие» 

г. Астрахань, ул. 

Татищева, 12 а 

9 

апреля 

Никольская 

М.В., 

зав. отделением 

дневного 

пребывания 

7.  Обучающий онлайн-

семинар для родителей, 

воспитывающих детей с 

РАС «Современные 

технологии развития 

личности детей с 

расстройствами 

аутистического спектра 

(РАС)» 

ГАУ АО «НПЦРД 

«Коррекция и 

развитие» 

г. Астрахань, ул. 

Татищева, 12 а  

10  

апреля 

 

в 10.00 

Тимашева Л.В., 

зав. ресурсным 

методическим 

центром 

8.  Онлайн-

консультирование 

родителей по вопросам 

развития и воспитания 

детей с РАС  

ГАУ АО «НПЦРД 

«Коррекция и 

развитие» 

 

г. Астрахань, ул. 

Татищева, 12 а  

 

Филиал 

 ул. Б.Хмельницкого/ 

Волжская, д.42/56 

 

Филиал  

р.п. Красные 

Баррикады, 

 ул. Молодёжная 3 

10 

апреля 

 

в 11.00 

Овсянникова 

Т.Ю., 

зав. службой 

психолого-

педагогической 

помощи 

 

Пичугина О.Г.,  

зав. отделением 

лечебной 

педагогики 



9.  Онлайн-круглый стол для 

специалистов региона 

«Комплексное 

сопровождение семей, 

воспитывающих детей с 

РАС»  

ГАУ АО «НПЦРД 

«Коррекция и 

развитие» 

г. Астрахань, ул. 

Татищева, 12 а 

10 

апреля 

 

в 13.00 

Рахманина И.Н., 

зам. директора 

по научно-

методической 

работе 

10.  Размещение информации 

о проводимых 

мероприятиях 

www.развитие30.рф 

 

1-10 

апреля 

Тимашева Л.В., 

зав. ресурсным 

методическим 

центром 
 

http://www.развитие30.рф/

