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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

<Приморский океанариум) - филиал ННЦМБ ДВО РАН, сообщает, что 25

апреля 2019 г. по адресу г. Владивосток, о. Русский, здание Океанариума

с дельфинарием в рамках VII Открытой школы Приморского океанариума будет

проведен семинар на тему <<Социальная и коррекционная помощь детям
с расстройствами аутистического спектра)>.

Приглашаются: педагоги организаций общего и дополнит9льного

образования, педагоги-психологи, педагоги-дефектологи; преподаватели,

тьюторы, музейные и научные работники, сотрудники культурно-просветительных

организаций, руководители и представители органов муниципаJIьной

и государственной власти в сфере социальной политики, пр9дставители

общественных организаций, работающих с особыми детьми, руководители
и сотрудники организаций, занимающихся реабилитацией детей с расстройствами
аутистического спектра (РАС) и сопрово}кдением семей, воспитываIощих детей

с РАС, родители детей с РАС.

Щели семинара: обозна-чить основные проблемы социальной

и коррекционной помощь детям с РАС; выявить возможности формирования
в обществе инкJIюзивного, толерантного отношение к детям с РАС и

усовершенствования условий для их развития, просвещения, лечения

и развлечения.

Тематика обсуждаемых вопросов:

1.Проблема дезинформированности общества о методах выстраивания

коммуникации с детьми с РАС и предложения по решению этой проблемы.
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2.основные сферы, недостуПные для посещеFIия и пользования д9тям с РдС.
3.вопросы создания многофункциональных зон и кдоступной среды)
в общественных учрежденияхи завед9ниях для детей с РАС.
4.Развитие структуры реабилитационных и коррекционных учрелсдений
и увеличение их достуtIности для детей с РАС.
5.Индивидуальные особенности детей с РАС. опыт воспитания детей с РдС
(мнения родителей, педагогов, психологов).

Информация для участников
ДлЯ участиЯ В семинаре <<Социальная и коррекционная помощь детям

с расстройствами аутистического спектра)) просим заtrолнить регистрационную
форму (Прилоrкение 1) и направить по электронной почте
mаslоча-mЬ@осеап. dvo.ru. Заявки принимаются до 2 l .а 4 .20 lg .

информация о семинаре будет размещена на сайте
океанариума httр:фrimосеап.ru, вкладка <просветительские
подвкладка <Открытая школа)).

Приморского

участие в семинаре бесплатно, транспортные расходы и командировочные за
счет направляющей стороны.

Требования к докладам и выступлениям

!оклад - 15 мин (презентация к докладу - до 30 слайдов). После доклада
предоставляется 10 мин для ответов на вопросы.

Контакты координаторов
Маслова Марина Борисовна, старший специалист отдела экологического
просвещения, тел. 8 (924) 42788\9 (в рабочее время с 9:00 до 17:00), эл, почта

Место проведения
г. Владивосток, о. Русский, здание Океанариума с дельфинарием.

Приложение: форма заявки на участие наlл.

программы)),

С. Е. Логинов

в семинаре

/

/л,Щиректор филиала

Ислолнитель: М.Б. Маолова
Тел.: +7 (924) 42'78819



Приложение 1

Форма заявки на участие в семинаре

FIаселенный пункт, регион

Фамилия, имя, отчество

Место работы (полное название)

Щолжность

Ученая степень, звание

(при наличии)

Гема докJIада (при наличии)

Гелефон

,уrtазать код населенного пункта)

Ддрес электронной почты


