
В рамках Всемирного дня распространения информации об аутизме МБУ ДО 

ЦППСС 2 апреля принимает участие в Межрегиональном инклюзивном фестивале 

«#ЛюдиКакЛюди» с целью распространения информации об аутизме в России и 

включения лиц с расстройствами аутистического спектра в социальную среду, 

повседневную жизнь. На региональной площадке фестиваля города Тулы выбраны 

следующие форматы мероприятия:  

1. Лекции для студентов старших курсов кафедры психологии ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого» о проблеме 

аутизма, особенностях развития детей с эмоционально-волевыми нарушениями, с целью 

привлечения будущих специалистов для работы с детьми с расстройствами 

аутистического спектра. 

Ведущие: заместитель директора по проектной деятельности, педагог-психолог 

Варфоломеева С.В., заведующая ОЛПиА, учитель-логопед Соловьева Ж.А. 

Время проведения мероприятия: 10:00-12:00. 

Адрес: г.Тула, проспект Ленина,125. 

2. Консультации для педагогов, учителей, специалистов центров образования 

города Тулы, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра о 

возможных моделях инклюзивного образования, в том числе модель «Ресурсный класс» с 

использованием прикладного анализа поведения; об организации структурированного 

обучения.  

Ведущие: заместитель директора по проектной деятельности, педагог-психолог 

Варфоломеева С.В., заведующая ОЛПиА, учитель-логопед Соловьева Ж.А. 

Время проведения мероприятия: 13:00-15:00. 

Адрес: г.Тула, ул. Демидовская, д.70, к.2. 

3. Адаптированная экскурсия в Тульский областной художественный музей в 

рамках программы «Музейная педагогика», интегративная группа. 

Отделение лечебной педагогики и абилитации Центра организует интегративную 

экскурсию для своих воспитанников и учащихся общеобразовательной школы ЦО №7 в 

Тульский областной художественный музей. В программе мероприятия «Ребятам о 

зверятах» планируется знакомство детей с анималистическим жанром в живописи и 

скульптуре, в частности, со скульптурными работами Кристофа Фратена и живописью 

таких всемирно известных художников как Василий Гильберт и Аркадий Рылов. Ребята 

узнают, какие художественные приемы применяют для передачи внешности, характера и 

повадок животных. Также детей ждет постановка в жанре теневого театра, народная 

сказка «Зимовье зверей». 

Ведущие: заведующая отделением музейной педагогики Балаева Е.Г.; специалист 

сопровождения, педагог дополнительного образования Центра ППСС Матвеева И.В. 

Время проведения мероприятия: 15:00-16:00. 

Адрес: г.Тула, ул. Ф. Энгельса, д.64. 

4. Мастер-класс на тему «Фантастические животные» для детей интегративной 

группы в Тульском областном художественном музее. Данный мастер-класс будет 

проводиться с использованием техники «Монотипия» - пятно как средство создания 

образа. 

Ведущие: заведующая отделением музейной педагогики Балаева Е.Г.; специалист 

сопровождения, педагог дополнительного образования Центра ППСС Матвеева И.В. 

Время проведения мероприятия: 16:00-16:40. 

Адрес: г.Тула, ул. Ф. Энгельса, д.64. 

 

 


