
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Уважаемые коллеги! 

 
Смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры  

«Культурно-выставочный центр имени Тенишевых» 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Смоленский государственный университет», психолого-

педагогический факультет  
  

Смоленское областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
«Центр психолого-медико-социального сопровождения» 

проводят 
 

информационную акцию 

«Аутизм: свет внутри» 
2 апреля 2015 г. в 15.00 

Адрес проведения: г. Смоленск, ул. Пржевальского, дом 3, Культурно-выставочный 
центр имени Тенишевых. 

Мероприятия, приуроченные к учрежденному Генеральной Ассамблеей ООН 
всемирному дню распространения информации об аутизме, проводятся в Смоленске 
ежегодно с 2011 года, собирая все более широкую аудиторию. В этом году мы предлагаем 
новую форму, которая позволит расширить круг социального партнерства в вопросах 
повышения качества жизни и интеграции аутичных людей в общество. 

Актуальность обусловлена достаточно высокой частотой расстройств аутистического 
спектра, сложностью диагностики и коррекции, несовершенством системы помощи детям с 
аутизмом, недооценкой социальной значимости проблемы государством и обществом.  

Информационная акция выполняет миссию поддержки семей, воспитывающих 
аутичного ребенка, и включает в себя презентацию возможностей центров реабилитации и 
сопровождения детей с ОВЗ Смоленской области, создание площадки для обмена опытом 
и  развития сотрудничества в сфере помощи семье особого ребенка.  

Приглашаем к участию руководителей учреждений и ведомств, оказывающих 
помощь аутичным детям, ученых, заинтересованных специалистов, представителей 
общественных организаций, родителей. Формат информационной акции предполагает 
проведение выставки–презентации организаций по сопровождению аутичных детей, 
выступления специалистов и родителей, демонстрацию видеосюжетов, интерактивные 
площадки с представлением технологий помощи, выставку творческих работ детей.  

Заявки на участие просим направить до 15 марта по адресу:  
makarovai2010@yandex.ru 

 
Контактная информация: 
Машкова Ирина Юрьевна (доцент кафедры общей психологии СмолГУ)  
8 910 784 92 67, makarovai2010@yandex.ru  
Деркач Оксана Васильевна (администратор КВЦ им. Тенишевых) 
8 910 714 14 07, iskra_jj@mail.ru 

 
 



Форма заявки на участие в информационной акции  

«Аутизм: свет внутри» 
 (2 апреля 2015 г.) 

Название организации  
Фамилия, имя, отчество; 
Должность или роль в организации  
(в коллективных заявках в этой графе 
перечисляются все участники мероприятия) 

 

Почтовый адрес  
Телефон  
e-mail  
Тема и форма участия (выступление, 
участие в выставке, проведение 
интерактивного мероприятия) 

 

Какое оборудование необходимо  
 

 

 
 

 


