
УПРАЎЛЕННЕ АДУКАЦЫI  

ГОМЕЛЬСКАГА ГАРАДСКОГА  

ВЫКАНАЎЧАГА КАМIТЭТА 

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
   

Дзяржаўная ўстанова адукацыі 

«ГОМЕЛЬСКІ ГАРАДСКІ ЦЭНТР 

КАРЭКЦЫЙНА-РАЗВІВАЮЧАГА 

НАВУЧАННЯ І РЭАБІЛІТАЦЫІ» 

 Государственное учреждение образования 

«ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО 

ОБУЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ» 

вуліца Кожара, 13, 246028, г.Гомель  улица Кожара, 13, 246028, г.Гомель 
тел.+375 232 601764, факс +375 232 578990  тел.+375 232 601764, факс +375 232 578990 

E-mail: ckroirgorod@mail.gomel.by  E-mail: ckroirgorod@mail.gomel.by 
р.р. BY60 АКВВ 3632 4020 0016 4300 0000  р.с. BY60 АКВВ 3632 4020 0016 4300 0000 

філіял № 300 ГАУ ААТ «ААБ «Беларусбанк»  филиал № 300 ГОУ ОАО «АСБ «Беларусбанк» 
вул.Фрунзе, 6а, г.Гомель  ул.Фрунзе, 6а, г.Гомель 

БІК АКВВВY21300 УНП490083860  БИК АКВВВY21300 УНП490083860 
   

01.04.2022 №02-05/92   

Руководителям учреждений 
дошкольного, общего среднего, 
специального образования 
г. Гомеля 

 
 
О проведении мероприятия, посвященного  
Всемирному дню распространения информации  
о проблеме аутизма  
 

Государственное учреждение образование «Гомельский городской 

центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 

информирует, что 06 апреля 2022 года на базе учреждения состоится 

городское мероприятие «Выставка-действие» в рамках реализации 

плана мероприятий посвященных Всемирному дню распространения 

информации о проблеме аутизма.  

К участию в мероприятии приглашаются педагоги-психологи, 

воспитатели, учителя, учителя-дефектологи, осуществляющие 
образовательный процесс обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (далее – РАС) в учреждениях образования 

г. Гомеля, законные представители (родители) детей с РАС. 

Время проведения мероприятия с 11.00 до 16.00 по адресу: 

г. Гомель, ул. Кожара, 13. 

Для распространения и информирования населения просим Вас 

принять участие в освещении данной информации и разместить 
на сайтах  учреждений образования информационные материалы 

(приложение 2, 3). 

 

Приложение: 1. Программа проведения мероприятия, посвященного 

Всемирному дню распространения информации 

о проблеме аутизма «Выставка-действие» на 2 л. в 1 экз. 



2. Афиша мероприятия «Выставка-действие» на 1 л. 

в 1 экз. 

3. Информационный листок на 2 л. в 1 экз. 

 

Директор центра И.В.Андрейчикова 
 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник  
управления образования 
Гомельского городского  
исполнительного комитета 
                          С.Л.Кухарева 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Каткова 8(029)1675275 



Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник 
управления образования 
Гомельского городского  
исполнительного комитета 
                          С.Л.Кухарева 

                            2022 

 

Программа 

проведения мероприятия «Выставка-действие», 

посвященного Всемирному дню распространения информации  

о проблеме аутизма  
 

Дата проведения: 06 апреля 2022 года 

 

Место проведения: ГУО «Гомельский городской центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации» 

 

Участники мероприятия: законные представители (родители) 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра, педагоги, 
осуществляющие образовательный процесс детей с РАС, волонтеры, 

представители государственных и общественных организаций, 

специалисты Центра дополнительного образования детей и молодежи, 

представители средств массовой информации 

Порядок проведения: 

11.00-11.10 Открытие мероприятия «Выставка-действие» 

Андрейчикова Ирина Викторовна, директор 

ГУО «Гомельский городской центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации»; 

Ананьева Елена Леонидовна, представитель объединения 

родителей детей с расстройствами аутистического 

спектра 

 

11.10-12.00 Концертная площадка с участием детей с РАС 

«Зажги синим» 
 

12.00-16.00 Арт-студия  
Современные нестандартные формы рисования 

Сенсорные игры с детьми. Пескография  

Студенты ГУО «Гомельский педагогический колледж 

имени Л.С.Выготского» 



12.00-16.00 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
12.00-16.00 

 

Консультативный центр «Особенности развития, 

воспитания и обучения детей с расстройствами 

аутистического спектра. Права детей-инвалидов» 

Божок Елена Григорьевна, учитель-дефектолог 

ГУО «Гомельский городской центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации»; 

Серченко Екатерина Анатольевна, учитель 

ГУО «Гомельский городской центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации»; 

Негрей Валентина Яковлевна, врач-невролог 

ГУО «Гомельский городской центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации»; 

 

Развлекательный центр 

«Подарим частичку тепла и заботы» 

Тышковец Алеся Вячеславовна, инструктор-методист 

по адаптивной физической культуре ГУО «Гомельский 

городской центр коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации» 

 
12.00-16.00 

 

 

12.00-16.00 

 

Выставка рисунков особенных детей  

«Мой мир, каким я его вижу» 

 

Демонстрация дидактических пособий  

«Для Вас родители. Игры для дошкольников  

с расстройствами аутистического спектра» 

ГУО «Специальный ясли-сад № 99 г. Гомеля для детей 

с тяжелыми нарушениями речи» 
 

12.00-16.00 Информационный центр 

«Мы рядом, мы вместе» 

 

15.50-16.00 Закрытие мероприятия 

Флешмоб «Я такой как все» 

 

 
Директор государственного 
учреждения образования 
«Гомельский городской центр 
коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации» 

  
 
 
 
И.В.Андрейчикова  

 

 
Каткова 8(029)1675275 


