МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ
к проведению информационно-коммуникационной кампании, приуроченной к
Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма (2 апреля)
! Обратите внимание, все ссылки в документе кликабельны.
Все информационные и методические материалы для скачивания находятся
по ссылке.
В
рамках
проведения
информационно-коммуникационной
кампании,
приуроченной к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма,
рекомендуется:
I. Разместить на официальном сайте учреждения баннер, ведущий на
тематическую web-страницу, посвященную дате (если вы не являетесь участников
системы централизованной рассылки баннеров от ОБУЗ «ЦОЗиМП») – скачать баннер

II. Провести просветительские мероприятия для населения, приуроченные к
дате:
 Видеолекторий «Расстройства аутистического спектра – что это такое?» с
использованием видеозаписи семинара Елисея Осина, детского психиатра и эксперта
Фонда «Выход»:
1. Часть первая: Введение в семинар. История диагностики аутизма. (смотреть)
2. Часть вторая: Современные критерии и методы диагностики аутизма. (смотреть)
3. Часть третья: Что значит быть человеком с аутизмом? (смотреть)
4. Часть четвертая: Причины расстройств аутистического спектра: исследования по
поиску причин, связь аутизма и вакцинации, генетические факторы. (смотреть)
5. Часть пятая: Причины расстройств аутистического спектра: средовые факторы.
Эпидемия аутизма. (смотреть)
6. Часть шестая: аутизм и шизофрения (три точки зрения). (смотреть)
7. Часть седьмая: терапия аутизма. (смотреть)
 Видеолекторий «Аутизм» с использованием подборки роликов (смотреть)
 Видеолекторий «Синдром Аспергера / высокофункциональный аутизм в
произведении А.П.Чехова «Человек в футляре» (смотреть)

III. Запустить прокат видеороликов на плазменных панелях учреждения по теме
даты:
1. Мифы об аутизме (смотреть)
2. Аутизм – признаки аутизма, детский аутизм, атипичный аутизм, синдром
Аспергера (смотреть)
3. Как распознать детский аутизм? (смотреть)
4. Признаки аутизма у младенца (смотреть)
5. Как сказать близким, что у их ребёнка аутизм? (смотреть)
6. Признаки аутизма у взрослых (смотреть)
7. Подборка роликов «Аутизм. Выход есть» – YouTube (смотреть)
IV. Разместить информационные материалы в местах наибольшей видимости и
проходимости людей (плакаты, буклеты, листовки) по теме даты:
1. Аутизм: карманный справочник
2. Аутизм: раннее выявление. На что обратить внимание родителям ребенка?
3. 7 фактов об аутизме
4. Ребенок с аутизмом
5. Родителям об аутизме: сборник статей
6. Аутизм: общение для всех
7. Материалы Фонда «Выход» - Фонд содействия решению проблем аутизма в
России
8. Материалы сайта о синдроме Аспергера и аутизме aspergers.ru
V. Разместить публикации в соцсетях по теме даты, используя следующие
материалы:
1. Статистика и факты об аутизме
2. Узнайте признаки аутизма
3. Что вызывает аутизм?
4. 7 шагов к решению проблем аутизма в России, которые призывают сделать сами
аутисты
5. «Зажги синим»: просветительская акция «Я знаю про аутизм! А ты?»
6. Фонд «Обнажённые сердца»
7. Фонд «Выход», решение проблем аутизма в России
8. Ассоциация родителей детей с аутизмом «АУРА» Томской области
9. Методика диагностики аутизма «ADOS»
10. Тесты для диагностики аутизма
11. Питание и аутизм
12. Мифы и факты про РАС
13. Искусство и аутизм

VI. Разработать собственные статьи и публикации для размещения на сайте
учреждения, в соцсетях, электронных или печатных СМИ с использованием
следующих статей:
1. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 12 декабря 2012 года
2. Диагноз «аутизм» — это не приговор
3. Что такое Аутизм? Рекомендации психолога
4. Если у Вас в семье растет ребенок с ограниченными возможностями здоровья
5. Диета при аутизме: правда или вымысел?
6. Победили Аутизм!
7. Неконтактный ребенок. Детский аутизм
8. Что нужно знать в самом начале
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