
 

 
 

Для получения к трансляции необходимо зарегистрироваться на сайте Алтай-

ского краевого центра ППМС-помощи в баннере «Служба консультирования 

родителей»: 

Вебинар (vseved.pro) 

 

  

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ МАМЫ И РЕБЕНКА 

 

0:00:22 Как понять, что у ребенка аутизм 

Телеканал «Доктор» при поддержки клиники «Чайка», лаборатории Genet-

ico, детских клиник «Фэнтези» и  DocDeti 

0:26:32 Ранняя помощь детям с аутизмом: техники и приемы, обладающие 

доказанной эффективностью 
Соколова Наталья Сергеевна, главный врач ООО РЦ «Шаг за шагом», пе-

диатр, реабилитолог, специалист ранней помощи, директор автономной 

некоммерческой организации «Открытое пространство», г. Барнаул 

(площадка РРЦ РАС) 

0:43:05 Медицинская реабилитация детей с аутизмом 
Ведяшкин Виктор Николаевич, заместитель главного врача по медицин-

ской части Алтайского краевого психоневрологического диспансера для 

детей (площадка РРЦ РАС) 

0:48:36 Как не «выгореть» родителям, воспитывающим особого ребенка.  

Советы психолога 

Кижакина Юлия Валерьевна, педагог-психолог Городского психолого-

педагогического центра «Потенциал» г. Барнаула (площадка РРЦ РАС) 

1:07:52 ВИДЕОИНТЕРВЬЮ 
1. В чем вы видите проблему социализации людей с аутизмом? 

2. Какие решения, на ваш взгляд, следует принять на законодательном 

уровне, чтобы улучшить процесс интеграции лиц с аутизмом в общество? 

Понкрашева Марина Владимировна, председатель комитета по социаль-

ной политики Барнаульской городской Думы  

  

РАЗВИТИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 

 

1:10:32 Сенсорная перегрузка (видеоролик) 

Автор сценария Miguel Jiron 

1:12:49 Сенсорная интеграция для детей с РАС в домашних условиях 

Голованова Лариса Валерьевна, руководитель Регионального ресурсного 

центра РАС, педагог-психолог Алтайского краевого центра ППМС-

помощи 

https://vseved.pro/grantPPMS2/webinars/index.php


1:21:36 Как организовать развивающую домашнюю среду 

 Дорохова Елена Сергеевна, ассистент кафедры специальной педагогики и 

психологии Алтайского государственного педагогического университета 

1:31:23 Музыкальные занятия, как средство реабилитации ребенка с РАС 

Кардаш Ольга Александровна, музыкальный руководитель Краевого реа-

билитационного центра для детей и подростков с ограниченными воз-

можностями «Журавлики» 

 (площадка РРЦ РАС) 

1:40:47 Обзор подходов в коррекции аутизма 

Чуешева Наталья Алексеевна, доцент кафедры специальной педагогики и 

психологии Алтайского государственного педагогического университета 

1:54:59 ВИДЕОИНТЕРВЬЮ 
Какими ресурсами, на ваш взгляд, обладает театр для решения вопросов 

социализации детей с аутизмом? 

Васильева Надежда Геннадьевна, директор Алтайского государственного 

театра кукол «Сказка» 

  

ЕЩЕ РАЗ ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

2:01:22 Аутизм может делать удивительные вещи (мультфильм) 

Автор сценария Alex Amelines 

2:06:47 Альтернативная коммуникация 

Карнаухова Яна Борисовна, старший преподаватель кафедры специальной 

педагогики и психологии Алтайского государственного педагогического 

университета 

2:24:38 Альтернативная система коммуникации «PECS» 

Колпакова Светлана Геннадьевна, педагог-психолог детского сада № 261 

«Истоки» г. Барнаул (площадка РРЦ РАС) 

2:33:32 ВИДЕОИНТЕРВЬЮ 
1. В чем вы видите проблему социализации людей с аутизмом? 

2. Какими ресурсами, на ваш взгляд, обладают общественные организации, 

для решения вопросов социализации особых детей? 

Мясникова Елизавета Николаевна, директор Алтайской краевой обще-

ственной организации по оказанию помощи людям, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации «Белые вершины» 

Ненашева Екатерина Владимировна, президент автономной некоммерче-

ской организации «Все мы разные» 

  

ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА 

 

2:39:24 Что нужно сделать для того, чтобы оформить ребенка в детский сад? 

Быкова Марина Борисовна, заведующий центральной психолого-медико-

педагогической комиссии Алтайского краевого центра ППМС-помощи 

(площадка РРЦ РАС) 

2:53:45 Ресурсы инклюзивной и коррекционной группы детского сада  

для развития ребенка с РАС 

Ишутина Оксана Викторовна, заведующий детского сада № 264 г. Барна-

ула (площадка РРЦ РАС) 

2:58:13 Что нужно сделать для того, чтобы оформить ребенка в школу?  

Тьюторское сопровождение: что это? 

Быкова Марина Борисовна, заведующий центральной психолого-медико-

педагогической комиссии Алтайского краевого центра ППМС-помощи 



(площадка РРЦ РАС) 

3:11:57 Обучение ребенка в коррекционной школе 

Юрова Галина Юрьевна, директор Бийской общеобразовательной школы-

интерната №2 для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья (площадка РРЦ РАС) 

3:28:19 Обучение ребенка ресурсном классе 

Федака Наталья Ивановна, директор средней общеобразовательной шко-

лы № 40 им. В. Токарева г. Бийска (площадка РРЦ РАС) 

  

МАЛЕНЬКИЕ ПОБЕДЫ 

 

3:36:32 Кастрюлька Анатоля (мультфильм) 

Автор сценария Eric Montchaud 

3:42:01 ВИДЕОИНТЕРВЬЮ 
1. В чем вы видите проблему социализации людей с аутизмом? 

2. Какую роль могут играть СМИ в формировании толерантной среды в 

обществе по отношению к людям с аутизмом и способствовать улучшению 

процесса их интеграции в общество? 

Майорова Ася Александровна, заместитель директора ГТРК «Алтай», 

член Совета родительской общественности Алтайского края 

3:47:51 ИНТЕРНЕТ-ВЫСТАВКА - 2021 «МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ» 

Творческие работы детей с аутизмом 

3:50:03 ВИДЕОИНТЕРВЬЮ 
1. Как стать полезным своему ребенку? 

2. Расскажите о ваших маленьких победах? 

 

Потапова Александра Павловна, мама 5-летнего Артема 

Ненашева Екатерина Владимировна, мама 9-летних близнецов Арсения и 

Николая 

4:01:23 «Путешествие Марии» (мультфильм) 

Автор сценария, папа Марии Miguel Gallardo 

4:07:08 Фрагмент документального фильма «Мир Шпицберга» 

  

Благодарим всех сотрудников площадок Регионального ресурсного центра 

«Аутизм» Алтайского края, родителей и всех неравнодушных представи-

телей нашего гражданского общества, принявших участие в подготовке 

онлайн-марафона «РАСкрась мир» 

 

 


