


ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«#ЛюдиКакЛюди» - 2020 

 

Организаторы фестиваля: 

КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС-помощи» 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет» 

КГБУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топоро-

ва» 

КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» 

КГБУЗ «Алтайский краевой психоневрологический диспансер для детей» 

КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 3» г. Барнаула 

КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи» 

МБУ ДО «Городской психолого-педагогический центр «Потенциал» г. Барна-

ул 

МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

«Гармония» 

МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества» Ленинско-

го района г. Барнаула 

Школа программирования «Софтиум» 

ООО «Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» 

Алтайская краевая экологическая организация «Моя малая родина» 

Алтайская краевая общественная организация по оказанию помощи людям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации «Белые вершины» 

 

Поддержка: 

Министерство образования и науки Алтайского края 

Министерство здравоохранения Алтайского края 

Министерство социальной защиты населения Алтайского края 

 

Формат мероприятий: 

1. Стендовая выставка «Навигатор по государственным, муниципальным и 

общественным организациям Алтайского края, оказывающим помощь де-

тям с расстройствами аутистического спектра, и семьям, их воспитываю-

щим» 

2. Творческие мастер-классы для детей с ОВЗ и их родителей 

3. Мастер-классы в школе программирования «Софтиум» 

4. Экскурсия в зоопарк для детей с ОВЗ и их родителей 

5. Флешмоб «Мы вместе!» 

6. Интернет-выставка рисунков детей с ОВЗ «Вижу мир сердцем» 

7. Киногостиная для родительской общественности «Антон тут рядом» 

8. Круглый стол для родителей и специалистов, работающих с детьми с РАС 

«Аутизм: помощь и пути развития» 

9. Видеоинтервью с родителями, воспитывающими детей с РАС 

10. Индивидуальное консультирование родителей, воспитывающих детей с 

ОВЗ, инвалидностью 

 

 

 



Программа фестиваля 

 

Региональная площадка: Алтайский краевой центр ППМС-помощи. г. Бар-

наул, пр. Ленина, 54 «А» 

 

11.00-13.00 Киногостиная для родительской общественности «Антон тут ря-

дом».  

Модераторы:  

Мазурова Елена Владимировна, заведующий отделом оказания психолого-

педагогической помощи Алтайского краевого центра ППМС-помощи;  

Филоненко Ирина Сергеевна, руководитель сектора психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного образования Алтайского краевого 

центра ППМС-помощи. 

 

14.00-16.00 Круглый стол для родителей и специалистов, работающих с деть-

ми с РАС «Аутизм: помощь и пути развития» 

Модераторы: 

Сурнина Марина Владимировна, заведующий кафедрой специальной педаго-

гики и психологии Алтайского государственного педагогического университета; 

Вдовина Елена Григорьевна, заместитель директора Алтайского краевого цен-

тра ППМС-помощи 

Тема выступления Выступающий 

«Медицинская реабилитация детям с 

расстройствами аутистического спек-

тра» 

Жилинкова Надежда Викторовна, заведу-

ющая дневным стационаром, врач-

психиатр, психотерапевт Алтайского крае-

вого психоневрологического диспансера 

для детей 

«Использование альтернативных 

средств коммуникации в развитии ак-

тивной речи детей с РАС» 

Карнаухова Яна Борисовна, старший пре-

подаватель кафедры специальной педаго-

гики и психологии Алтайского государ-

ственного педагогического университета 

«Особенности восприятия детей с 

РАС и способы установления эффек-

тивной коммуникации с ними» 

Мирская Евгения Борисовна, педагог-

психолог Краевого реабилитационного 

центра для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями «Журавлики» 

«Использование визуальной под-

держки, различных видов помощи и 

подсказок в работе с детьми с РАС» 

Колкова Лариса Владимировна, педагог-

психолог Барнаульской общеобразователь-

ной школы-интерната № 5 

«Психолого-педагогическое сопро-

вождение семей, воспитывающих де-

тей с РАС» 

Дорохова Елена Сергеевна, ассистент ка-

федры специальной педагогики и психоло-

гии Алтайского государственного педаго-

гического университета 

«Творческая реабилитация семей, 

воспитывающих детей с РАС» 

Мясникова Елизавета Николаевна, дирек-

тор Алтайской краевой общественной ор-

ганизации «Белые вершины» 

«Реализация программ ранней помо-

щи в междисциплинарном сопровож-

дении семей, воспитывающих детей с 

Соколова Наталья Сергеевна, педиатр раз-

вития отделения восстановительного лече-

ния детей раннего возраста с патологией 



расстройством в аутистическом спек-

тре»  

речи и центральной нервной системы дет-

ской городской поликлиники № 3 г. Барна-

ула 

«Эффективные технологии инклю-

зивного образования, применяемые в 

дошкольной организации» 

Борячек Елена Георгиевна, старший воспи-

татель детского сада № 231 «Истоки» г. 

Барнаула;  

Бочкарева Татьяна Валерьевна, заведую-

щий детского сада № 231 «Истоки» г. Бар-

наула  

Организация образования обучаю-

щихся с РАС на этапе основного об-

щего образования 

Быкова Марина Борисовна, заведующий 

ЦПМПК Алтайского краевого центра 

ППМС-помощи 

 

Региональная площадка: Алтайский институт развития образования им. 

А.М. Топорова, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 164 

 

11.00 - 12.00  

Творческая мастерская «Игровая карусель» (кабинет 211) 

Ведущий: Лопуга Василий Федорович, заведующий лабораторией развития 

жизненных навыков и инклюзии Алтайского института развития образования им. 

А.М. Топорова, к.п.н., доцент. 

 

13.00 - 14.00  
Занятие-игра «Гимнастика для мозга» для всей семьи (кабинет 107) 

Ведущий: Лопуга Василий Федорович, заведующий лабораторией развития 

жизненных навыков и инклюзии Алтайского института развития образования им. 

А.М. Топорова, к.п.н., доцент. 

 

Региональная площадка: Алтайский краевой дворец творчества детей и мо-

лодежи, г. Барнаул, ул. Пионеров, 2 

 

14.00-14.45, 15.00-15.45  

Мастер-класс «Изготовление брошей» 

Ведущий: Соловьева Анна Викторовна, педагог доп. образования Алтайского 

краевого дворца творчества детей и молодежи 

 

14.00-14.45, 15.00-15.45  

Мастер-класс «Декупаж» 

Ведущий: Суркова Елена Михайловна, педагог доп. образования Алтайского 

краевого дворца творчества детей и молодежи 

 

14.00-15.00, 15.00-16.00 

Гончарная мастерская 

Ведущий:  

Незбудей Надежда Ивановна, мастер производственного обучения Алтайского 

политехнического техникума 

Незбудей Сергей Леонидович, преподаватель Алтайского политехнического 

техникума 



14.00-16.00 Консультационный пункт для родителей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Сартакова Александра Владимировна, педагог-психолог Алтайского краевого 

центра ППМС-помощи; 

Кузнецова Алла Игоревна, учитель-дефектолог Алтайского краевого центра 

ППМС-помощи 

 

Региональная площадка: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка», г. Барнаул, 

ул. Энтузиастов, 12 

 

12.00-13.00 Экскурсия по зоопарку 

Экскурсовод: Писарев Сергей Викторович, директор зоопарка 

 

Региональная площадка: Школа программирования «Софтиум», г. Барнаул, 

ул. Лазурная, 19 

 

10.00-11.00, 11.30-12.30, 14.00-15.00 
Мастер-класс «Основы программирования» 

Ведущий: Миненкова Анна Владимировна, педагог 

 

Региональная площадка: Центр детского технического творчества Ленин-

ского района и Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

«Гармония», г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 184а 

 

11.00-11.20, 11.30-11.50, 12.00-12.20 

Мастер-класс «Изготовление военной техники» 

Ведущий: Соловьева Анна Леонидовна, педагог доп. образования Центра дет-

ского технического творчества Ленинского района г. Барнаула 

 

11.00-11.20, 11.30-11.50, 12.00-12.20 

Мастер-класс «Цветик-семицветик» 

Ведущий: Бубенко Ирина Викторовна, педагог доп. образования Центра дет-

ского технического творчества Ленинского района г. Барнаула 

 

11.00-11.20, 11.30-11.50, 12.00-12.20  
Мастер-класс «Изготовление пасхального сувенира» 

Ведущий: Цицаркина Оксана Вадимовна, педагог доп. образования Центра 

детского технического творчества Ленинского района г. Барнаула 

 

11.00 – 12.00 

Сеанс эмоциональной разгрузки для родителей особых детей 

Ведущий: Маркина Марина Анатольевна, педагог-психолог Детского оздоро-

вительно-образовательного (профильного) центра «Гармония», педагог-психолог 

 

11.00-12.30 Консультационный пункт для родителей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Абузова Елена Леонидовна, директор Детского оздоровительно-

образовательного (профильного) центра «Гармония», педагог-психолог 



Музалевская Инесса Леонидовна, учитель-логопед Алтайского краевого цен-

тра ППМС-помощи 

 

Региональная площадка: Алтайский краевой психоневрологический дис-

пансер для детей, г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 69 

 

10.00-11.00  

Музыкотерапия 

Ведущий: Алейникова Олеся Николаевна, медицинский психолог Алтайского 

краевого психоневрологического диспансера для детей 

 

11.00-12.00  

Коррекционное занятие с использованием методики М. Монтессори 

Ведущий: Сушкова Лариса Геннадьевна, медицинский психолог Алтайского 

краевого психоневрологического диспансера для детей 

 

10.00-12.00  
Консультационный пункт на базе «Школы нашей матери» для родителей, 

воспитывающих детей с ментальными нарушениями, по вопросам медицинской 

реабилитации 

Буренкова Ирина Геннадьевна, врач-психиатр стационара, психотерапевт Ал-

тайского краевого психоневрологического диспансера для детей 

Чунихина Алла Викторовна, медицинский психолог Алтайского краевого 

психоневрологического диспансера для детей 

 

Региональная площадка: Детско-оздоровительный (профильный) центр 

«Городской психолого-педагогический центр «Потенциал», г. Барнаул, пр. Комсо-

мольский, 77 

 

13.00-13.40 Сеанс психологической разгрузки для родителей детей с ОВЗ 

(сенсорная комната)  

Ведущий: Кижакина Юлия Валерьевна, педагог-психолог Городского психо-

лого-педагогического центра «Потенциал» 

 

13.00-13.40 Групповые занятия для детей:  

«Физическая культура»  

Ведущий: Деева Инга Валерьевна, инструктор по физ. культуре Городского 

психолого-педагогического центра «Потенциал»; 

«Развитие эмоциональной сферы ребенка» 

Ведущий: Калмыкова Светлана Анатольевна, педагог-психолог Городского 

психолого-педагогического центра «Потенциал»; 

«Развитие речи» 

Ведущий: Семыкина Ирина Андреевна, учитель-логопед Городского психоло-

го-педагогического центра «Потенциал». 

13.00-13.40  
Практическое занятие «Адаптация учебного материала для обучающихся с 

РАС» для учителей начальных классов  



Ведущий: Набока Марина Сергеевна, методист Городского психолого-

педагогического центра «Потенциал» 

 

14.00-15.00  
Консультационный пункт для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ:  

Бахман Инна Александровна, педагог-психолог; 

Семыкина Ирина Андреевна, учитель-логопед; 

Кижакина Юлия Валерьевна, учитель-дефектолог; 

Набока Марина Сергеевна, методист. 

 

Региональная площадка: Отделение восстановительного лечения детей ран-

него возраста с патологией речи и центральной нервной системы детской город-

ской поликлиники № 3» г. Барнаул, пр. Красноармейский, 78 

 

11.00-12.00, 12.30-13.30 

Мастер-класс для семей с детьми раннего возраста с различными нарушения-

ми «Формирование родительско-детских отношений в раннем возрасте с использо-

ванием техник сказкотерапии»  

Ведущие:  

Ежова Ольга Валерьевна, клинический психолог детской городской поликли-

ники № 3 г. Барнаул  

Иванцова Светлана Германовна, логопед, специалист по ранней коммуника-

ции детской городской поликлиники № 3 г. Барнаул 

 

Региональная площадка: Алтайская краевая общественная организация «Бе-

лые вершины» г. Барнаул, ул. Взлетная д.109 

 

10.00-11.00  

Практикум для педагогов дошкольных образовательных организаций «Осо-

бенность игры с аутичным ребенком» 

Ведущие: Ярова Дарья Васильевна, логопед-дефектолог Алтайской краевой 

общественной организации «Белые вершины» 

Черникова Елизавета Андреевна, психолог Алтайской краевой общественной 

организации «Белые вершины»  

 

11.30-12.30, 12.30-13.30 

Мастер-класс для детей с ОВЗ и родителей «Изготовление славянского обере-

га - тряпичной куклы «Веппской» 

Ведущая: Макеева Анна Сергеевна, психолог, арт-терапевт Алтайской крае-

вой общественной организации «Белые вершины»  

 

11.30-12.30, 12.30-13.30 

Занятие с использованием анималотерапии для детей с ОВЗ и родителями 

«Соседи по планете» 

Ведущая: Соколова Елена Петровна, член Алтайской краевой экологической 

организации «Моя малая родина» 
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