


ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«#ЛюдиКакЛюди» - 2020 

 

http://www.ppms22.ru/ (Баннер Фестиваль «#ЛюдиКакЛюди» 2 апреляРФ): 

 

Навигатор по государственным, муниципальным и общественным организа-

циям Алтайского края, оказывающим помощь детям с расстройствами аутистиче-

ского спектра, и семьям, их воспитывающим; 

Видеоинтервью с родителями, воспитывающими детей с РАС «Вера. Надеж-

да. Любовь» 

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

 

Региональная площадка: Алтайский краевой центр ППМС-помощи. г. Барнаул, 

пр. Ленина, 54 «А» 

 

10.00 - 12.00 

Дистанционное консультирование родителей, воспитывающих детей с РАС 

логин скайпа: akcdk22                     сот.тел.: 8 923 797 8216 

Консультанты: 

Быкова Марина Борисовна, заведующий ЦПМПК  

Филоненко Ирина Сергеевна, педагог-психолог 

Музалевская Инесса Леонидовна, учитель-логопед 

Кузнецова Алла Игоревна, учитель-дефектолог 

 

14.00-16.00  
Круглый стол для специалистов, работающих с детьми с РАС «Аутизм: по-

мощь и пути развития»  

Видеозапись будет размещена на сайте http://www.ppms22.ru/ в рубрике «Пе-

дагогам»_ «Педагогам инклюзивного образования» 

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» 

http://www.ppms22.ru/
http://www.ppms22.ru/


«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 

расстройством в аутистическом спек-

тре»  

Соколова Наталья Сергеевна, педиатр раз-

вития отделения восстановительного лече-

ния детей раннего возраста с патологией 

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 краевой психоневрологический дис-

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

 

10.00-11.00  

Музыкотерапия для детей, находящихся на лечении в стационаре 

Ведущий: Алейникова Олеся Николаевна, медицинский психолог Алтайского 

краевого психоневрологического диспансера для детей 

11.00-12.00  

Коррекционное занятие с использованием методики М. Монтессори (для де-

тей, находящихся на лечении в стационаре) 

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 

 


