
 
 

ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ - 2022 

 

25 марта 2022 

15.00-15.45 - Онлайн-клуб для родителей «Рука в руке» (на платформе 

Zoom ). 

Тема встречи: «Как помочь ребенку соблюдать правила общения с 

окружающими с помощью социальных историй» 

Ссылка на регистрацию: Клуб для родителей 

Анонс мероприятия: 

Родители обсудят проблемы и опыт применения социальных историй при 

формировании у ребенка способа реагирования на тревожные и неожиданные 

для него ситуации. Участники познакомятся с алгоритмом создания 

социальных историй. 

 

01 апреля 2022 

10.00-12.00 – Межведомственный круглый стол «Выбор подходов и 

методов для сопровождения детей с РАС и их семей в учреждениях 

Алтайского края» 

Ссылка на регистрацию: Круглый стол 

Место проведения: г. Барнаул, пр. Ленина, 54 «а», конференц-зал 

Анонс мероприятия: 

Участники обсудят стратегии сопровождения детей с РАС на разных 

возрастных этапах, в том числе в условиях пубертатного периода, 

познакомятся с опытом применения методов и приемов (арт-терапевтических, 

иппотерапии, сенсорной интеграции и др.) развития и реабилитации детей и 

подростков, накопленным специалистами государственных и некоммерческих 

организаций Алтайского края. 

 

01 апреля 2022 

13.00-15.00 – Семинар для педагогов-психологов, учителей-

дефектологов, учителей-логопедов «Особенности психолого-педагогического 

сопровождения детей 3 – 11 лет с РАС в условиях образовательной 

организации» 

Ссылка на регистрацию: Семинар 

http://zapis.ppms22.ru/index.php/1-zapis-na-seminar
http://zapis.ppms22.ru/index.php/2-pedagogam
http://zapis.ppms22.ru/index.php/2-pedagogam


Место проведения: г. Барнаул, проезд 9 Мая,4 

Анонс мероприятия: 

Участники семинара обсудят подходы и инструментарий психолого-

педагогической диагностики и динамического наблюдения за развитием детей 

с РАС в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных 

учреждениях, познакомятся с алгоритмом составления психолого-

педагогического профиля развития ребенка. 

 

01 апреля – 10 апреля 2022 

Интернет-выставка рисунков детей с аутизмом «Мир моими глазами» 

Размещение выставки: Алтайский краевой центр психолого-

педагогической медико-социальной помощи (ppms22.ru) 

Анонс: 

На выставке представлены рисунки детей в возрасте от 3 до 18 лет, 

последовательно размещенные от самого младшего участника к самому 

старшему. Каждый зритель имеет возможность отдать свой голос только за 

одну работу. Авторы трех работ, вызвавших наибольший отклик посетителей 

выставки, будут награждены Дипломами Алтайского краевого центра ППМС-

помощи, остальные участники получат Сертификат участника региональной 

интернет-выставки. 

 

02 апреля 2022 

11.00-14.00 – Онлайн-марафон для родителей и специалистов «РАСкрась 

мир!» 

Ссылка на регистрацию: Онлайн-марафон 

Анонс мероприятия: 

Мастер-классы, мини-лекции и практикумы специалистов, оказывающих 

психолого-медико-педагогическую помощь семьям детей с аутизмом в 

организациях различной ведомственной принадлежности Алтайского края, а 

также видеоинтервью о проблемах социализации детей с РАС с 

представителями власти, культуры, СМИ, общественных организаций и 

родителями. Вся представленная информация скомпонована по направлениям: 

«Азбука здоровья мамы и ребенка»; 

«Развитие и реабилитация»; 

«Еще раз об альтернативной коммуникации»; 

«Построение образовательного маршрута»; 

«Маленькие победы»  
 

https://ppms22.ru/
https://ppms22.ru/
https://vseved.pro/grantPPMS2/webinars/index.php

