
 
 

ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ - 2023 

 

29 марта 2023 

16.00-16.45 - Вебинар для родителей по теме: «Выявление признаков РАС 

у детей раннего возраста»  

Ссылка на регистрацию:  

https://портал-для-родителей-алтайский-край.рф/consultant/ 

Ведущий: 

Кижакина Юлия Валерьевна, педагог-психолог, учитель-дефектолог Го-

родского психолого-педагогического центра «Потенциал» г. Барнаул (пло-

щадка регионального ресурсного центра РАС), консультант регионального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей в Алтайском крае»  

 

29 марта – 07 апреля 2023 

Интернет-выставка рисунков детей с аутизмом «Вижу мир моими гла-

зами» 

Размещение выставки: Баннер «#ЛюдиКакЛюди» на сайте Алтайского 

краевого центра ППМС-помощи: https://ppms22.ru/ 

Организатор: Алтайский краевой центр ППМС-помощи (площадка ре-

гионального ресурсного центра РАС). 

Анонс: 

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

довательно 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, бу-

дут награждены Дипломами Алтайского краевого центра ППМС-помощи, 

остальные участники получат Сертификат участника региональной интернет-

выставки. 

 

30 марта 2023 

11.00 Онлайн-марафон для родителей и специалистов «РАСкрась мир!»-

2023 

Ссылка на размещение контента: Баннер «#ЛюдиКакЛюди» на сайте 

Алтайского краевого центра ППМС-помощи: https://ppms22.ru/ 

https://портал-для-родителей-алтайский-край.рф/consultant/
https://ppms22.ru/
https://ppms22.ru/


Анонс мероприятия: 

Мастер-классы от специалистов, работающих на площадках Региональ-

ного ресурсного центра РАС, мини-лекции и ответы врачей на популярные во-

просы родителей о подходах к лечению и реабилитации детей со спектром в 

Алтайском крае, репортажи о возможностях социализации и получения 

детьми с аутизмом дополнительного образования.  

Вся представленная информация скомпонована по направлениям: 

«Азбука здоровья мамы и ребенка»; 

«Развитие и реабилитация»; 

«Пути социальной интеграции»; 

 «Маленькие победы»  

 

31 марта 2023 

12.00-14.00 - Панельная дискуссия родителей, воспитывающих детей с 

РАС, с представителями здравоохранения и социальной защиты «Я должен 

понимать, как помочь своему ребенку» 

Место проведения: г. Барнаул, пр. Ленина, 54 «А»  

Организаторы: Алтайский краевой центр ППМС-помощи и Автономная 

некоммерческая организация помощи людям с РАС «Все мы разные» (Бийск) 

Анонс мероприятия: 

Участники панельной дискуссии обсудят подходы к клинической диагно-

стике и оказанию медицинской помощи детям, подросткам и взрослым с 

аутизмом. 

 

31 марта 2023 

14.00-14.40 – Встреча в онлайн-клубе для родителей детей с аутизмом 

«Рука в руке» по теме: «Взросление и половое развитие подростков с аутиз-

мом» 

Ссылка на подключение: 

https://us04web.zoom.us/j/79993801537?pwd=PpBhyXJqwU2Ezo4s7R0qjgp

xgchPlb.1 

Идентификатор конференции: 799 9380 1537 

Код доступа: KkY6NS 

Ведущие:  

Голованова Лариса Валерьевна, педагог-психолог Алтайского краевого 

центра ППМС-помощи (площадка регионального ресурсного центра РАС); 

Лаврентьева Марианна Владимировна и Леонтьева Ирина Владимировна, 

психологи Краевого реабилитационного центра для детей и подростков с огра-

ниченными возможностями «Журавлики» (площадка регионального ресурс-

ного центра РАС). 

Анонс мероприятия: 

Участники встречи познакомятся с основными способами и приемами 

формирования у подростков навыков социального поведения с учетом психо-

физиологических изменений пубертатного периода. 

 

https://us04web.zoom.us/j/79993801537?pwd=PpBhyXJqwU2Ezo4s7R0qjgpxgchPlb.1
https://us04web.zoom.us/j/79993801537?pwd=PpBhyXJqwU2Ezo4s7R0qjgpxgchPlb.1


31 марта 2023 

14.00-15.30 - Семинар-практикум для педагогов дошкольных образова-

тельных организаций «Особенности развития и сопровождения детей с РАС в 

ДОУ» 

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

Организатор: Городской психолого-педагогический центр «Потенциал» 

(площадка регионального ресурсного центра РАС). 

Анонс мероприятия: 

Участники семинара обсудят подходы и инструментарий психолого-пе-

дагогической диагностики и динамического наблюдения за развитием детей с 

РАС в дошкольных образовательных учреждениях, познакомятся с психолого-

педагогическими методами и приемами формирования приемлемого поведе-

ния. 

31 марта 2023 

10.00-12.30 - день открытых дверей для детей с РАС и их родителей.  

Место проведения: г. Барнаул, Змееногорский тракт, 69  

Организатор: Алтайский краевой психоневрологический диспансер для 

детей (площадка регионального ресурсного центра РАС). 

Анонс мероприятия: 

Врач-психотерапевт и медицинский психолог проведут открытый лекто-

рий для родителей воспитывающих детей с РАС, а медицинский психолог про-

ведет психокоррекционное занятие с детьми. 

 

02 апреля 2023 

11.00-13.00 – Праздник «Апрельские кРАСки» 

Место проведения: г. Бийск, Дворец культуры Бийского олеумного за-

вода 

Организаторы: Алтайская краевая общественная организация «Апрель» 

(Бийск) (площадка регионального ресурсного центра РАС) 

Анонс мероприятия: 

Праздник для родителей детей с расстройствами аутистического спектра 

Алтайской краевой общественной организации «Апрель» с серебряным шоу и 

развлекательными играми, сладостями, аниматорами, фотозоной. На празд-

нике для горожан будет работать ярмарка работ детей с аутизмом. 

 

3 апреля 2023 

16.00-16.45 - Вебинар для родителей по теме: «У ребенка с РАС истерика. 

Что делать?»  

Ссылка на регистрацию:  

https://портал-для-родителей-алтайский-край.рф/consultant/ 

Ведущий: 

Кижакина Юлия Валерьевна, педагог-психолог, учитель-дефектолог Го-

родского психолого-педагогического центра «Потенциал» г. Барнаул (пло-

щадка регионального ресурсного центра РАС), консультант регионального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей в Алтайском крае»  

https://портал-для-родителей-алтайский-край.рф/consultant/

