ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ
«#ЛюдиКакЛюди» - 2021
Организаторы фестиваля:
КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС-помощи»
КГБУЗ «Алтайский краевой психоневрологический диспансер для детей»
КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 3» г. Барнаула
КГБОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Бийская общеобразовательная школа-интернат № 2» г. Бийск;
КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики»;
АНО «Центр поддержки семьи и детства «Открытое пространство»» г. Барнаул;
МБУ ДО «Городской психолого-педагогический центр «Потенциал» г. Барнаул
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»;
МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества» Ленинского района г. Барнаула;
Школа программирования «Софтиум»;
ООО «Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»;
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 детям с расстройствами аутистического спектра, и семьям, их воспитывающим»
2. Творческие мастер-классы для детей с аутизмом и их родителей;
3. Мастер-классы в школе программирования «Софтиум»;
4. Экскурсия в зоопарк для детей с аутизмом и их родителей;
5. Интернет-выставка рисунков детей с аутизмом «Мир моими глазами»;
6. Сеансы эмоциональной разгрузки для родителей, воспитывающих детей с
РАС;
7. Первое занятие родительского интернет-клуба «Рука в руке»;
8. Межведомственный круглый стол для родителей и специалистов, работающих с детьми с РАС «Семья с ребенком с РАС: потребности, возможности, ресурсы»;
9. Индивидуальное консультирование родителей, воспитывающих детей с
ОВЗ, инвалидностью;
10. Интернет-выставка работ детей с аутизмом «Мир моими глазами»
Программа фестиваля
Алтайский краевой центр ППМС-помощи. г. Барнаул, пр. Ленина, 54 «А»

10.00-12.20 Круглый стол для родителей и специалистов, работающих с детьми с РАС «Семья с ребенком с РАС: потребности, возможности, ресурсы»
Модераторы:
Юрьева Оксана Константиновна, заведующий отделом по работе с детьми с
ОВЗ, инвалидностью Алтайского краевого центра ППМС-помощи;
Майорова Ася, заместитель директора ГТРК «Алтай», член Совета родительской общественности Алтайского края
13.00-13.40, 16.00-15.40 Сеансы психологической разгрузки для родителей детей с ОВЗ (сенсорная комната)
Ведущий: Скибневская Наталья Владимировна, педагог-психолог Алтайского
краевого центра ППМС-помощи
14.00 – 15.00 Родительский онлайн- клуб «Рука в руке»
Ведущий: Голованова Лариса Валерьевна, руководитель РРЦ РАС, педагогпсихолог Алтайского краевого центра ППМС-помощи
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка», г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 12
12.00-13.00 Экскурсия по зоопарку
Экскурсовод: Писарев Сергей Викторович, директор зоопарка
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
Центр детского технического творчества Ленинского 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 детского 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 детского 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

Алтайский краевой психоневрологический диспансер 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 Алтайского краевого психоневрологического диспансера для детей
Чунихина Алла Викторовна, медицинский психолог Алтайского краевого
психоневрологического диспансера для детей
Детско-оздоровительный (профильный) центр «Городской психологопедагогический центр «Потенциал», г. Барнаул, пр. Комсомольский, 77
11.00-11.40
Сеанс психологической разгрузки для родителей детей с ОВЗ (сенсорная комната)
Ведущий: Кижакина Юлия Валерьевна, педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра «Потенциал»
11.00-11.40
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 психолого-педагогического центра «Потенциал».
11.00-11.40
Практическое занятие (онлайн) «Адаптация учебного материала для обучающихся с РАС» для учителей начальных классов
Ведущий: Набока Марина Сергеевна, старший методист Городского психолого-педагогического центра «Потенциал»

Все мероприятия
Центр «Потенциал».

рассчитаны
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и
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Отделение восстановительного лечения детей раннего возраста с патологией
речи и центральной нервной системы детской городской 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 нарушениями «Формирование родительско-детских отношений в раннем возрасте с использованием техник сказкотерапии»
Ведущие:
Ежова Ольга Валерьевна, клинический психолог детской городской поликлиники № 3 г. Барнаул
Иванцова Светлана Германовна, логопед, специалист по ранней коммуникации детской городской поликлиники № 3 г. Барнаул

