
Республиканский форум «Особый взгляд»  
для родителей, детей и специалистов 

в рамках Всероссийского инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди 

2 апреля 2022г. 
Место проведения: Республика Хакасия, рп. Усть-Абакан, ул. 30 лет Победы, 6А,   

Дом Культуры им. Гагарина Ю.А. 

 

Организатор: 

 

Фонд поддержки семьи и детства «Перспектива» 
  Наши контакты:   

 
perspektiva_khakasia@mail.ru 
https://vk.com/club211340973 

https://t.me/perspektiva_khakassya   
    тел. 8(913)444-33-73 

 

 

При поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Республике Хакасия, 

Администрации Усть-Абаканского района, 

Федерального проекта «Крепкая семья» Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» 

 

Программа  
Форум проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, обеспечивающих 

предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Российской Федерации. 

 

Площадка №1 

9.00-16.00 ч 

Открытый Фестиваль - конкурс «Мы есть!»   
для талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Модераторы: Гераськина Ольга 

Николаевна, руководитель детской 

хореографической студии «Стрекоза», 8 

(923) 212-08-77. 

Кащавцева Анна Рафкатовна, мама ребенка 

с аутизмом, член Попечительского совета 

Фонда поддержки семьи и детства 

«Перспектива», 8(983)259-61-61 
 

Условия участия: согласно Положения 

Открытого Фестиваля-конкурса «Мы 

есть!», прием заявок до 20.03. 22г. 

Площадка №2 

13.00-16.00ч 

Консультативная 
 

По вопросам: 

 Организация правовой помощи семьям, воспитывающим детей с особенностями 

развития  

 Организация психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями в здоровья  

 Организация специальных образовательных условий для детей с расстройствами 

mailto:perspektiva_khakasia@mail.ru
https://t.me/perspektiva_khakassya


аутистического спектра 

 Меры социально поддержки семьям с детьми 

 Организация ранней помощи детям  

Модератор: Вальтд Татьяна Андреевна, 

помощник Уполномоченного по правам 

ребенка в РХ 

  

Консультанты:  

Представители системы образования РХ, 

Уполномоченного по правам ребенка в РХ, 

системы социальной защиты, ГБУ РХ 

«Саяногорский реабилитационный центр для детей с 

ограниченными возможностями» 

Условия участия: очное, без 

предварительной регистрации  

Площадка №3 

10.00-16.00 ч 

Праздничная карусель - досуговые мероприятия для детей с ОВЗ 

10.00-16.00ч 

Мастерские по изготовлению сувениров и поделок из разных материалов 

Модератор:  

Марковская Ольга Владимировна, специалист 

Фонда поддержки семьи и детства 

«Перспектива», учитель МБОУ г.Абакана 

«ООШ №17» 

Организаторы: 
 МБУ ДО г.Абакана "Центр детского творчества" 

 ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный 

центр для детей с ограниченными 
возможностями» 

 МБУ ДО "Усть-Абаканский центр 

дополнительного образования"    

Участники: дети с ограниченными 

возможностями в здоровье 

 

Условия участия: очное, без 

предварительной регистрации 
 

12.00-13.15ч 

Сенсорный праздник для детей с аутизмом «Радуга чувств» 

 

Модератор: Королева Татьяна Сергеевна, мама 

ребенка с РАС, специалист по сенсорной 
интеграции,  

8(923)020-59-39 
 

Участники: дети с аутизмом, проживающие 
на территории РХ в возрасте от 6 до 14 лет. 

Условия участия: обязательная 

регистрация по ссылке: 
https://forms.gle/dUDnjVrVo7ArxWh1A   

Количество мест ограничено. 

15.00-16.00ч 

Спортивно-игровая программа «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!» 

 Модератор: Ракова Татьяна Владимировна,  

тренер ГБУ РХ «СШАС «Ирбис», учитель 

физической культуры ГБОУ РХ «Школа-

интернат для детей с нарушениями слуха»,  

8(950)304-47-24 

 

 

Участники: дети с ОВЗ и их 

семьи(мамы, папы, братья, сестры) 

Условия участия: очное, без 

предварительной регистрации 
 

Площадка №4 
11.00-16.00 

Ярмарка методических идей 
 

11.00-12.30  

Клуб профессионального общения «Диалог» 

Создание профессионального сообщества педагогов с целью обмена опытом по работе с детьми 

с ОВЗ, информационная поддержка и просвещение.  

Модератор: Билле Алина Владимировна, 

 педагог-психолог, специалист Фонда поддержки 

семьи и детства «Перспектива», учитель МБОУ 

«ООШ№17», 8(983)191-14-46 

Участники: педагогические 

работники и специалисты, 

работающие с детьми с ОВЗ  

Условия участия: очное, обязательная 

https://forms.gle/dUDnjVrVo7ArxWh1A


Хегай Екатерина Геннадьевна, педагог-психолог, 

мама ребенка с РАС, 8(913)052-77-73 

регистрация по ссылке: 

https://forms.gle/LgnTjmsj6DotonFE8 

Количество мест ограничено. 

 

13.00-14.30ч 

Методическая мозаика «Ранняя диагностика детей с РАС и их готовность к школе» 

Вопросы ранней диагностики и сопровождения детей с аутизмом в дошкольных образовательных 
организациях, создания специальных образовательных условий и готовности детей к школе.  

Модератор: Белова Алена Николаевна, 

олигофренопедагог, логопед, специалист в 

сфере коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации лиц с РАС, 

председатель Попечительского совета Фонда 

поддержки семьи и детства «Перспектива»  

8(983)263-57-22  

Участники: педагогические работники РХ 

Условия участия: очное, обязательная 

регистрация по ссылке: 

https://forms.gle/d1pryX8hrBc1idMG7  
Количество мест ограничено. 

14.30-16.00ч 

Деловая игра «Сила в единстве» 

Эффективные стратегии взаимодействия педагогов с родителями детей с ОВЗ 

Модератор: Злобина Юлия Олеговна, 

специалист Фонда поддержки семьи и 

детства «Перспектива», педагог-психолог 

МБОУ «СОШ№29», 8(913)440-13-97 

Участники: педагогические работники РХ 

Условия участия: очное, без 

предварительной регистрации 

13.00-14.30ч 

Спортивная панорама «Особенности организации спортивно-оздоровительной работы с 

детьми с расстройствами аутистического спектра(РАС)» 

Представление опыта работы педагогов, спортивных тренеров и специалистов по АФК   

 

Модератор: Петрова Олеся Валерьевна, 

специалист Фонда поддержки семьи и детства 

«Перспектива», учитель МБОУ «ООШ№17» 

 8(913)540-67-09  

 

Участники: учителя физического 

воспитания, инструкторы, спортивные 
тренеры. 

Условия участия: обязательная регистрация 

по ссылке: 

https://forms.gle/HfNZByk6DMUdBJt86  
 Количество мест ограничено.  

Площадка №5 

16.15-17.30 

Круглый стол «Опыт, проблемы, перспективы- МЫ ВМЕСТЕ» 

Вопросы для обсуждения: 

 Государственное и частное партнерство по оказанию помощи семьям с детьми с 
особенностями в развитии: проблемы и пути решения. 

 Защита прав и законных интересов детей с особенностями в развитии в РХ 

 Межведомственное и межсекторное взаимодействие некоммерческих и бюджетных 

организаций  

 Создание специальных условий для детей с расстройствами аутистического спектра в 

системе образования, культуры, спорта и физического развития и т.д. 

 

Модераторы: 

 Чулкова Ирина Изосимовна, 

учредитель/директор Фонда поддержки семьи 

и детства «Перспектива», учитель МБОУ 

г.Абакана «ООШ №17», 8(913)444-33-73 

 

Хмурович Наталья Николаевна, соучредитель 

Фонда поддержки семьи и детства 

«Перспектива», 

 мама ребенка с особенностями в развитии. 

 

Участники: приглашенные специалисты 

системы образования, культуры, спорта и 

социальной сферы, общественные 

деятели, представители органов 

государственной власти. 

 

Условия участия: очное, по 

приглашению или обязательной 

предварительной регистрации по ссылке: 

https://forms.gle/VP7vwX3qRpLsuTTU9  
 

https://forms.gle/LgnTjmsj6DotonFE8
https://forms.gle/d1pryX8hrBc1idMG7
https://forms.gle/HfNZByk6DMUdBJt86
https://forms.gle/VP7vwX3qRpLsuTTU9


 

 

*Проект программы/ возможны дополнения и изменения  


