ПРОГРАММА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДКИ
ФЕСТИВАЛЯ
#ЛюдиКакЛюди
Государственный музей-заповедник
«Царицыно»
2 апреля 2021 года, 11.00 – 18.00
В этом году программа главной площадки рассчитана на взрослую
аудиторию. В связи с риском распространения новой короновирусной
инфекции COVID-19, мероприятия будут осуществляться в соответствии
со
всеми
мерами
предосторожности,
с
учетом
требований
Роспотребнадзора и Указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О
введении режима повышенной готовности», с изм. 28.03.2020 г. Для
соблюдения режимов на входе будут обеспечены термометрия, маски и
перчатки.
Вход на мероприятия СТРОГО по предварительной
регистрации, количество мест ограничено. Пожалуйста, спланируйте
свой визит заранее.

Баженовский зал
Лекционный блок № 1
Игропрактика в реабилитации и воспитании детей с РАС
11.00 – 11.30 - Валентина Тогулева (Проект Eat.coach (г. Москва). Игровые
методы коррекции пищевого поведения у детей с РАС.
11.30 – 12.00
- Глеб Иванов (ГБУЗ "Научно-практический центр
психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ", г.
Москва). Мастер-класс для родителей «Учимся играть с собственным
ребенком».

Регистрация по ссылке: https://festival-peopleaspeople.timepad.ru/event/1594921
12.00 – 12.30 - санитарный перерыв
Концертная часть № 1
12.30 – 13.30 – торжественное открытие фестиваля #ЛюдиКакЛюди. В
программе: выступление организаторов фестиваля, инклюзивный концерт с
участием юных талантов и взрослых артистов. Ведет концерт журналист,
телеведущая Светлана Зейналова.
Регистрация по ссылке: https://festival-peopleaspeople.timepad.ru/event/1595203
13.30 – 14.00 – санитарный перерыв
Лекционный блок № 2
Образование и коррекция
14.00 – 15.00 – круглый стол о проблемах выявления, диагностики, оказания
помощи и образования детей с такими диагнозами как СДВГ, шизофрения и
т.д. «От диагностики к определению образовательного маршрута: проблемы
межведомственного взаимодействия». Модераторы: исполнительный
директор РОО помощи детям с РАС «Контакт» Елена Багарадникова.
Участники:
- директор ФГБНУ "ИКП РАО" Татьяна Соловьева,
- директор ГБУЗ "Научно-практический центр психического здоровья детей и
подростков им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ", г. Москва Марина Бебчук,
- директор ГБУ г. Москвы «Городской психолого-педагогический центр
Департамента образования и науки г. Москвы» Любовь Олтаржевская,
- директор Федерального ресурсного центра по организации комплексного
сопровождения детей с РАС МГППУ Артур Хаустов,
- руководитель ГБУ ЦСПСиД «Семья» ДТСЗН г. Москвы Татьяна Троицкая,
- директор ГБОУ г. Москвы «Школа № 1540» Татьяна Хотылева,
- программный директор РОБФ «Таганский детский фонд» Сергей Борзов,
- главный врач медицинского центра «Невромед», основатель FB-сообщества
«Группа для родителей детей с дислексией, дисграфией и другими
проблемами обучения» Анна Злобина,
- координатор проектов МООР «Импульс» Людмила Межевова.
К участию также приглашены: Уполномоченный по правам ребенка в г. Москве
Ольга Ярославская, депутат Московской городской думы Маргарита
Русецкая.
15.00 – 15.30 – Алла Горбачева, Екатерина Кнышева, Екатерина
Лошинская (ГБУЗ "Научно-практический центр психического здоровья детей
и подростков им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ", г. Москва). Нескучная нейрокоррекция:
подвижные игры с детьми на свежем воздухе.
15.30-16.00 – Фарамуз Майбалиев (ГБУЗ "Научно-практический центр
психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ", г.
Москва). Медико-реабилитационная помощь детям с расстройствами
аутистического спектра на базе Центра им. Г.Е. Сухаревой.

Регистрация по ссылке: https://festival-peopleaspeople.timepad.ru/event/1595235

Атриум Хлебного дома
Лекционный блок № 1
«Инклюзивная жизнь: навыки, умения, инфраструктура»
11.00 – 11.20 – Кристина Счастьева, Светлана Барсова (Microsoft в России).
Инклюзивные возможности образовательной программы «Пронавыки» для
профессионального развития.
11.20-12.00 – круглый стол для родителей «Тренировочные квартиры как
родительский ресурс». Участники: председатель правления РОО содействия
реабилитации лиц с ограниченными возможностями «Яблочко» Елена
Златогуре, клинический психолог, ведущий специалист тренировочных
квартир Ирина Маякова.
12.00 – 12.15 – Ольга Курьянова (ГБОУ Школа № 1321 «Ковчег»).
Сопровождение молодых людей с ментальной инвалидностью после
окончания школы.
12.15 – 12.30 – Маргарита Полисская, Татьяна Еськова (АНО Центр
социально-бытовой адаптации людей с ментальными нарушениями «Мастер и
Маргарита»). Формирование предпрофессиональных навыков у людей с
особенностями развития.
Регистрация по ссылке: https://festival-peopleaspeople.timepad.ru/event/1595303
12.30 – 13.00 – санитарный перерыв
Лекционный блок № 2
«Образование и профориентация»
13.00 – 13.30 – Светлана Шифрина, Александра Бурцева
(Благотворительный фонд «Искусство быть рядом», г. Москва), Мария
Доронькина (ГБОУ «Школа № 1514»). Профориентация детей и подростков с
РАС. Презентация проекта «Профессионально-трудовые мастерские для детей
с РАС – учащихся общеобразовательных школ» и исследования «Подростки с
РАС: на пути к профессии».
13.30 – 14.00 - Артур Хаустов (Федеральный ресурсный центр по
организации комплексного сопровождения детей с РАС МГППУ, г. Москва).
Система образования обучающихся с РАС в России: тенденции и перспективы
развития.
Регистрация по ссылке: https://festival-peopleaspeople.timepad.ru/event/1595416
14.00 – 14.30 – санитарный перерыв
Лекционный блок № 3

Межведомственное взаимодействие: от ранней помощи до
трудоустройства
14.30 – 15.00 – Анна Битова (Центр лечебной педагогики, г. Москва).
Проблемы межведомственного взаимодействия при организации ранней
помощи.
15.00 – 16.00 - круглый стол «Трудовая занятость молодых людей с особыми
потребностями: сложности и перспективы». Организаторы:
Благотворительный фонд «Искусство быть рядом» при участии РОО помощи
детям с РАС «Контакт». Модератор: директор Государственного музеязаповедника «Царицыно» Елизавета Фокина.
Участники:
- заместитель директора Благотворительного фонда «Искусство быть рядом»
Светлана Шифрина,
- председатель Правления РБОО «Центр лечебной педагогики» Анна Битова,
- руководитель программы «Инклюзивная среда» Благотворительного фонда
Сбербанка «Вклад в будущее» Инна Ширшова,
- исполнительный директор РОО помощи детям с РАС «Контакт» Елена
Багарадникова,
- президент РООИ «Радость» Игорь Ананьев,
- руководитель проекта профориентации подростков с особенностями
развития "Кем Быть?" Ольга Шамайко,
- руководитель программы «Доступная работа» ГБУ «Моя карьера»
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Ульяна
Кузьмина.
Регистрация по ссылке: https://festival-peopleaspeople.timepad.ru/event/1595546
16.00 – 16.30 – санитарный перерыв
Концертный блок № 2
16.30 – 18.00 - торжественная часть фестиваля #ЛюдиКакЛюди.
Ведущий – актер театра и кино, режиссер Георгий Дронов и актриса театра
Луны Татьяна Солнцева. В программе:
- выступления почетных гостей фестиваля;
- инклюзивный концерт с участием звезд музыки и театра и
непрофессиональных артистов;
- подведение итогов конкурса родительских инициатив им. Ольги Власовой
«Личное дело». Ведет церемонию журналист и ведущая, член жюри конкурса
Елена Соболева.
Регистрация по ссылке: https://festival-peopleaspeople.timepad.ru/event/1595586

Зал «Арзамас»
11.30 - 12.30

11.30 – 12.30 – мастер-класс для родителей и специалистов «Инклюзивные
цифровые инструменты Microsoft». Ведущие: менеджер по партнерским
коммуникациям компании Microsoft Марат Хайруллин, руководитель
инициатив по развитию навыков и компетенций у заказчиков и партнеров
Microsoft в России Светлана Барсова. Мастер-класс предполагает возможность
подключения онлайн по предварительной регистрации.
Регистрация на онлайн-трансляцию:
https://docs.google.com/forms/d/1QSqFS2X7NGclPH3tj9hv3mlSw54dpgM9zqicp9Va
qKo/viewform?fbclid=IwAR06oPuR9KLn7j4yjufLGT_JxNKTkZMcYIrmxpVt9ZJ34DOPWqPMz1WknY&edit_requested=tru
e

Казаковский зал
Зона консультаций
11.00 – 16.30 – консультации специалистов ГБУЗ "Научно-практический
центр психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой
ДЗМ", г. Москва. Темы консультаций:





лечение, абилитация, реабилитация и социализация детей с РАС
(детские врачи-психиатры)
вопросы профориентации детей с РАС (медицинские психологи)
сложности взаимоотношений внутри семьи с детьми (медицинский и
семейный психолог);
вопросы развития высших психических функций у дошкольников с ОВЗ
(учитель-дефектолог)

11.00 – 16.30 – консультации семейных психологов Института
интегративной семейной терапии (ИИСТ). Темы консультаций:
взаимоотношения сиблингов, близких и родных детей с особенностями
развития, программы для приемных родителей.
11.00 – 16.30 – консультации для семей от Центра «Яркий мир ABA». Тема
консультаций: вопросам применения прикладного анализа поведения (ABA) в
реабилитаций и развитии детей с аутизмом.
11.00 – 16.30 – консультации специалистов Федерального ресурсного
центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС
МГППУ «Психолого-педагогическая диагностика развития ребенка с РАС».
Консультирование по направлениям и видам диагностики, проведение
скрининговых тестов по выявлению РАС и предоставление рекомендаций.
11.00 – 16.30 – консультации специалистов Департамента труда и
социальной защиты населения г. Москвы по вопросам профориентации и
трудоустройства людей с особенностями развития.
11.00 – 16.30 – консультации школ–участниц городского проекта «Ресурсная
школа – территория успеха для каждого» по вопросам создания

специальных условий для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Участники консультаций: ГБОУ «Школа № 854» (Зеленоградский АО), ГБОУ
«Школа № 1540» (ЦАО), ГБОУ «Школа № 1748 Вертикаль» (ВАО), ГБОУ «Школа
№ 1788» (Новомосковский АО), ГБОУ «Школа № 2009» (ЮЗАО), ГБОУ «Школа №
158» (САО), ГБОУ «Школа № 630 имени дважды Героя Советского Союза Г.П.
Кравченко» (ЮАО).
12.00 – 16.00 – правовое консультирование (преимущественно по вопросам
реализации прав на инклюзивное образование). Организатор: РООИ
«Перспектива».
12.00 – 14.00 – консультации проекта Eat coach по вопросам пищевого
поведения и питания детей с РАС.
Регистрация по ссылке: https://festival-peopleaspeople.timepad.ru/event/1595481
ПРОГРАММА ЭКСКУРСИЙ И МАСТЕР-КЛАССОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Уважаемые гости фестиваля #ЛюдиКакЛюди! Обращаем ваше внимание на
то, что основная часть семейной программы (мастер-классов для детей и
взрослых) в связи с ограничениями, связанными с распространением вируса
COVID-19, перенесена на другие площадки: в Российскую государственную
детскую библиотеку, на площадку ВДНХ, батутного центра «Небо». Полная
программа очных мероприятий будет опубликована на сайте.
Для детей:
14.00 – мастер-класс для детей «Изготовление открытки с растительной
тематикой в технике набойки». Организатор: Государственный музейзаповедник «Царицыно». Регистрация на стойке регистрации фестиваля. Сбор
в подземном пространстве в 13.45. Количество мест ограничено.
14.10 – 15.00 - обзорная экскурсия для детей по Большому дворцу
Государственного музея-заповедника «Царицыно». Продолжительность - 45
минут. В программе - знакомство с историей строительства, реставрации
Большого дворца и парадными залами. Сбор в подземном пространстве в
14.00. Количество мест ограничено. Регистрация на стойке регистрации
фестиваля.
15.00 – 15.45 - обзорная экскурсия для детей по Большому дворцу
Государственного музея-заповедника «Царицыно». Продолжительность - 45
минут. В программе - знакомство с историей строительства, реставрации
Большого дворца и парадными залами. Сбор в подземном пространстве в
14.50. Регистрация на стойке фестиваля.
15.00 – 16.00 - мастер-класс по экологическому туризму от «Special.camp
«Особый путь». В программе: экологические исследования в полевых
условиях, мастер-класс по раздельному сбору мусора, метеорологические
наблюдения. Предварительная регистрация по ссылке: https://festivalpeopleaspeople.timepad.ru/event/1595544
Для взрослых:

13.30 – 14.15 и 15.00 – 15.45 - экскурсия по выставке «Искусство быть
рядом». По предварительной регистрации.
«Искусство быть рядом» - это продолжение выставочного и образовательного
инклюзивного проекта «Искусство быть», инициированного в 2018 году ГЦСИ
и благотворительным фондом помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим» в
рамках программы «Современное искусство и особое восприятие».
Задуманный как программа, объединяющая посетителей с разными
потребностями, с самого начала этот проект строился на пересечении
современного искусства, психологии, социальной реабилитации, педагогики и
арт-терапии.
Регистрация на 13.30: https://festival-peopleaspeople.timepad.ru/event/1595550
Регистрация на 15.00: https://festival-peopleaspeople.timepad.ru/event/1595572

