
      

 
             ПРОГРАММА 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПЛОЩАДКИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ИНКЛЮЗИВНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ  #ЛюдиКакЛюди                      

                                                         31 марта 2023г. 
 
10.00 – 11.00  Творческие мастер-классы, консультационная секция для детей, родителей и специалистов. 

 
Секция «Мастер – классы» 

 
Благотворительный образовательный фонд 
«Мархамат» 
 

Васильева Анна Юрьевна, зам.руководителя по методической 
работе 
Рыжова Елизавета Валерьевна, учитель-логопед, специалист 
по пищевому поведению, кинейзиотейпированию 

АНО по внедрению адаптивных и 
инклюзивных программ для лиц с РАС 
«Сияние чистого разума» 

«Лепка из глины» 
«Раскрашивание поделок из алибастра» 
 

РООИ «Аленький цветочек»  

 

«Карандашница из натуральных материалов», Чуйков А.Н., 
руководитель мастерской по работе с деревом, Чирикова 
Н.Н., арт-терапевт  

ГБОУ УКШИ № 59 

 

«Изготовление резинок  для волос», Исаева Зульфия 
Халитовна, учитель технологии  
 
«Изготовление сувенирных брелков», Мурзаков Владимир 
Ильич, учитель технологии 
 

ГБОУ УКШИ № 92 
 

«Весна» (изонить), Шишкина Светлана Ильдаровна, учитель 
 
«Пасха» (аппликация, скрапбукинг), Латыпова Венера 
Гансовна, учитель 
 

АНО «Центра инклюзивного образования 
им. Резеды Рафиковны»  

«Кинезиология» 

 
МАДОУ детский сад № 264   

 

«Рисование на воде в технике эбру», Мишина Ирина 
Анатольевна. 

МАДОУ детский сад № 69  
 

«Чудеса на кухне», Рахманова Дина Тагировна, Абубакирова 
Елена Вагизовна 

МАДОУ детский сад № 162 

 

«Веселая улитка» (тестопластика), Симонова Эльвира 
Илдаровна, Гарипова Расиля Арслангалиевна 

Общественный центр «Улей» «Роспись фанерных игрушек» 

УГОИ  МИР Шашечный турнир 

«Оберег» 



 
«Консультационная секция» 

 
Министерство здравоохранения Республики 
Башкортостан ГБУЗ Республики Башкортостан 
Республиканская клиническая психиатрическая 
больница 
 

Врачи – психиатры, логопеды, дефектологи, 
психологи, специалист по тренингу родительских 
навыков 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Башкортостан 
 

Матвеева Анна Андреевна 

ГБУ  Республики Башкортостан Республиканский 
центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи 
 

Валиева Эльза Назифовна, заместитель директора 
ЦПМПК   
Шагиева Наиля Ренатовна, руководитель 
консультационно-диагностического сектора  

ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 
3 г.Уфа 
 

Врачи - стоматологи 

АНО «РАССВЕТ» помощи детям и взрослым с 
расстройствами аутистического спектра (г.Уфа) 
 

Новикова Вероника Борисовна, методист 

Благотворительный образовательный фонд 
«Мархамат» (г.Уфа) 
 

«Поделки ручной работы», Архиапова Ольга 
Эдуардовна, педагог дополнительного образования 

АНО  по внедрению адаптивных и инклюзивных 
программ для лиц с расстройством аутистического 
спектра «Сияние чистого разума» 
(г.Стерлитамак) 
 

Котлярова Светлана Евгеньевна, руководитель 
Игдисамова Алина Рамилевна 

РБОО «Будь всегда рядом» (г.Уфа) 
 

Набиуллина Эльвира Фаритовна, руководитель 

МОО болезни фабри и других редких заболеваний 
«Дорога к жизни» (г.Уфа) 
 

Кузнецов Михаил Арсентьевич, руководитель  
Кузнецова Галина Фаритовна 

АНО «Город радуги» помощи лицам с 
расстройствами аутистического спектра (г.Салават) 
 

Букотина Альбина Наилевна, руководитель  

Центр развития речи ЛогоSpeech (г.Уфа) 
 

Вирсис Инга Яновна, руководитель, логопед  

МАДОУ детский сад № 162  
 

Сергеева Анна Андреевна, учитель - дефектолог 

МАДОУ детский сад № 264 
 

Бызова Елена Павловна, педагог - психолог  

 
 Выставка рисунков детей с РАС ГБОУ УКШИ № 92,59,63 

 Выставка поделок, сделанных руками детей ГБОУ УКШИ № 63,92,59 
 Выставка-ярмарка товаров ручной работы 

 
11.00 - 12.00 Инклюзивный концерт с участием юных талантов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ГБОУ Уфимская КШИ № 63, 92, 59, 138; МАОУ Школа № 88; МАДОУ детский сад № 
162,113,197,69,264; Студия танцев «Azali dance»; заслуженный коллектив народного творчества РБ, народный 
ансамбль спортивного бального танца Калинка; образцовая эстрадно-спортивная студия Олимп). 

12.00 - 12.30 Награждение педагогов-победителей республиканского конкурса авторских методических 
разработок, приуроченного ко дню распространения информации об аутизме и 2023 году педагога и наставника 
в Российской Федерации. 


