
Научно-образовательный  центр  ИФ РАН

«Биологические и социальные основы инклюзии» 
(научные разработки и передовые практики сопровождения 
людей с особыми потребностями)

Отчет о работе в 2016 году



• модульный образовательный курс 
«Альтернативная и аугментативная коммуникация» 

- лекторы из Норвегии, Финляндии, Польши)
- в партнерстве с ЧОУ ДПО «Социальная школа Каритас» и Санкт-Петербургской Академией  

постдипломного педагогического образования 
- ноябрь 2015 - март 2016 года 

• обучающий семинар
«Метод интенсивного взаимодействия в работе с детьми и взрослыми с тяжелыми и 
множественными нарушениями (ТМНР), аутизмом и другими нарушениями развития» 

- лектор  Дейв Хьюетт (Великобритания)
- в партнерстве с ЧОУ ДПО «Социальная школа Каритас»
- 26-27 мая 2016 года (с 9-30 до 17-00 ч.)

• лекционный курс
«Developing Early Childhood Intervention Programs as a Way to Overcome "Defectology" and 
Create "Inclusive Society" - Experiences from Russia» 

- лектор Кожевникова Е.В. (научный консультант НОЦ)
- 25-29 апреля, Германия  (Hochschule Nordhausen, Unisersity of Applied Sciences)

• дистанционное учебно-методическое сопровождение и консультации 
по организации ранней помощи детям с нарушениями развития и их семьям 

- лектор Кожевникова Е.В. (научный консультант НОЦ)
- работа со специалистами и родителями из местного сообщества, Центра материнства и детства, 

университета им. И. Арабаева, Киргизия
- проведение очных и заочных лекций, обсуждения практических ситуаций, предоставление

методических материалов по лучшим международным практикам и учебных пособий 

• отдельные консультации (школы, ДОУ, Центры), экскурсии:
- школьники (музей И.П. Павлова РАН в Павлово - лаб. психофизиологии речи – лаб. нейрогенетики) 
- экскурсия участников конференции (музей И.П. Павлова РАН в Санкт-Петербурге) 

Учебно-образовательная деятельность



• Учебно-методическое пособие «Альтернативная и дополнительная 
коммуникация в работе с детьми и взрослыми, имеющими интеллектуальные 
и двигательные нарушения, расстройства аутистического спектра»
(по материалам курса лекций)  ISBN 978-5-00025-076-1, 2016. 288 с. 

• Методическое пособие «Раннее вмешательство и абилитация в Санкт-
Петербурге (вопросы организации). Ч.1 
ISBN 978-5-00105-085-8,  2016. 72 с. 

- в партнерстве с Городским центром восстановительного лечения детей с 
психоневрологическими нарушениями, Отделом организации медицинской помощи матерям и 
детям Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

- отражает материалы о развитии программ ранней помощи детям с нарушениями развития и 
их семьям, модели межведомственного взаимодействия, которая разработана в Санкт-
Петербурге с участием международного сообщества специалистов (Швеция, Норвегия, 
Великобритания, США)

• Сборник трудов всероссийской научно-практической конференции «ФГОС
дошкольного образования как условие совершенствования качества 
образования в современной дошкольной образовательной организации. 
Общие проблемы инклюзивного образования» (Гатчина)  
ISBN 978-5-98709-992-6, 2016. 96 с. 

• Сборник трудов научно-практической конференции «Эффективные методы 
развития и совершенствования профессиональной компетентности педагогов 
как фактора повышения качества педагогического процесса» (Санкт-Петербург)
СПб: ЛЕМА, 2016. Ч.1. 63 с.

Издания



• Новое понимание проблем абилитации и реабилитации 
круглый стол с международным участием (Швеция, Киргизия),  24 мая – ИФ РАН, 96 участников
в партнерстве с Санкт-Петербургским государственным университетом (ф-т психологии), 
НОУ ДПО «Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства»

• Реабилитация силами местного сообщества: профилактика социальной изоляции и решение 
проблем детей-инвалидов раннего и дошкольного возраста
научно-практическая конференция с международным участием (Швеция, Норвегия, Белоруссия, Киргизия, 
Таджикистан, Украина), 20 – 21 октября – ИФ РАН,  178 участников
в партнерстве с НОУ ДПО «Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства» и Минэкономразвития РФ 

• Ментальное здоровье в России и Германии:  клиническая и исследовательская инициатива
IV международный конгресс (Россия, Германия, Швеция),  26-28 октября – ИФ РАН, 232 участника
в партнерстве с Научно-исследовательским психоневрологическим институтом им. В.М. Бехтерева,  
Санкт-Петербургским государственным университетом (ф-т психологии),  Университетской клиникой психиатрии и 
психотерапии Гамбург-Эппендорф, Психиатрической университетской клиникой «Шарите» (Берлин), Медицинским 
Форумом Кох-Мечников, Федеральным Министерство м здравоохранения Германии  

• ФГОС дошкольного образования как условие совершенствования качества образования в современной 
дошкольной образовательной организации. Общие проблемы инклюзивного образования
всероссийская научно-практическая конференция,  15 марта  - Гатчина,  ДОУ №1, 52 участника
в партнерстве с ДОУ №1 (Гатчина) 

• Эффективные методы развития и совершенствования профессиональной компетентности 
педагогов как фактора повышения качества педагогического процесса в условиях ФГОС
городская научно-практическая конференция,  7 декабря - ДОУ №43 (Кировский р-н СПб), 54 участника

участие в оргкомитете

• Children’s Rights  and Early Intervention 
International Society on Early Intervention Conference, June 8-10 - Stockholm University 
Кожевникова Е.В. – член ISEI Coordinating Committee

Конференции
организация и проведение



• Различные аспекты билингвизма  
семинар с международным участием (Эстония, Киргизия)  

24 октября – ГАООРДИ (СПб)

- в партнерстве с Ассоциацией родителей детей-инвалидов (ГАОРДИ) 
- с эстонской стороны визит поддержан проектом EKKAM

• Взаимодействие с родителями детей с особыми потребностями
вебинар с международным участием (Словения - SKYPE, Киргизия), 

28 октября – ИФ РАН: 2й корпус

- в партнерстве с лабораторией нейрогенетики и 
культурно-просветительного центра ИФ РАН

Сопровождался - визитом 4 специалистов по раннему вмешательству (Киргизия) 
в лаборатории: 

- психофизиологии речи, 
- нейрогенетики, 
- движения,  
- регуляции функций нейронов мозга

и посещением культурно-просветительного центра ИФ РАН в с. Павлово

Семинары



• Договоры о сотрудничестве по тематике НОЦ:
- Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение 

«Центр социальной реабилитаций инвалидов и детей-инвалидов Калининского р-на СПб»

- Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства 

- Социальная школа Каритас

- Первый СПб Государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова

- РГПУ им. А.И. Герцена (Институт Детства, лаборатория детской речи)

- ДОУ №27, №41, №43; Школа-интернат №1

- ГБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр психолого-медико-социального сопровождения Невского р-на СПб»

• Международные соглашения о сотрудничестве:
- Ассоциация Портэдж (о развитии научно-обоснованных программ раннего вмешательства и 

сопровождения детей с нарушениями развития и их семей), Киргизия

- Киргизский государственный университет им. И. Арабаева
(исследования и программы в области специального образования)

- Международная ассоциация ISSA
(исследования и практика в области раннего детства и развития, штаб-квартира – Нидерланды)

• Экспертное сопровождение:
- Межведомственная рабочая группа при Министерстве труда и социального развития РФ

- Контрольная комиссия по инспекции детских учреждений  СПб и ЛенОбл (детские дома, ПНИ) 

- Экспертная группа по раннему детству и благополучию маленьких детей по странам Центральной и 
Восточной Европы и странам СНГ (ЮНИСЕФ – Детский фонд при ООН)

Взаимодействие



• Пресс-конференция по окончанию курса ААК :
- 18 марта в городском методическом центре «Семья»

- Пресс-релиз – в интернет-издании «Фонтанка.ру»  

- http://www.fontanka.ru/2016/03/20/012/

• Репортаж «Общение без барьеров»:
- ТВ канал «Санкт-Петербург»

- «Общение без барьеров: петербургский девятиклассник с ДЦП отправится на 
Международный гуманитарный саммит ООН»

- С участием Кожевниковой Е.В. , Рыскиной В.Л. 

- Видео - http://www.topspb.tv/news/news104458/

• Участие в международном месяце альтернативной 
коммуникации :
- Октябрь 2016

- Конференция НОЦ (совместно с СПб ИРАВ)

- Встреча с И. Бакаидовым (библиотека)

Популяризация 

http://www.fontanka.ru/2016/03/20/012/
http://www.topspb.tv/news/news104458/


Иван Бакаидов


