
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

российско-норвежского рабочего семинара 

по ранней помощи и инклюзии  

 

 

17 - 18 октября 2019 года 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 
  



 

Рабочие площадки семинара 

 

 

 

 

17 октября (четверг): 

9.00 – 10.30 АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего 

вмешательства»,  

ул. Чехова, 5 

12.00 – 18.00 ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет»,  

ул. Литовская, 2 

 

18 октября (пятница): 

9.00 – 13.00 Детский реабилитационно-восстановительный центр, 

Б.Сампсониевский пр., д. 11 «Б» 

 

15.00 – 18.00 ФГБУН Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, 

 наб. Макарова, 6 

 
 
  



 

17 октября 2019 
 

 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства» (ИРАВ) 

ул. Чехова, 5 
 

  9.00-10.30  Экскурсия по ИРАВ 

10.30-12.00  Трансфер в Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет 
  
 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» (СПбГПМУ), ул. Литовская, 2 
 

12.00-12.45 Официальное открытие семинара. Знакомство участников.  

 Пленарное заседание I: 

12.45-13.00 Василий Суслов (СПбГПМУ) 

«Опыт организации медицинской помощи детям с нервно-
мышечными заболеваниями»  

13.00-13.15 Мария Погольская (научно-образовательный центр «Биологические и 

социальные основы инклюзии» Института физиологии им. И.П. 

Павлова РАН – НОЦ ИФРАН, «ЭйрМЕД»)  

«Опыт функциональной реабилитации детей с ограниченными 
возможностями» 

13.15-13.30 Софья Козырева  (НОЦ ИФРАН, «ЭйрМЕД») 

«Чуткий прием педиатра»  

13.30-13.45 Андрей Постников (НОЦ ИФРАН) 

«Восприятие человека с инвалидностью как один из главных 
механизмов адаптации» 

13.45-14.00 Александр Леонов (студент САФУ)  

«Цифровые технологии в специальной педагогике.  
Опыт взаимодействия Северного Арктического Федерального 
Университета и Коррекционного Центра «Азимут» 

14.00-15.00 перерыв на ланч 

 Пленарное заседание II: 

15.00-15.30 Stein Are Aksnes (Норвегия) 

руководитель Национального центра Норвегии  по редким 
генетическим заболеваниям 

«Норвежская Модель редких заболеваний (прошлое, настоящее, 
будущее)» 

15.30-16.00  Ирене Люнд (Норвегия)  

руководитель Национального центра Норвегии по нервно-
мышечным заболеваниям  

«Опыт совместных проектов: Тромсо - Архангельск, 1999 -2012. 
О Национальном Регистре нейромышечных заболеваний» 



16.00-16.20 Оксана Кривоногова (Украина) 

«Место раннего вмешательства в системе услуг для детей и семей 
в Украине» 

16.20-16.40 Тарана Сеид-Мамедова (Азербайджан) 
Детский реабилитационный центр 

«Работа отделений психического здоровья в регионах 
Азербайджана» 

16.40-17.00 Влада Жихарева (Киргизия) 

Национальный центр охраны материнства и детства 

«Помощь детям в отделении патологии перинатального периода  
Национального центра охраны материнства и детства» 

17.20-17.40 Антонина Ли (Киргизия)  
Общественное объединение «Шоола-Кол»  

«Раннее вмешательство - команда Шоола-Кол» 

17.40-18.00 общая дискуссия 
 

18 октября 2019 
 

Детский реабилитационно-восстановительный центр (ДРВЦ) 

Б.Сампсониевский пр., 11 «Б», 3-й этаж, учебный класс (кабинет 321) 
 

9.00-9.10 Сбор участников (до 30 человек) 

9.10-9.50 Знакомство с работой ДРВЦ: 2 группы по 15 человек  

Группа 1 - начало - 1-й этаж (Иванова В.А.), 

 Группа 2 (англоязычная) - начало - 2-й этаж (Родина А.В.) 

 Пленарное заседание III: 

10.00-10.35  Комплексный междисциплинарный подход к реабилитации детей 

раннего возраста 

Иванова В.А., зав. отделением медицинской реабилитации (врач-

невролог), Родина А.В., зав отделением психологической и 

социальной реабилитации (клинический психолог). 

1-я часть: Особенности (пространство, оборудование, методы),  

преимущества, задачи (оценка функционирования и выявление 

ограничений жизнедеятельности ребенка, определение круга 

медицинских проблем, требующих коррекции), цели (построение 

программы реабилитации) междисциплинарного приема. 

2-я часть: Просмотр учебного фильма о междисциплинарном 

приеме, проведенном в ДРВЦ. 

обсуждение, ответы на вопросы 

10.35-11.05  Применение игровой терапии DIR Floortime в реабилитации 

детей: 

Котов Никита Игоревич (клинический психолог) 

1. Базовые принципы DIR подхода - 3 мин. 

2. Стадии функционального эмоционального развития ребенка - 5 мин. 

3. Этапы работы с ребенком - 5 мин. 



4. Разбор случая: презентация конкретного ребенка - 7 мин. 

5. Демонстрация части проведенной сессии с ребенком - 5 мин. 

6. Разбор с комментариями показанной части сессии с ребенком - 5 

мин. 

11.05-11.40  Сенсорная интеграция в программе реабилитации детей с РАС: 

Ульд Семета Мериам Базейдовна (клинический психолог, 

нейропсихолог) 

1. Основы сенсорной интеграции используемые в сенсорно-

динамическом зале (СДЗ). 3 мин. 

2. Основные принципы работы в СДЗ. Программы реабилитации. – 5 

мин. 

3. Этапы работы в СДЗ – 5 мин. 

4. Противопоказания для занятий в СДЗ. 3 мин. 

5. Клинические примеры проведения занятий – 20 мин. 

обсуждение, ответы на вопросы 

11.40-12.05  Введение дистанционного консультирования семей в программу 

помощи детям. Проблемы и перспективы: 

Котов Никита Игоревич (клинический психолог)  

1. Цели и задачи. 3 мин. 

2. Основные принципы работы. – 5 мин. 

3. Возможности – 5 мин. 

4. Клинические примеры проведения занятий – 20 мин. 

обсуждение, ответы на вопросы 

12.05-13.00 Кофе-брейк. Общее обсуждение методик. Подведение итогов 

13.00-14.30 Перерыв на ланч 

Трансфер в Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН 
  

Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН 

Наб. Макарова, 6, 2-й этаж, конференц-зал 
 

15.00-15.15 Елена Огородникова (рук. НОЦ, зав.лаб. психофизиологии речи)  

Направления работы НОЦ ИФРАН «Биологические и социальные 

основы инклюзии» 

15.15-15.30 Елена Кожевникова (рук. направления по ранней помощи детям и их 

семьям НОЦ ИФРАН, международный эксперт) 

История и опыт участия сотрудников ИФ РАН в развитии 

раннего вмешательства в России и в Кыргызстане  

15.30-16.00 Анна Балякова (зам. рук. НОЦ ИФ РАН, лаб.психофизиологии речи)  

Петр Васильев (лаб. физиологии зрения, «Нейроиконика-Ассистив»)  

Альтернативная коммуникация. Ассистивная система «Стерх» 

16.00-16.30 Общее обсуждение 

16.30-17.00 Выступление Театра Тишины 
 


