ПРОГРАММА
Программа второй школы-семинара с международным участием

«Ранняя помощь детям и их семьям: от теории к практике»,
28 мая - 1 июня 2018 года г.Санкт-Петербург
28 мая 2018 г.
место проведения — Институт физиологии им. Павлова, наб. Макарова, 6, конференц-зал
9.30-10.00 Регистрация участников
время
ФИО, звание, должность, организация
10.00 Приветствия от Органов власти,
представителей учреждений, организаций,
ВУЗов, зарубежных стран
Елена Александровна Рыбникова, д.б.н.,
заместитель директора по науке Института
физиологии им. И.П. Павлова РАН (РФ)
(ВРИО директора)

Название доклада
Открытие конференции

Представитель Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга
Дмитрий Олегович Иванов, и.о. ректора
ГБОУ ВО Санкт-Петербургского
государственного педиатрического
медицинского университета Министерства
здравоохранения Российской Федерации (РФ)
Михаил Дмитриевич Дидур, и.о. директора
Института мозга человека им. Н.П.Бехтеревой,
зам. директора Института экспериментальной
медицины (РФ)
Елена Валентиновна Мельникова,
профессор кафедры физических методов
лечения и спортивной медицины Первого
Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета им. акад. И.П.
Павлова, главный внештатный специалист по
медицинской реабилитации
Министерства Здравоохранения РФ в СевероЗападном Федеральном Округе (РФ)
10.30 – Елена Огородникова, зав. лабораторией
10.40 психофизиологии речи, руководитель научнообразовательного центра «Биологические и
социальные основы инклюзии» Института
физиологии им. И.П. Павлова РАН (РФ)

Приветственное выступление

Приветственное выступление

Приветственное выступление

Приветственное выступление

Приветственное выступление

Приветствие и вводные слова к
конференции

10.45 – Мария Погольская, научный сотрудник
11.00 лаборатории нейрогенетики Института
физиологии им. И.П. Павлова РАН

Краткая информация о 1-ой
международной научно-практической
конференции и летней школе-семинаре
«Ранняя помощь детям и их семьям: от
теории к практике», 13 - 23 июня 2017,
Санкт-Петербург и об изменениях,
которые произошли за последний год
11.00 – Анна Балякова, Евгений Шелепин,
Инновационные ассистивные
11.15 Константин Шелепин, Институт физиологии нейротехнологии в альтернативной
им. И.П. Павлова РАН
коммуникации
11.15 – Елена Кожевникова, научный консультант
Первые тысяча дней - самые важные в
11.30 научно-образовательного центра
жизни человека, краткая информация о
«Биологические и социальные основы
документе «Nurturing care for early
инклюзии» Института физиологии им. И.П.
childhood development: Linking survive
Павлова РАН, член группы экспертов по
and thrive to transform health and human
благополучию маленьких детей Детского
potential», представленном на 71st World
Фонда ООН ЮНИСЕФ по странам
Health Assembly, Geneva, 21 – 26 мая
Центральной и Восточной Европы и
2018
Центральной Азии
11.30 – Антонина Ли, председатель общественного
Сельская модель Службы раннего
12.30 объединения «Шоола-Кол», Чынаркуль
вмешательства - опыт ОО "Шоола-Кол,
Бакова, координатор Службы РВ ОО
Кыргызстан
"Шоола-Кол", Асель Усенкадыр кызы,
специалист психолог Службы РВ ОО "ШоолаКол", Кыял Саралаева, специалист Службы
РВ ОО "Шоола-Кол" (Кыргызская Республика)
12.30 Дискуссия
13.00
13.00 выставка игрушек, специальных
14.30
приспособлений, компьютерного
обеспечения и книг, стендовые доклады:
- Нейропластичность и нейромодуляция
(ТКМП) - нейропсихологическая оценка
динамики последствий перинатальных
поражений головного мозга (Анна
Перерыв
Лапицкая)
Стендовые доклады
- Исследования группы изучения детской
речи СПбГУ (проф. Ляксо Е.Е.)
- Развитие двигательных и
коммуникативных навыков у детей
раннего возраста с синдромом Дауна (нс
ИФ РАН Столярова Э.И.)
- и др.

14.30 - Сергей Прокопьевич Иванов, председатель Внедрение системы «Ранней помощи» в
14.45 Палаты, Гражданская ассамблея Красноярского Красноярском крае.
края, Общественная палата демографического и
социального развития (РФ)
14. 45- Лариса Арзумановна Федорова, к.м.н.,
Ранняя реабилитация недоношенных
заведующая
кафедрой
неонатологии
Санкт15.15
детей в отделении интенсивной терапии
Петербургского государственного
педиатрического медицинского университета
Министерства здравоохранения Российской
Федерации (РФ)
15.15 - Marian Jongmans, professor of Special
Support to prematurely born infants and
15.45 Education, Utrecht University, Faculty of Social their families
and Behavioural Sciences, Associate Dean
Graduate Education, Utrecht University, Faculty
of Social and Behavioural Sciences, Healthcare
Psychologist, University Medical Centre Utrecht,
Department of Neonatology (Нидерланды)
15.45 - Владлена Жихарева, заведующая отделением Анализ потенциала раннего
16.15 патологии перинатального периода,
вмешательства для детей с ОВЗ в
Национальный центр охраны материнства и
условиях Кыргызстана
детства Министерства Здравоохранения
Кыргызской Республики, Ксения Богомолец,
аспирант, врач, Национальный центр охраны
материнства и детства, ассистент кафедры
факультетской педиатрии КГМА им. И.К.
Ахунбаева (Кыргызская Республика)
16.15 - Олег Ли, Бобат-терапевт, трудотерапевт,
Результаты внедрения Бобат – терапии в
16.30 Национальный центр охраны материнства и
комплексную реабилитацию детей
детства (Кыргызская Республика)), Бактыгуль раннего возраста на базе отделения
Джамангараева, врач отделения патологии
патологии перинатального периода
перинатального периода Национальный центр Национального центра охраны
охраны материнства и детства (Кыргызская
материнства и детства
Республика)
16.30 - Джамиля Дунганова , логопед отделения
АДК – Альтернативная и
16.45 Челюстно-лицевой хирургии, Национальный Дополнительная Коммуникации в
центр охраны материнства и детства
Кыргызстане: Первые шаги
(Кыргызская Республика)
16.45- Марина Данилова, вед.н.с. лаб. физиологии Цветовое зрение у детей – механизмы,
17.00 зрения, Институт физиологии им. И.П.
развитие, нарушения, возможные тесты
Павлова РАН
17.00 - Мария Мальцева, доцент кафедры
Из опыта практической работы
17.15 психологии и педагогики Первого Санктэрготерапевта при домашнем
Петербургского государственного
визитировани
медицинского университета им. акад. И.П.
Павлова (РФ)

17.15 - Алексей Шмонин, к.м.н., врач-невролог,
17.30 реабилитолог, доцент кафедры физических
методов лечения и спортивной медицины
ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова,
Ревизор Санкт-Петербургского отделения
Союза Реабилитологов России (РФ)
17.30 - Виктория Валерьевна Лорер, Александр
17.45 Владимирович Шошмин, Институт
реабилитации и абилитации ФГБУ
"Федеральный научный центр реабилитации
инвалидов им. Г.А. Альбрехта" Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации
17.45Вопросы и обсуждение
18.00

Мультидисциплинарный принцип как
технология в медицинской реабилитации
и ранней помощи

Базовые наборы МКФ в практике ранней
помощи

29 мая 2018
Место проведения: Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства, ул. Чехова, дом
5 литера Д (дом во дворе)
Время
10.0010.20

10.3010.50

11.0011.20
11.3012.00
12.0012.20
12.3012.50
13.0014.00
14.0014.20

Докладчик
Лариса Витальевна Самарина
АНО ДПО «СПб ИРАВ»
Санкт-Петербург, член рабочей
группы по вопросам ранней
помощи при Минтруда России
Юлия Петровна Русанова
АНО ДПО «СПб ИРАВ»
Санкт-Петербург, психолог

Екатерина Комалева
АНО ДПО «СПб ИРАВ»
Санкт-Петербург, психолог

Тема доклада
Современный этап развития ранней
помощи в РФ

Использование «Международной
классификации функционирования,
ограничений жизнедеятельности и
здоровья» в процессе оказания услуг
ранней помощи
Раннее вмешательство, основанное на
ежедневных жизненных ситуациях
Перерыв

Наталья Беляева
АНО Центр «Пространство
общения» Москва
Анна Самарина
АНО ДПО «СПб ИРАВ»,СПб,
психолог, эрготерапевт

Раннее вмешательство в действии на
примере программы «Уверенное начало»
Эрготерапия в ранней помощи

Перерыв
Наталья Никифирова, главный
врач СПб ГКУЗ

Ранняя помощь в доме ребенка

14.3014.50
15.0015.20
15.3016.00
16.0016.20

16.3016.50

17.0017.30

«Специализированный
психоневрологический дом
ребенка № 13 Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга»,
Мария Солодунова, кандидат
психологических наук, доцент
кафедры психологии СПбГУ,
психолог дома ребенка № 13 СПб
Дария Обимаха
АНО ДПО «СПб ИРАВ»
Санкт-Петербург, психолог
Нигина Давлятова
Международная организация
Каритас, Таджикистан

Системная модель помощи детям раннего
возраста с РАС
Раннее вмешательство, как компонент
программы «Реабилитация силами
местного сообщества»
Перерыв

Александр Михайлович Казьмин,
кандидат медицинских наук,
профессор кафедры Нейро- и
патопсихологии факультета
Клинической и специальной
психологии Московского
городского психологопедагогического университета;
методист лаборатории технологий
сопровождения служб ранней
помощи Городского психогопедагогического центра
Департамента образования города
Москвы, член рабочей группы по
вопросам ранней помощи при
Минтруда России
Евгения Евгеньевна Ермолаева
АНО ДПО «СПб ИРАВ»
Санкт-Петербург, руководитель
отдела образовательных программ
Лариса Витальевна Самарина
АНО ДПО «СПб ИРАВ»
Санкт-Петербург, член рабочей
группы по вопросам ранней
помощи при Минтруда России

О проекте профессионального стандарта
«Специалист в сфере ранней помощи»

О системе подготовки специалистов в
сфере ранней помощи и преподавателей

Заключительная дискуссия

Преставление практического опыта работы в раннем вмешательстве, опыта по использованию
«тренировки тренеров» как подхода к распространению раннего вмешательства в регионах РФ и
странах Восточной Европы и Центральной Азии, опыта международного сотрудничества при
создании программ раннего вмешательства и подготовке кадров.

30 мая 2018
Место проведения — Государственный музейно - выставочный центр РОСФОТО, ул.
Большая Морская, 35
Время
10-00

10-05
10-25

10-40

10-50

11-10

11-20

11-40

12-00

ФИО, звание, должность, организация
Анна Андреевна Голубева, заместитель
директора музейно-выставочного центра
комплекса РОСФОТО
Елена Кожевникова, научный консультант
научно-образовательного центра
«Биологические и социальные основы
инклюзии» Института физиологии им. И.П.
Павлова РАН, член группы экспертов по
благополучию маленьких детей Детского
Фонда ООН ЮНИСЕФ по странам
Центральной и Восточной Европы и
Центральной Азии
Анна Ялова , заместитель генерального
директора ЦВЗ "Манеж" Виктория Рыскина, Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение
«Городской информационно-методический
центр «Семья»
Ольга Чечерина, Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение
«Городской информационно-методический
центр «Семья»
Ольга Безрукова, к.с.н., доцент факультета
социологии Санкт-Петербургского
государственного университета
Галина Курганова, директор АНО
содействия развитию некоммерческих
организаций «Информационно-аналитический
центр НКО»
Марина Гречишкина, директор СанктПетербургского государственного бюджетного
учреждения «Кризисный центр помощи
женщинам»
Марина Левина, директор
Благотворительного фонда «Родительский
мост»
Анастасия Рябцева, Благотворительный

фонд «Теплый дом», Гатчина,
Ленинградская Область

Название доклада
Приветственное слово

Инклюзия в музее: опыт ЦВЗ "Манеж –
Ресурсы системы государственных
учреждений социального обслуживания
в оказании ранней помощи семьям групп
социального риска
Электронный журнал ГИМЦ «Семья»:
возможности распространения лучших
практик
Формальные и неформальные ресурсы
поддержки семей с детьми раннего
возраста
Ресурсы НКО в системе ранней помощи
семьям с детьми

Опыт работы с семьями групп
социального риска – программы,
ресурсы (женщины, вышедшие из мест
лишения свободы и др.)
Программы профилактики отказов от
детей и поддержки кризисных семей.
Деятельность НКО – ресурсы и вызовы

Опыт поддержки семей с детьми в
трудной жизненной ситуации» факторы успеха в преодолении
выученной беспомощности

12-20

Галина Павловна Леонова, РОО «Теплый
дом», Ленинградская область

Поддержка семей с детьми раннего
возраста

12-40

Анастасия Николаевна Клыкова,
Благотворительный фонд «Ольга»,
Всеволожск, Ленинградская область
Антонина Ли, председатель общественного
объединения «Шоола-Кол», Чынаркуль
Бакова, координатор Службы РВ ОО
"Шоола-Кол", Асель Усенкадыр кызы,

Помощь ребенку и семье: опыт НКО

13-00

Из опыта в работе с семьями групп
социального риска в сельской местности
– успех и вызовы

специалист психолог Службы РВ ОО
"Шоола-Кол", Кыял Саралаева,
специалист Службы РВ ОО "Шоола-Кол"
(Кыргызская Республика)
13-20

13-40
14-00
15-00

16-00

16-45

17-15

17-30

17-45

18-00

Представитель БФ «Теплый дом»,
представитель родителей

Интервью с клиентом – что помогло
преодолеть трудную ситуацию в жизни
семьи с маленьким ребенком
Свободная дискуссия
Перерыв на обед
Игорь Валерьевич Лебедев, РОСФОТО,
Экскурсия по выставке фотографий
преподаватель факультета Свободных
«Детство. Жизнь вопреки»
искусств и наук СПбГУ
Дарья Нечайкина, БФ «Теплый дом»
Мастер-класс – пример групповой
работы с мамами и детьми раннего
возраста
Ashokan Varun PhD, Research Associate
India under 5 Health and Education - Early
National Assessment and Accreditation Council Intervention - A way from Home to School
Nagarbhavi Bengaluru ( Индия)
Тема уточняется
The Participation and Support of Parents in
Natalia mgr Józefacka-Szram, dr Sylwia
Wrona (Польша)
the Process of Early Intervention - a
Neglected Topic Тема уточняется
Ольга Любомудрова, Центр Семьи
Модели работы с семьями групп
Приморского района Санкт-Петербурга
социального и биологического риска:
социальные технологии и факторы
успеха
Групповая работа с семьями с детьми от
Мария Александровна Жевакина, Ольга
1,5 до 3 лет – из опыта работы
Анатольевна Чепурина, Центр Семьи
тоддлеровской группы
Приморского района Санкт-Петербурга
Подведение итогов и завершение работы

Экскурсия по РОСФОТО и по выставке Детство. Жизнь вопреки
http://rosphoto.org/events/red-cross-children/
Совместный выставочный проект Государственного музейно-выставочного центра
РОСФОТО с Международным комитетом Красного Креста посвящен проблеме детства в
странах и регионах с неустойчивой политической, экологической и социальной ситуацией.
Для многих детей помощь Международного комитета Красного Креста становится опорой
существования.

Сотрудники РОСФОТО отобрали более 300 фотографий из архива МККК, освещающие
гуманитарную деятельность по защите детей. Экспозиционный ряд охватывает период с
Первой мировой войны до настоящего времени. Череда военных конфликтов, природных
катаклизмов и их последствия находят отражение в работах фотографов, сотрудничавших с
Международным комитетом Красного Креста. Выставка объединяет лучшие фотографии,
снятые документальными и военными фотографами. В их число в разное время входили
такие мастера фотожурналистики, как Дэвид Сэймур, Паоло Пеллегрин, Витольд
Крассовский, Марко Кокич, Джонатан Торговник, Тьерри Гассман, Борис Хегер и многие
другие.

31 мая 2018
Место проведения — Государственный музейно - выставочный центр РОСФОТО, ул.
Большая Морская, 35
Обсуждение вопросов организации инклюзивной и принимающей среды - переход из семьи
в общество, в детский сад и на игровую площадку, создание адекватной среды в детском
саду и в обществе.
10-00 Антонина Ли, председатель
Презентация и супервизия
общественного объединения «Шоола- практический
опыт
междисциплинарной команды
Кол», Чынаркуль Бакова,
координатор Службы РВ ОО
"Шоола-Кол", Асель Усенкадыр

случаев работы

кызы, специалист психолог
Службы РВ ОО "Шоола-Кол",
Кыял Саралаева, специалист
Службы РВ ОО "Шоола-Кол"
(Кыргызская Республика)
11-30 Оксана Решетова - педагог-психолог
СОГБОУ «Шаталовский детский
дом» (Смоленская область), ведущийтренер Институт практической
психологии «Иматон» (г.СанктПетербург
12-00 Елена Михайловна
Старобина, руководитель отдела
ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта
12-15 Татьяна
Кондракова
«Родительский мост»

Последствия разлучения ребенка с семьей –
взгляд
со
стороны
органов
опеки,
специалистов и семьи. Технология работы с
семьями,
написавшими
заявление
о
размещении ребенка в учреждении.
Об
отработке
единого
подхода
к
формированию системы ранней помощи в
субъектах РФ в пилотном проекте
БФ Представление итогов исследования
«Соблюдение на территории С-Петербурга
Конвенции о правах ребенка в отношении
приемных и кровных детей со сложным
дефектом от 0 до 7 лет», проведенного СПб
БФ «Родительский мост»

Елена
Загоскина,
Автономная
некоммерческая организация «Центр
психологической
поддержки
и
защиты семьи и детства «Ноль Плюс»
12.45 Мария
Иванова,
клинический
психолог, РОО Красноярский центр
лечебной педагогики
13.00 Илона
Балахонова,
семейный
психолог, Елена Иванова, детский
психолог, РБОО «Радомира»
13.20 Наталья Викторовна Андреева,
психолог, координатор программ,
Родительский центр «Подсолнух»
12-30

13.40

14-20

14-50

15-00

15-30

"Зеленый
остров":
открытая
принимающая среда для семей с детьми
от 0 до 3-х лет
Улучшение качества жизни ребёнка через
анализ рутин
"Сила семьи": опыт комплексной работы с
семьей по профилактике социального
сиротства"

Важные условия на пути сопровождения
семей с тяжелыми формами нарушения
привязанности: домашнее визитирование
семей
с
детьми
раннего
возраста,
практический опыт работы
Межрегиональная
общественная Создание системы помощи добровольцев
организация социальной помощи семьям с детьми-инвалидами
детям "Наши дети"
Александра Тихая, специалист по Программа
профилактики
социального
социальной
работе,
Санкт- сиротства детей, страдающих туберкулезом
Петербургская
Общественная на базе детской инфекционной больницы №3
благотворительная
организация
«Общество Святителя Иоасафа»
Carol Lopinski (Аризона, центр First things first. Интернет-ресурс в
раннего
вмешательства,
тренер, поддержку родителей
супервизор США)
Дискуссия:
Пути развития программ помощи семьям с детьми групп риска
Предложения в резолюцию Школы-семинара
Завершение

1 июня 2018
конференция «Рыцари инклюзии»
(СПбГПМУ, ул. Литовская, 2)

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет» Минздрава России
Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства
ФГБУН Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской Академии наук
Центр интегративного воспитания № 41 Центрального района
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
Кафедра специальной (коррекционной) педагогики
Санкт Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей
инвалидов "ГАООРДИ"
Санкт Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской
информационно-методический центр «Семья»
При поддержке
Уполномоченный по правам ребенка Санкт-Петербурга
БФ «Перспективы» (Санкт-Петербург)
РООИ «Перспектива» (Москва)
Информационная поддержка - Эхо Петербурга

1 июня 2018 года
РЫЦАРИ ИНКЛЮЗИИ
Инклюзивное образование как основной путь к социальной интеграции
детей с нарушениями в развитии
От ранней помощи к инклюзивному образованию
Конференция памяти Валерии Ольшанской и Виктора Лагуна - (защитников
прав детей с особыми образовательными потребностями, социальных
деятелей и самоотверженных родителей)
В рамках
Десятилетия детства
Второго Всероссийского конгресса с международным участием
«Здоровые дети — будущее страны»
Второй Международной школы — семинара «Ранняя помощь детям и их
семьям: от теории к практике»
С-Петербург, Литовская ул., д.2, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава России, 7 аудитория
Начало в 10 часов

Конференция посвящена памяти Валерии Борисовны Ольшанской и
Виктора Евгеньевича Лагуна, которые занимались продвижением идеи
инклюзивного образования, на примере собственных детей показали
возможности другим семьям и, участвуя в создании и деятельности
общественных родительских организаций, поддержали много родителей и
детей. Кроме того, они стремились к созданию системы первичной помощи
семьям, которые сталкиваются с проблемами на ранних стадиях развития
ребенка, работали над объединением ресурсов общественных и
государственных организаций, были проводниками идей включения, к их
мнению прислушивались чиновники, врачи и педагоги. То, что их не стало –
они ушли из жизни в течение последних нескольких лет – большая потеря для
общественности и семей с детьми с ограничениями здоровья. Оба они
участвовали в создании Санкт-Петербургской Ассоциации «Образование для
всех», от имени которой действовали, пытаясь дать шанс разным детям быть
максимально включенными в систему образования и развиваться в среде
обычных детей.

Предварительная программа
Приветствия 10.00 – 10. 30
1. Ректор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет» Минздрава России д.м.н. главный неонатолог
Минздрава России Дмитрий Олегович Иванов
2. Светлана Агапитова, Уполномоченный по правам ребенка в СанктПетербурге
3. Мария Островская, Светлана Мамонова, БФ «Перспективы»
4. Денис Роза, президент РООИ «Перспектива»
5. Юрий Кузнецов, журналист, общественный деятель, канал Санкт-Петербург
Ведущие:
Маргарита Алексеевна Урманчеева, президент Санкт Петербургской
ассоциации общественных объединений родителей детей инвалидов
"ГАООРДИ"
Виктория Львовна Рыскина, Санкт Петербургское государственное
бюджетное учреждение «Городской Информационно-методический центр
«Семья»

10.30-10.40

Дети с нарушениями в развитии в Санкт-Петербурге.
За что боролись Лагун и Ольшанская.
Урманчеева Маргарита Алексеевна,
президент Санкт Петербургской ассоциации общественных
объединений родителей детей инвалидов "ГАООРДИ"

10.40-10.50

Валерия Ольшанская и ее вклад в развитие системы помощи
детям с нарушениями слуха и в развитие инклюзивного
образования в Санкт-Петербурге.
Варвара Ольшанская, Виктория Рыскина

10.50-11.00

Виктор Лагун – дети с синдромом Дауна, вклад в развитие
инклюзивного образования
Борис Залманович Кривошей,
правозащитник, общественный деятель

11.00-11.10

Что родители могут узнать и услышать в роддоме?
Первичная помощь
Леваднева Марина Ивановна,
врач-неонатолог высшей категории, ассистент кафедры, врач
акушерского физиологического отделения

11.10 -11.20

Нет необучаемых детей. Взгляд врача
Юрьева Раиса Геннадьевна,
к.м.н.. заведующая медико-психологическим отделением СПб
ГКУЗ Городской Центр восстановительного лечения детей с
психоневрологическими нарушениями.
Ковбас Елена Юрьевна
ведущий врач психотерапевт СПб ГКУЗ ГЦВЛДПН.

Перерыв
20 минут

11.40-11.50

Практика инклюзивного образования в дошкольных
учреждениях
Зигле Лилия Александровна, заместитель руководителя по
инновационной деятельности ГДОУ Детский сад № 41 «Центр
интегративного воспитания» (ресурсный центр общего
образования)

11.50-12.00

Инклюзивное образование: от детского сада к школе
Яковлева Н.Н, заведующая кафедрой специальной педагогики
Академии Постдипломного Образования

12.00-12.10

Опыт совместного образования в детском саду как
предиктор успешной инклюзии детей с ОВЗ в школе
Грызлова Людмила Николаевна, заведующий ГБДОУ №5
комбинированного вида Невского района, заместитель
заведующего Вечканова Ирина Геннадьевна

12.10-12.20

Медико-педагогическая и социальная реабилитация детей с
ограниченными возможностями здоровья
Лазебник Тамара Аркадьевна - заслуженный врач РФ,
специалист по детской неврологии Комитета по
здравоохранению СПб

12.20-12.30

Организация занятий спортом особых детей
Ромашова Людмила Руслановна - врач, клинический ординатор
на кафедре реабилитологии ФПиДПО

12.30-12.40

12.40-12.50

Опыт перехода из службы ранней помощи в ДОУ
Валькова Ирина Анатольевна, руководитель службы ранней
помощи Центра интегративного воспитания № 41 Центрального
района
Пасторова Алла Юрьевна, психолог службы ранней помощи
Центра интегративного воспитания № 41 Центрального района

12.50-13.00

Из ранней помощи к дальнейшей реабилитации и
образованию. Сложности перехода.
Самарина Лариса Витальевна, директор СПб Института раннего
вмешательства

13.00-13.10

О неслышащих детях и роли родителей
Балабанова Валентина Петровна, руководитель родительского
клуба для неслышащих детей и их родителей СПб Института
раннего вмешательства,
Гарбарук Екатерина Сергеевна , к.б.н., ст.н сотрудник ФГБОУ
ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет» Минздрава России, СПб Институт
раннего вмешательства

13.10-13.20

Дети с нарушениями слуха в детском саду
Микшина Елена Павловна, к.пед.н, педагог службы ранней
помощи Центра интегративного воспитания № 41 Центрального
района г.Санкт-Петербурга

13.20-13.30

Ребенок в синдромом Дауна в детском саду
Лаврова Вера Викторовна, заведующая ГДОУ № 1
Калининского района,
Шпакова Анна Викторовна, логопед ГДОУ № 1 Калининского
района

13.30-13.40

Ребенок в синдромом Дауна в школе
ГБОУ СОШ №184 Калининского района Санкт-Петербурга
Екатеринчева Ольга Анатольевна, тьютор Юлии Лагун

13.40-14.20

Ребенок с особыми потребностями в детском саду:
программа минимум.
Урвачева Александра , физический терапевт АНО «Физическая
реабилитация»

14.20-15.20

Обед

15.20-16.00

Лекция:
Инклюзивное образование в Израиле. Использование
альтернативной коммуникации в инклюзивных
программах
Женя Койфман, Кира Шолков,
логопеды, эксперты в области альтернативной
коммуникации(Израиль)

Перерыв
10 минут

16.10 -16.40

Круглый стол «Мосты, а не стены»
Ведущие В.Л.Рыскина, М.А.Урманчеева, О.Б.Чечерина

Спектакль по рассказам
Ольги Чечериной, мамы ребенка с сидромом Дауна
Литературно-драматическая композиция
«Золотко серебряное»
Живёт на свете мальчик, почти такой же, как другие мальчики,
только взрослые решили, что он не совсем такой, как
положено, поэтому и определили его в «особенные».
Как живётся «особенному» мальчику?
Как он видит наш общий мир?
Как этот мир реагирует на мальчика?
Эти вопросы встают перед его мамой каждый день.
Она отвечает на них для себя, а вот теперь и для вас, если вам
это, конечно, интересно.
Действующее лицо: мальчик Золотко серебряное,
Исполнители: Ольга Садоменко и Ольга Чечерина

