Программа
круглого стола

«ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
СПЕЦИАЛИСТОВ И РОДИТЕЛЕЙ
ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ»

1 ноября 2019 в 15:00
Санкт-Петербург, наб. Макарова, дом 6
Институт Физиологии
им. И. П. Павлова РАН

Конференц-зал, 2 этаж:
14.30 — 15.00

Регистрация участников

15.00 — 15.10
Приветственное слово – Ольга Лотош, директор ЧОУ
ДПО «Социальная школа Каритас». Елена Огородникова, руководитель НОЦ
ИФ РАН

15.10

Начало заседания. Модератор: Ольга Лотош

1.
«Развитие отношений партнёрства
специалистами: эволюция подходов»

между

родителями

и

Анна Артамонова, преподаватель факультета психологии СПбГУ, педагогпсихолог Службы ранней помощи ГБДОУ 41 Центрального района г. СанктПетербурга.
2.
«Родительский опыт
педагогами при обучении
потребностями»

создания партнерских отношений с
и воспитании ребенка с особыми

Наталья Слесарева, мама ребенка с синдромом Дауна.

3.
«Конференция по психологической поддержке семей как вклад в
продвижение сотрудничающих практик в области помощи семьям с
детьми с особыми потребностями»
Анастасия Рязанова, психолог, директор АНО Центр «Пространство
общения» Москва;
Ирина Долотова, учредитель центра АНО Центр «Пространство общения»,
мама особенного ребенка – (Москва).
4.
«Опыт взаимодействия со специалистами: сильные стороны и
проблемные зоны»
Ольга Чечерина, редактор Электронного журнала "Практика социальной
работы. Открытый методические ресурс", мама особенного ребенка.

5.
«Совместная работа специалистов и родителей неговорящих детей
в развитии коммуникации»
Альдона Мысаковска – Адамчик, логопед, ААС терапевт, координатор
команды ранней помощи при Комплексе школ № 109 им. Анны Лехович,
председатель
Совета
Международной
ассоциации
альтернативной
коммуникации (ISAAC), г. Варшава, Польша.
кофе-брейк
16.10

Продолжение заседания:

6.
«Опыт взаимодействия с родителями детей и молодых людей в СПб
БОО «Перспективы»
Каролина Бернацка, координатор проекта «Кризисная поддержка», СПб БОО
«Перспективы».
7.
«Значимость дополнительного образования для детей с ОВЗ.
Ответственность родителей»
Марина Соловьева, директор АНО "Колибри" (г. Волосово), мама особенного
ребенка.
8.

«Опыт взаимодействия родителей и педагогов цирка»

Александра Гурьянова, координатор педагогических программ творческий
центр Упсала Цирка «Пакитан».
9.

«Что делать с родителями?»

Константин Соколов, руководитель Центра поддержки молодых инвалидов
имени епископа Малецкого, психолог.
10.
«Опыт сотрудничества специалистов и родителей детей с
синдромом Дауна»
Александр Смирнов, член ООИ «Даун Центр» и РО СПб ВОРДИ, папа
ребенка с синдромом Дауна.
17.00– 18.00 Общая дискуссия

