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ПРОГРАММА VI МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА 

трансляция онлайн:  http://youtube.com/channel/UC8EEid54swjYk84b7cl1bGw/live 
 

День 1     30 мая, понедельник 

 
Секция «Вопросы организации ранней помощи детям и их семьям: 

международный опыт» 
Модераторы: Огородникова Е.А., Бесстрашнова Я.К. 

09:30 Открытие школы-семинара 

Афонина Кира Павловна - заместитель директора Департамента по делам инвалидов 

Минтруда России 

Лемке Наталья Петровна - начальник управления социального развития Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга 

Гаркуша Сергей Петрович -  министр труда и социального развития Краснодарского края 

Пономаренко Геннадий Николаевич - генеральный директор Федерального научного 

центра реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

Клочко Елена Юрьевна - руководитель секции «Дети и взрослые с ОВЗ и инвалидностью» 

Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, 

председатель Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) 

Огородникова Елена Александровна - Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, НЦМУ 

Павловский центр "Интегративная физиология - медицине, высокотехнологичному 

здравоохранению и технологиям стрессоустойчивости” 

10:20 Развитие ранней помощи детям и их семьям в Российской Федерации на 

современном этапе 
Лорер Виктория Валерьевна 

Методический и методологический федеральный центр по ранней помощи и 

сопровождению, Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, (Санкт-Петербург, 

Россия) 

 

http://youtube.com/channel/UC8EEid54swjYk84b7cl1bGw/live


10:40 Биопсихосоциальная модель и ранняя помощь 

Шошмин Александр Владимирович 

Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации (Санкт-Петербург, Россия) 

11:00 Опыт развития семейно-центрированного раннего вмешательства для глухих 

и слабослышащих детей в Южной Африке 

Сторбек Клаудин 

Центр Исследования Глухих Департамента Специализированного Обучения Университета 

Витватерсранд (Йоханнесбург, Южно-Африканская Республика) 

11:40 Факторы, влияющие на становление системы ранней помощи: обзор 

международного опыта 

Самарина Лариса Витальевна 

Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства (Санкт-Петербург, Россия) 

Ермолаева Евгения Евгеньевна 

Ассоциация профессионального сообщества и родительских организаций по развитию 

ранней помощи (Санкт-Петербург, Россия) 

12:00 Перерыв 

12:10 Влияние этнических культурных традиций на развитие раннего 

вмешательства в Кыргызстане 

Богомолец Ксения Юрьевна 

Кыргызская Государственная Медицинская Академия им. И.К. Ахунбаева  

(Бишкек, Кыргызская Республика) 

Лачугин Сергей Юрьевич 

Институт современных информационных технологий в образовании  

(Бишкек, Кыргызская Республика) 

12:30 Сельская модель раннего вмешательства, адаптированная к национальным и 

культурным особенностям кыргызского народа 

Ли Антонина 

Общественное объединение «Шоола-Көл» (с. Боконбаево, Кыргызская Республика) 

12:50 Специфика развития раннего вмешательства в Казахстане 

Брежнева Ирина Владимировна 

Образовательно-ресурсный центр, Ассоциация родителей детей-инвалидов  

(Алматы, Казахстан) 

13:10 Опыт организации работы службы раннего вмешательства в Республике 

Беларусь  
Авила Ольга Григорьевна 

Служба раннего вмешательства (Минск, Республика Беларусь) 

13:30 Домашнее визитирование в практике работы центров раннего 

вмешательства в Республике Беларусь 

Ничкасова Алина Анатольевна 

Центр раннего вмешательства, 19 городская детская поликлиника  

(Минск, Республика Беларусь) 

13:50 Перерыв 

 



14:00 Абилитация детей с РАС с применением МКФ 

Малькова Софья Вячеславовна 

Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации (Санкт-Петербург, Россия) 

14:20 Письменная коммуникация у детей с РАС 

Сунцов Сергей Александрович 

Коррекционный центр «Азимут» (Архангельск, Россия) 

14:40 Комплексная помощь детям раннего возраста с нарушениями слуха в 

городском сурдологическом центре - организация междисциплинарного 

взаимодействия 

Королева Инна Васильевна, Туфатулин Г.Ш., Мефодовская  Е.К., Коркунова М.С., 

Сивенкова К.А., Воронова И.А., Соболева А. В., Разина А.Н., Тимофеева Ю.С. 

Детский городской сурдологический центр, Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и 

речи (Санкт-Петербург, Россия) 

15:00 Дистанционная коррекционная помощь детям раннего возраста с 

нарушениями слуха в условиях мегаполиса 

Сивенкова К.А., Воронова И.А., Коркунова  Марьяна Сергеевна, Соболева А.В. 

Детский городской сурдологический центр (Санкт-Петербург, Россия) 

15:20 Дискуссия 

ответы на вопросы слушателей 

 

 

День 2     31 мая, вторник 

 
Межрегиональная конференция «Опыт создания региональной системы 

ранней помощи в Краснодарском крае» 
Модератор Шошмин А.В. 

09:50 Приветствие 

Хрущев Виктор Викторович 

Глава администрации Адлерского внутригородского района города Сочи  

(Сочи, Краснодарский край) 

10:00 Организационная практика создания службы ранней помощи детям и их 

семьям в субъекте Российской Федерации 

Шульга Игорь Александрович 

Отдел организации реабилитации инвалидов, Министерство труда и социального развития 

Краснодарского края (Краснодар, Россия) 

10:20 Нормативная и методическая поддержка ранней помощи детям и их семьям 

в Российской Федерации: вчера, сегодня, завтра 

Лорер Виктория Валерьевна 

Методический и методологический федеральный центр по ранней помощи и 

сопровождению, Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, (Санкт-Петербург, 

Россия) 

10:50 Информационная поддержка службы ранней помощи детям и их семьям в 



субъекте Российской Федерации 

Шошмин Александр Владимирович 

Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации (Санкт-Петербург, Россия) 

11:20 Роль ресурсно-методического центра в реализации поставленных задач по 

формированию системы ранней помощи детям и их семьям в Краснодарском 

крае  

Васинюк Татьяна Михайловна 

Адлерский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями (Сочи, Россия) 

11:50 Перерыв 

12:10 Современные тенденции в реализации технологии ранней помощи детям и 

их семьям 

Самарина Лариса Витальевна 
Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства (Санкт-Петербург, Россия),  
Ермолаева Евгения Евгеньевна 
Ассоциация профессионального сообщества и родительских организаций по развитию 

ранней помощи (Санкт-Петербург, Россия) 

12:40 Инновационные подходы к оказанию ранней помощи: случай из практики 

Мастер - класс  
Лаврентьева Кристина Сергеевна 

Адлерский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями (Сочи, Россия) 

13:50 Дискуссия 

ответы на вопросы слушателей 

 

 

 

День 3     1 июня, среда 

 
Секция «Научно-доказанные методики в ранней помощи: от теории к 

практике» 
Модератор Самарина Л.В. 

10:00 Ранняя помощь в Санкт-Петербурге 

 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург, Россия) 

10:20 Год информирования о ранней помощи в Российской Федерации 

Битова Анна Львовна 

РБОО «Центр лечебной педагогики», Альянс «Ценность каждого», межведомственная 

рабочая группа по организации системы ранней помощи и сопровождения детей и взрослых 

с инвалидностью, а также их семей при Министерстве труда и социальной защиты РФ 

(Москва, Россия) 

10:40 Актуальные потребности в подготовке профессиональных кадров для 



работы в ранней помощи детям и их семьям 

Владимирова Оксана Николаевна 

ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» 

Министерства труда и социальной защиты РФ (Санкт-Петербург, Россия)  

11:10 Почему Российской Федерации нужен специалист по ранней помощи? 

Самарина Лариса Витальевна 

АНО ДПО Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства (Санкт-Петербург, 

Россия) 

11.40 Перерыв  

12:00 Специалист по ранней помощи: в чем его актуальные потребности  

Матвеева Оксана Михайловна 

Региональная общественная организация «Красноярский центр лечебной педагогики» 

(Красноярск, Россия) 

12:30 Ключевые аспекты реализации образовательного курса «Специалист по 

ранней помощи как трансдисциплинарный специалист» 

Игрушкина Татьяна Викторовна 

Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства (Санкт-Петербург, Россия) 

13:00 Об опыте участия в образовательном курсе «Специалист по ранней помощи 

как трансдисциплинарный специалист» 

Слушатели образовательного курса 

13:30 Мое мнение об участии в программе ранней помощи на основе домашних 

визитов специалиста по ранней помощи 

Слово родителей 

14:00 Специалист по ранней помощи: плюсы для детей и их семей 

Аксенова Ольга Женадьевна 

Архангельский многопрофильный реабилитационный центр для детей  

(Архангельск, Россия) 

14:30 Дискуссия 

ответы на вопросы слушателей 

 

 

 

День 4     2 июня, четверг 

 
Секция «Подготовка специалистов для системы ранней помощи» 

Модератор Ермолаева Е.Е. 

10:00 Комплексный подход помощи детям раннего возраста с РАС 

Шпицберг Игорь Леонидович 

Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир», Международная 

Ассоциация «Autism Europe» (Москва, Россия)  



10:30 Инновационные подходы в повышении квалификации специалистов, 

работающих с семьями с детьми раннего возраста  

Ермолаева Евгения Евгеньевна 

Ассоциация профессионального сообщества и родительских организаций по развитию 

ранней помощи (Санкт-Петербург, Россия) 

11:00 Трансдисциплинарные компетенции в междисциплинарной команде: опыт 

Службы ранней помощи ГБДОУ №41 Центрального района 

Валькова Ирина Анатольевна, Артамонова Анна Юрьевна 

Служба ранней помощи «Центра интегративного воспитания» №41 Центрального района 

(Санкт-Петербург, Россия) 

11:30 Методическое сопровождение специалиста по ранней помощи во время 

работы с семьей 

Дождева Светлана Михайловна 

МБУ ДО «Центр психолого-педагогического и социального сопровождения» (Тула, Россия) 

12.00 Перерыв 

12:30 Исследование потребностей семей, в которых воспитывается ребенок с 

синдромом Дауна  

Нечаева Татьяна Николаевна 

Благотворительный фонд ДаунсайдАп (Москва, Россия) 

13.00 Эффекты использования специалистом по ранней помощи коучинговых 

стратегий 

Русанова Юлия Петровна 
Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства (Санкт-Петербург, Россия) 

13:30 Оказание услуг ранней помощи трансдисциплинарным специалистом в 

дистанционном формате – в чем секрет успеха 

Самарина Анна Андреевна 
Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства (Санкт-Петербург, Россия) 

14:00 Работа специалиста по ранней помощи с ресурсами семьи: трудности и пути 

их решения 

Кононова Нина Александровна 

Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи (Великий Новгород, Россия) 

14:30 Формы поддержки родителей в программах ранней помощи 

Антохина Ксения Юрьевна, Комиссарчук Евгения Дмитриевна 
Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства (Санкт-Петербург, Россия) 

15:00 Дискуссия 

ответы на вопросы слушателей 

 

 

 

 



День 5     3 июня, пятница 
 

Фестиваль фильмов о ранней помощи детям и их семьям 
Модератор Матвеева О.М. 

10:00 Открытие фестиваля, вступительное слово 

10:10 «Эволюция подходов в ранней помощи» 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства», региональная 

общественная организация «Красноярский центр лечебной педагогики» 

10:30 Про совсем маленьких – Улан-Удэ 

11:00 Архангельск – ребенок с ТМНР 

11:30 Оренбург – эрготерапевт в ранней помощи 

11:50 Красноярск 

12:20 «Почему ранняя помощь – это важно?» 

«Дорогою добра» Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов 

Кировской области 

12:50 «Функциональный подход в ранней помощи» 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства», региональная 

общественная организация «Красноярский центр лечебной педагогики» 

13:10 Двигательные нарушения – Улан-Удэ 

13.40 Архангельск – коммуникация через тело 

14:10 «Дневник Андрюши» 

Компания Bazelevs совместно с фондом «Синдром любви» 

14:30 Кыргызстан 

14:50 Интегративный лагерь – Улан-Удэ 

15:30 Закрытие школы-семинара 

Выступления модераторов дней мероприятия, обсуждение проекта резолюции 

 

 

регистрация для участия и получения сертификата на сайте: https://irav.getcourse.ru/sh-sem 
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