МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
«КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ»
SVETLANA MASGUTOVA EDUCATIONAL INSTITUTE

Международная научно-практическая конференция
«ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКИ
ОКАЗАНИЯ РАННЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»

12-13 сентября 2019 г.

ПРОГРАММА

Астрахань 2019 г.

Место проведения конференции
12 сентября - Кремлевская ул., 4, г. Астрахань, отель «Азимут» конференцзал
 пленарное заседание
 секции
13 сентября - Татищева ул., 12а, г. Астрахань, Научно-практический центр
реабилитации детей «Коррекция и развитие»
 мастер-классы
 круглый стол
 панельная дискуссия
 закрытие конференции
Время проведения:
12 сентября 2019 г.: с 9.00 до 18.00
13 сентября 2019 г.: с 10.00 до 17.00
Регламент выступлений: на пленарном заседании – 15-20 минут;
на секционных заседаниях – 15-20 минут;
в прениях – до 5 минут.
Контакты для справок: 8(8512)483181, +79610557469 – Рахманина Ирина Николаевна,
8(8512)483080, ресурсный методический центр
e-mail: metod483080@yandex.ru

12 сентября (четверг)
09.00–10.00 Регистрация участников конференции (конференц-зал, отель «Азимут»)
10.00–10.20 Открытие конференции (конференц-зал, отель «Азимут»)
– Вступительное слово врио губернатора Астраханской области Бабушкина И.Ю.
(Россия, Астрахань)
– Приветственное обращение к участникам конференции Петелина О.А., и.о. министра социального развития и труда АО, члена программного комитета конференции
(Россия, Астрахань)
10.20–12.00 Пленарное заседание
Ведущая: Сязина Наталья Юрьевна, директор ГАУ АО «Научно-практический
центр реабилитации детей «Коррекция и развитие», доцент кафедры прикладной психологии ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» (Россия, Астрахань)
10.20–10.40 «Развитие ранней помощи детям и их семьям в Российской федерации»
Старобина Елена Михайловна, доктор педагогических наук, руководитель отдела
профессиональной и психологической реабилитации и абилитации инвалидов, руководитель научного направления по ранней помощи детям ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (Россия, Санкт-Петербург)
10.40–11.00 «Вопросы ранней диагностики детей с перинатальным поражением ЦНС как условие успешной абилитации (реабилитации)»
Плеханов Леонид Алексеевич, Профессор кафедры неврологии ФПДПО, доктор
медицинских наук, главный внештатный детский невролог города Челябинска, заведующий лечебно-диагностическим городским неврологическим центром, Заслуженный врач Российской Федерации (Россия, Челябинск)
11.10–11.20 «Применение МКФ в системе комплексной помощи детям раннего возраста»
Шошмин Александр Владимирович – кандидат биологических наук, руководитель отдела международных классификаций и систем реабилитации и абилитации
(Сотрудничающий центр ВОЗ) ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации (Россия, Санкт-Петербург)
11.20–11.40 «Проблемы, вызовы и риски развития ранней помощи на современном этапе»
Разенкова Юлия Анатольевна, доктор педагогических наук, ведущий научный
сотрудник ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии
образования» (Россия, Москва)
11.40–12.00 «Системный подход к оказанию ранней комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья»
Рахманина Ирина Николаевна, кандидат психологических наук, заместитель директора по научно-методической работе ГАУ АО НПЦРД «Коррекция и развитие», заведующая кафедрой прикладной психологии ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» (Россия, Астрахань)
12.00–12.30 «Ранняя комплексная помощь детям с особенностями психофизического развития
как первая ступень к инклюзивному образованию: опыт Республики Беларусь»
Феклистова Светлана Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры коррекционно-развивающих технологий Белорусского государственного
педагогического университета имени Максима Танка (Белоруссия, Минск)
12.30-13.00 «Влияние рефлекторной нейромодуляции MNRI на КЭЭГ и нейромедиаторы у детей с неврологическим диагнозом»
Светлана Масгутова, образовательный институт Нейро-сенсорно-моторной рефлекторной интеграции, Орландо, Флорида, США

13.00–14.00
Перерыв на обед
14.00–16.00
Секционные заседания
16.00–16.50
Кофе-брейк
16.00–18.00
Секционные заседания
Секция № 1 «Раннее выявление нарушения развития: Секция № 2 «Современные технологии абилитации и корпроблемы и перспективы»
рекции детей с ограниченными возможностями здоровья»
Руководители секции:
Руководитель секции:
Плеханов Леонид Алексеевич – профессор кафедры невроло- Сафоничева Ольга Георгиевна, доктор медицинских наук,
гии ФПДПО, доктор медицинских наук, главный внештатный врач невролог, специалист в области функциональной диадетский невролог города Челябинска, заведующий лечебно- гностики и реабилитации с применением нелекарственных
диагностическим городским неврологическим центром, За- методов лечения (физиотерапия, рефлексотерапия), ФГБОУ
служенный врач Российской Федерации (Россия, Челябинск) ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России.
Шошмин Александр Владимирович – кандидат биологиче- Эксперт Европейской Ассоциации Персонализированной
ских наук, руководитель отдела международных классифи- Медицины (EPMA) и Европейской Федерации Нейронаук
каций и систем реабилитации и абилитации (Сотрудничаю- (FENS). (Россия, Москва)
щий центр ВОЗ) ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им Г.А. Альбрехта» Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации (Россия, СанктПетербург)
Информирование о возможных проблемах развития ребенка Специфика работы эрготерапевта с детьми раннего возраста
с перинатальным поражением ЦНС в перинатальных центрах Самарина Анна Андреевна, специалист по ранней коммунии отделении катамнеза
кации, эрготерапевт, Институт раннего вмешательства (РосНовикова Елена Александровна, заведующая отделением ка- сия, Санкт-Петербург)
тамнестического наблюдения ГБУ здравоохранения Астраханской области «Областная детская клиническая больница
им. Н.Н. Силищевой»
Комплексная диагностика детей раннего возраста
Интегративные группы «Родители и дети. Первый-третий год
Арустамян Антонина Вячеславовна, заведующая отделе- жизни»
нием комплексной диагностики ГАУ АО НПЦРД «Коррекция Пайкова Анна Михайловна, педагог-психолог РБОО «Центр
и развитие» (Россия, Астрахань)
лечебной педагогики Особое детство» (Россия, Москва)

ЭкспериментариУм для родителей, как инновационная технология психолого-педагогического сопровождения семей,
воспитывающих детей с ОВЗ
Овсянникова Татьяна Юрьевна, кандидат психологических
наук, заведующая службой психолого-педагогической помощи ГАУ АО НПЦРД «Коррекция и развитие» (Россия,
Астрахань)
Психологическое консультирование женщин в процессе
кризиса установок и ожиданий в направлении принятия диагноза ребенка раннего возраста.
Зиновьева Евгения Петровна, педагог-психолог ГАУ АО
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (Россия, Астрахань)
13 сентября (пятница)
10.00–15.00
Мастер-классы
Мастер-класс: Особенности немеМастер-класс «Развивающий уход в Мастер-класс «Применение МКФ в пракдикаментозной коррекции детей с
работе детьми с тяжелыми множетике комплексной абилитации и реабилитаперинатальным поражением ЦНС
ственными нарушениями развития»
ции детей-инвалидов»
Ведущий: Шошмин Александр ВладимиВедущий: Сафоничева Ольга Геор- Ведущая: Пайкова Анна Михайгиевна, доктор медицинских наук,
ловна, РБОО "Центр лечебной педа- рович, кандидат биологических наук, руковрач невролог, специалист в области гогики Особое детство" (Россия,
водитель отдела международных классифифункциональной диагностики и реа- Москва)
каций и систем реабилитации и абилитации
билитации с применением нелекар(Сотрудничающий центр ВОЗ) ФГБУ «Фественных методов лечения (физиотедеральный научный центр реабилитации инрапия, рефлексотерапия), ФГБОУ
валидов им Г.А. Альбрехта» Министерства
ВО Первый МГМУ им. И.М. Сечетруда и социальной защиты Российской
нова Минздрава России. Эксперт ЕвФедерации (Россия, Санкт-Петербург)
ропейской Ассоциации Персонализированной Медицины (EPMA) и Европейской Федерации Нейронаук
(FENS). (Россия, Москва)

12.30–13.30
13.30–15.00
Мастер-класс «Применение на
практике подхода к профилактике и
коррекции нарушений взаимодействия в паре "мать-ребенок раннего
возраста с ОВЗ»
Ведущий: Разенкова Юлия Анатольевна, доктор педагогических
наук, ведущий научный сотрудник
ФГБНУ «Институт коррекционной
педагогики Российской академии
образования» (Россия, Москва)

Перерыв на обед
Практическая параллель
Мастер-класс «Способы диагностики Мастер-класс «Мастер-класс: Практическое
нарушения движений у грудных детей с применение инструментов работы эрготераперинатальным поражением ЦНС»
певта: описание случая»

Ведущий: Плеханов Леонид Алексеевич Ведущая: Самарина Анна Андреевна, спе– профессор кафедры неврологии циалист по ранней коммуникации, эрготераФПДПО, доктор медицинских наук, глав- певт (Институт раннего вмешательства) (Росный внештатный детский невролог го- сия, Санкт-Петербург)
рода Челябинска, заведующий лечебнодиагностическим городским неврологическим центром, Заслуженный врач Российской Федерации (Россия, Челябинск)
15.00–15.30
Кофе-брейк
15.30–16-30
Круглый стол
Панельная дискуссия
«Актуальные проблемы межведомственного и сетевого взаи«Вопросы организации предоставления услуг ранней помодействия специалистов, оказывающих раннюю помощь»
мощи»
Ведущий: Старобина Елена Михайловна, доктор педагоги- Ведущий: Сязина Наталья Юрьевна, директор ГАУ АО
ческих наук, руководитель отдела профессиональной и психо- «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и
логической реабилитации и абилитации инвалидов, руководи- развитие», доцент кафедры прикладной психологии ФГБОУ ВО
тель научного направления по ранней помощи детям ФГБУ
«Астраханский государственный университет» (Россия, Астра«Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им Г.А. хань)
Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (Россия, Санкт-Петербург)
Участники: Чигарова Ирина Ивановна, заместитель диУчастники: Гусева Светлана Владимировна, председатель
ректора Республиканского ресурсного центра Министерства Правления Некоммерческого партнерства детских психолотруда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

Тимашева Лариса Владимировна, зав. ресурсным методическим центром ГАУ АО «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие», доцент кафедры
конфликтологии и организационной психологии ФГБОУ
ВО «Астраханский государственный университет» (Россия,
Астрахань)
Дорофеева Наталия Валериевна, зам. начальника отдела
психолого-педагогического сопровождения ГАУ АО «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (Россия, Астрахань)

16.30 – 17.00

гов и коррекционных педагогов по оказанию профессиональной помощи детям с особенностями развития «Содействие» (Россия, Тула)
Панькова Татьяна Викторовна, директор ГКУ СО Краснодарского края "Армавирский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями"
(Россия, Армавир)
Ковалева Ирина Викторовна, зав. службой ранней помощи
ГАУ АО «Научно-практический центр реабилитации детей
«Коррекция и развитие» (Россия, Астрахань)
Глухова Ульяна Борисовна, председатель регионального
отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов
Закрытие конференции.
Подведение итогов

Некоторые мастер-классы ведутся одновременно в одной параллели:
в такой параллели можно посетить один мастер-класс - на выбор участника и согласно заявке на участие в конференции.
Группы для мастер-классов и курса повышения квалификации формируются по предварительным заявкам, количество
участников в группах ограничено.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу конференции.

Для заметок

