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ПРОГРАММА 

I Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием 

«Семья особого ребенка» 

31 октября 2019 года  

Адрес проведения: Российская академии образования, г. Москва, ул. 

Погодинская  д. 8, этаж 8. 

9.00 – 10.00 Регистрация участников  

10.00 – 11.00 Пленарное заседание 

10.00 – 10.15 Приветственное слово к участникам Конференции от 

Министерства просвещения Российской Федерации 

 Терехина Ирина Олеговна, директор Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения 

Российской Федерации 

10.15 – 10.30 Приветственное слово к участникам Конференции от 

организатора конференции  

Соловьева Татьяна Александровна, исполняющая обязанности директора 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 

образования» к.п.н. 

10.30 – 11.00 Ресурсное обеспечение инклюзивных процессов в системе 

образования Республики Беларусь: роль государства, общества и семьи 

Хитрюк Вера Валерьевна, д.п.н., доцент, директор Института 

инклюзивного образования Белорусского педагогического университета им. 

Максима Танка 

11.00 – 16.30 Секционные заседания 

14.00 – 15.00 Обед 

16.45 -17.15 Подведение итогов конференции 
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Секция № 1 Современные исследования семьи ребенка с ОВЗ: 

научные основания и практические ориентиры  

Российская академии образования, г. Москва, ул. Погодинская  д. 8, этаж 8. 

 

Модераторы:  

Хитрюк Вера Валерьевна, д.п.н., доцент, директор Института инклюзивного 

образования Белорусского педагогического университета им. Максима Танка;  

Бабкина Наталья Викторовна, д.психол.н., доцент, ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО» 

 

11.00 – 11.20 Баенская Елена Ростиславовна, д.психол.н, главный научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО», Аршатская 

Оксана Сергеевна, к. психол.н., научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики РАО»  

Взаимодействие с семьей, воспитывающей ребенка с аутизмом, как важнейший 

аспект эмоционально-смыслового подхода в психологической коррекции РАС; 

 

11.20-11.35 Калмыкова Наталья Юрьевна, научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики РАО»  

Психологическая помощь семье аутичного ребенка: принятие диагноза;  

 

11.35-11.55 Беркун Александра Вадимовна, психолог, научный сотрудник 

ФГБНУ  «Институт коррекционной педагогики РАО»  

О проблеме выявления признаков аутистического развития ребенка в период 

младенчества;  

 

11.55 – 12.10 Мандель Наталья Владимировна, психолог ГБОУ Новосибирской 

области – Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

детям «Областной центр диагностики и консультирования», г. Новосибирск 

Взаимодействие психолога с родителями в процессе коррекционной работы с 

ребенком с РАС; 

 

12.10-12.25 Ответы на вопросы, свободная дискуссия 

 

12.25-12.35 Кофе-пауза 

 

12.35 -12.50 Разенкова Юлия Анатольевна, д.п.н., доцент, ведущий научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО» 

Предупреждение и коррекция трудностей в общении матери и ребенка первых 

трех лет жизни с различными ограничениями в состоянии здоровья; 
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12.50 – 13.05 Одинокова Галина Юрьевна, к.п.н., старший научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО» 

Формирование коммуникативных умений в паре «мать – ребенок раннего возраста 

с синдромом Дауна»; 

 

13.05 – 13.20 Айвазян Екатерина Борисовна, к.психол.н., доцент, старший 

научный сотрудник ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО»; Кудрина 

Татьяна Петровна, к.п.н., старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики РАО» 

Методологические основы ранней помощи семье слепого ребенка; 

 

13.20 – 13.40 Сатаева Альбина Ирековна, к.п.н., старший научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО» 

«3П – реабилитация» ребенка после кохлеарной имплантации: перестройка 

взаимодействия родителей со своим ребенком на новой сенсорной основе; 

 

13.40 – 14.00 Ответы на вопросы. Свободная дискуссия 

 

14.00 – 15.00 Обед 

 

Модераторы:  

Закрепина Алла Васильевна, д.п.н., доцент, главный научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики РАО», член-корр. РАО;  

Стребелева Елена Антоновна, д.п.н., профессор, главный научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО»;  

Кинаш Елена Александровна, к.п.н., доцент, старший научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО» 

 

15.00 – 15.15 Закрепина Алла Васильевна, д.п.н., доцент, главный научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО», член-корр. РАО 

Педагогический подход к реабилитации детей после тяжелых повреждений 

головного мозга: от исследований к технологиям помощи семье особого ребенка; 

 

15.15 – 15.25 Ртищева Марина Сергеевна, научный сотрудник; Венгер 

Александр Леонидович, д. психол. н., профессор; Буслаева Анна Сергеевна, 

старший научный сотрудник ФГАУ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации «Научный медицинский исследовательский Центр Здоровья Детей» 

(ФГАУ НМИЦ ЗД МЗ РФ)  

Организация психологического сопровождения родителей ребенка с хирургической 

патологией на этапе до и после высокотехнологичной операции; 

 

15.25 – 15.35 Быкова Валентина Игоревна, психолог, научный сотрудник НИИ 

неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХ и Т) 
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Психологическая диагностика возможностей общения детей в сниженных 

состояниях сознания после тяжелых черепно-мозговых травм: в помощь 

родителям; 

 

15.35 – 15.45 Лазуренко Светлана Борисовна, д. п. н., профессор,  чл.-корр. РАО, 

главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО», 

руководитель центра психолого-педагогической помощи в педиатрии  ФГАУ 

НМИЦ ЗД МЗ РФ; Скляднева Веселина Михайловна, научный сотрудник ФГАУ 

НМИЦ ЗД МЗ РФ 

Педагогическое просвещение родителей младенцев с последствиями 

перинатального поражения ЦНС; 

 

15.45 – 15.55 Бутусова Татьяна Юрьевна, к. п. н., старший научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО» 

Воспитание у дошкольников с интеллектуальными нарушениями 

самостоятельности: результаты экспериментального исследования в контексте 

оказания помощи семье особого ребенка; 

15.55 – 16.05 Стребелева Елена Антоновна, доктор педагогических наук, 

профессор, главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики РАО»; Кинаш Елена Александровна, к.п.н., доцент, старший научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО» 

Консультирование особого ребенка как одна из форм помощи семье: результаты 

исследований; 

 

16.05 – 16.15 Шилова Елена Анатольевна,  к.п.н., доцент, зав. кафедрой 

логопедии ГОУ ВО Московской области Московский государственный областной 

университет (ГОУ ВО МГОУ) 

Диагностическая процедура, как основа диалога семьи ребенка с ОВЗ и учителя – 

дефектолога; 

 

16.15-16.30 Ответы на вопросы. Свободная дискуссия 

 

16.45 – 17.15  Подведение итогов Конференции (Российская академии 

образования, г. Москва, ул. Погодинская д.8, этаж 8) 
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Секция №2 Роль социально-ориентированных НКО в 

поддержке семьи ребенка с ОВЗ 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 

образования», г. Москва, ул. Погодинская  д. 8, корп.1,  этаж 5. 

 

Модераторы:  

Разенкова Юлия Анатольевна, д.п.н., доцент, ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО»;  

Николаева Татьяна Вячеславовна, д.п.н., доцент, ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО» 

 

11.00 – 11.20 Нечаева Татьяна Николаевна, директор Центра сопровождения 

семьи Фонда Даунсайд Ап 

Вызовы времени как стимул для развития комплексной системы сопровождения 

семей с  детьми с синдромом   Дауна; 

 

11.20 – 11.35 Штепа Наталья Юрьевна, логопед-методист Центра сопровождения 

семей Фонда Даунсайд Ап 

Системный подход к развитию речи. Использование методики «Начинаем 

говорить» в совместной работе логопеда и семьи ребенка с синдромом Дауна; 

 

11.35 – 11.50 Степанова Вера Анатольевна, к.психол.н., психолог  Центра 

сопровождения семьи Фонда Даунсайд Ап   

Семья особого ребенка в современном информационном пространстве. Новые 

подходы во взаимодействии; 

 

11.50 – 12.10 Талицкая Зоя Вячеславовна, руководитель аналитической группы 

отдела стратегий Фонда Даунсайд Ап 

Система измерения результатов деятельности организации как необходимое 

условие для развития программ сопровождения семей; 

 

12.10-12.25 Ответы на вопросы. Свободная дискуссия 

 

12.25-12.35 Кофе-пауза 

 

Модераторы:  

Никольская Ольга Сергеевна, д.психол.н., профессор, главный научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО»;  

Абкович Алла Яковлевна, к.п.н., старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики РАО» 
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12.35 – 12.50 Константинова Ирина Сергеевна, к.психол.н., психолог, 

Региональная благотворительная общественная организация «Центр лечебной 

педагогики» (РБОО ЦЛП)  

Комплексный подход в системе оказания помощи семье, воспитывающей ребенка с 

нарушениями развития;  

 

12.50 – 13.00 Пайкова Анна Михайловна, психолог, Региональная 

благотворительная общественная организация «Центр лечебной педагогики» 

(РБОО ЦЛП) 

 Средовый подход в работе с ребенком, имеющим нарушения эмоционально-

волевой сферы;  

 

13.00 – 13.10 Легостаева Алена Александровна, психолог, Региональная 

благотворительная общественная организация «Центр лечебной педагогики» 

(РБОО ЦЛП) 

Летний интегративный лагерь для семей, воспитывающих ребенка с нарушениями 

развития; 

 

13.10 – 13.20 Хлопова Ольга Борисовна, психолог, Региональная 

благотворительная общественная организация «Центр лечебной педагогики» 

(РБОО ЦЛП) 

Детско-родительские игровые группы «Родители и дети. Второй год», «Родители 

и дети. Третий год»; 

 

13.20 – 13.30 Мальцева Наталья Александровна, психолог, Региональная 

благотворительная общественная организация «Центр лечебной педагогики» 

(РБОО ЦЛП)  

Нормализация жизни семьи, воспитывающей ребенка с ТМНР; 

 

13.30 – 13.40 Рейцен Ксения Борисовна, психолог, Региональная 

благотворительная общественная организация «Центр лечебной педагогики» 

(РБОО ЦЛП) 

Родительские группы в системе работы с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ; 

 

13.40 – 14.00 Ответы на вопросы. Свободная дискуссия 

 

14.00 – 15.00 Обед 

 

Модераторы:  

Кудрина Татьяна Петровна, к.п.н., старший научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики РАО»;  

Любимов Алексей Алексеевич, к.п.н., старший научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики РАО»;  
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Бодренкова Людмила Геннадьевна, научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики РАО» 

 

15.00 – 15.20 Сумарокова Ирина Германовна, к.психол.н., руководитель Центра 

помощи незрячим детям НРООРДИЗ «Перспектива», г.Нижний Новгород 

Психолого-педагогическая помощь семье, воспитывающей незрячего ребенка; 

 

15.20 – 15.35 Егорова Неля Николаевна, психолог Центра помощи незрячим 

детям НРООРДИЗ «Перспектива», г.Нижний Новгород 

Развивающие занятия в группе кратковременного пребывания для незрячих детей 

дошкольного возраста; 

 

15.35 – 15.50 Недошивина-Королева Лилия Александровна, педагог-психолог 

Центра помощи незрячим детям НРООРДИЗ «Перспектива», г. Нижний Новгород 

Роль родителей в развитии коммуникативных навыков незрячего ребенка; 

 

15.50 – 16.10 Венедиктова  Марина Васильевна, учитель-дефектолог Центра 

помощи незрячим детям НРООРДИЗ «Перспектива», г.Нижний Новгород 

Роль семьи в подготовке незрячего ребенка к школьному обучению; 

 

16.10-16.30 Ответы на вопросы. Свободная дискуссия 

 

16.45 –17.15  Подведение итогов  Конференции (Российская академии 

образования, г. Москва, ул. Погодинская д.8, этаж 8) 
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Как добраться до места проведения:  

Проезд до станции метро Фрунзенская, выход в город к переулку 

Хользунова. Время в пути от метро 15 мин (пешком). 

Обратите внимание, Конференция проводится на территории двух 

расположенных рядом зданий: 

Российская академия образования 

(г. Москва, ул. Погодинская д. 8 (8 эт.)) 

регистрация участников, пленарное заседание, работа секция №1; 

  

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО» 

(г. Москва, ул. Погодинская, д.8, к. 1.) 

работа секция №2; 
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Контактная информация: 

Заместитель директора по ОЭР и ПК Дарья Андреевна Карпова, 

+7(499) 245-04-52 

karpova@ikp.email 
 

Ждем Вас! 

mailto:karpova@ikp.email

