
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт коррекционной педагогики Российской академии 

образования» 

(ФГБНУ «ИКП РАО») 

 

ПРОГРАММА 

III Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «СЕМЬЯ ОСОБОГО РЕБЕНКА» 

28 октября 2021 года 

 

Формат проведения - в режиме видеоконференции.  

9:30 – 10:00 Подключение участников, тестирование корректности 

подключения 

 

10:00 – 11:00 Пленарное заседание  

 

10:00 – 10:15 Приветственное слово к участникам конференции от 

Министерства просвещения Российской Федерации  

 

10:15 – 10:30 Приветственное слово к участникам конференции  

Соловьева Татьяна Александровна, доктор педагогических наук, директор 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 

образования»  

 

10:30 – 10:45 Приветственное слово к участникам конференции 

Слепович Елена Самойловна, член-корреспондент Академии образования 

Республики Беларусь, доктор психологических наук, профессор, профессор 

кафедры общей и медицинской психологии Белорусского государственного 

Университета (Республика Беларусь)  

 

10:45 – 11:00 Приветственное слово к участникам конференции  

Сулейменова Роза Айтжановна, доктор педагогических наук, профессор, 

директор ТОО «Центр социальной адаптации и профессионально-трудовой 

реабилитации детей и подростков с нарушениями умственного и 

физического развития» (Центр «Сартр») (Республика Казахстан) 

 
11:00 – 14:00 Секция № 1 «Семья особого ребенка в фокусе научных 

исследований» 

 

Модераторы:  

Баенская Елена Ростиславовна, доктор психологических наук, главный 

научный сотрудник лаборатории  образования и комплексной абилитации 

детей с аутизмом ФГБНУ «ИКП РАО», профессор кафедры специальной 

психологии и  коррекционной педагогики ФГБНУ «ИКП РАО»  



Разенкова Юлия Анатольевна, доктор педагогических наук, заведующий 

лабораторией комплексных исследований в области ранней помощи ФГБНУ 

«ИКП РАО», профессор кафедры специальной психологии и  коррекционной 

педагогики ФГБНУ «ИКП РАО» 

  

11.00:11:15 Семья ребенка с ОВЗ в фокусе научных исследований ИКП РАО 
Разенкова Юлия Анатольевна, д.п.н., заведующий лабораторией комплексных 

исследований в области ранней помощи ФГБНУ «ИКП РАО», профессор 

кафедры специальной психологии и  коррекционной педагогики ФГБНУ «ИКП РАО» (г. 

Москва) 

 

11.15-11:30 Направления проектирования исследований по изучению семьи 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
Ткачева Виктория Валентиновна, д.психол.н., профессор, профессор кафедры 

олигофренопедагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет» (г. Москва) 

 

11:30-11:45 Посттравматический рост и его связь с поддержкой субъектной 

позиции ребенка у родителей детей с ОВЗ. 

Холмогорова Алла Борисовна, д.психол.н., профессор, декан факультета 

«Консультативная и клиническая психология», и.о.заведующей кафедрой клинической 

психологии и психотерапии ФГБОУ ВО МГППУ; член правления Российского общества 

психиатров (РОП), вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации (РПА); 

Сергиенко Анна Игоревна, педагог-психолог Федерального ресурсного центра по 

организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического 

спектра ФГБОУ ВО МГППУ, старший преподаватель кафедры «Клиническая психология 

и психотерапия» ФГБОУ ВО МГППУ 

 

11:45-12:00 Специфика ресурсных возможностей семьи, воспитывающей 

ребенка с нарушениями развития 
Югова Олеся Вячеславовна, к.п.н., доцент кафедры логопедии Института специального 

образования и психологии ГАОУ ВО 

МГПУ (г. Москва) 

 

12:00-12:15 Особенности взаимодействия семьи с ребенком раннего возраста 

с формирующимся РАС 

Беркун Александра Вадимовна, аспирант ФГБНУ «ИКП РАО» (г. Москва) 

 

12:15-12:30 Родительское отношение и навыки адаптивного поведения детей-

инвалидов 
Мишина Галина Александровна, д.психол.н., доцент, заведующий кафедрой специальной 

психологии и и коррекционной педагогики ФГБНУ «ИКП РАО»; 

Базильер Анна Владимировна, аспирант ФГБНУ «ИКП РАО» (г. Москва) 

  

 

12:30-12:45 Запрос семей, воспитывающих детей раннего возраста группы 

риска по ОВЗ, на коррекционно-образовательные услуги детского сада 



Шереметьева Елена Викторовна; к.п.н., доцент, доцент кафедры специальной педагогики, 

психологии и предметных методик ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет»;  

Пирогова Ирина Юрьевна, заведующий ЧДОУ «Детский сад № 152 ОАО «РЖД»:  

Нестерова Евгения Сергеевна; педагог группы раннего возраста ЧДОУ «Детский сад № 

152 ОАО «РЖД» (г. Челябинск) 

 

12:45-13:00 Копинг-стратегии матерей, воспитывающих детей с ТМНР 
Шумская Надежда Александровна, к.психол.н., доцент кафедры олигофренопедагогики 

РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 
 

 

13:00-13:15 Личностные особенности матерей детей с РАС и их отражение на 

способности к поддержанию игрового взаимодействия со своими детьми 
Романовский Николай Владиславович, к.психол.н., старший научный сотрудник 

лаборатории комплексных исследований в области ранней помощи ФГБНУ «ИКП РАО» 

(г. Москва) 

 

 

13:15-13:30 Потребности семей, где есть люди с синдромом Дауна, в 

условиях пандемии 
Боровых Александр Эдуардович, директор отдела стратегий Благотворительного Фонда 

Даунсайд Ап (г. Москва) 

 

13:30-13.45 Поведенческие трудности детей раннего и дошкольного возраста 

с синдромом Дауна во взаимодействии с матерями. 

Иванова Марина Михайловна, научный сотрудник лаборатории комплексных 

исследований в области ранней помощи ФГБНУ «ИКП РАО» (г. Москва) 

 

13:45-14:00 Родительский запрос к оказанию  стоматологических услуг детям 

с ОВЗ 
Мишина Галина Александровна, д.психол.н.,  доцент, заведующий кафедрой специальной 

психологии и  коррекционной педагогики ФГБНУ «ИКП РАО»; 

Гарамян Борис Георгиевич, соискатель ФГБНУ ВО «Московский государственный 

областной университет» (МГОУ) (г. Москва) 

  
14:00 – 14:15 Перерыв  

 

14:15 – 17:30 Секция № 2 «Практики психолого-педагогического 

сопровождения семьи особого ребенка» 

 

Модераторы:  

Николаева Татьяна Вячеславовна, доктор педагогических наук, заведующий 

лабораторией образования и комплексной абилитации и реабилитации 

детей с нарушениями слуха ФГБНУ «ИКП РАО», профессор 

кафедры специальной психологии и  коррекционной педагогики ФГБНУ «ИКП 

РАО»; 



Одинокова Галина Юрьевна, кандидат педагогических наук, старший 

научный сотрудник лаборатории комплексных исследований в области 

ранней помощи ФГБНУ «ИКП РАО» 

14:15-14:30 Коммуникативно-речевое развитие детей раннего возраста с ОВЗ 

в условиях семьи 
Приходько Оксана Георгиевна, д.п.н., профессор, директор Института специального 

образования и психологии, заведующая кафедрой логопедии ГАОУ ВО МГПУ, 

Заслуженный работник высшей школы РФ; действительный член Академии медико-

технических наук, член Экспертного совета по специальному образованию при Комитете 

по образованию и науке Государственной Думы РФ (г. Москва) 

  

14:30-14:45 Обучение родителей организации развивающих ситуаций 

повседневного общения с неговорящим ребенком 
Кошечкина Татьяна Вячеславовна, к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории 

образования и комплексной абилитации детей с нарушениями речи ФГБНУ «ИКП РАО» 

(г. Москва) 

 

14:45-15:00 Перестройка коммуникации в паре «мать – ребенок с синдромом 

Дауна» 
Одинокова Галина Юрьевна, к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории 

комплексных исследований в области ранней помощи ФГБНУ «ИКП РАО» (г. Москва) 

 

15:00-15:15 Взаимодействие с семьей ребенка дошкольного возраста с 

заиканием как фактор повышения эффективности коррекционной работы 
Мерзлякова Валерия Павловна, к.п.н., доцент кафедры логопедии ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет» (г. Москва) 

 

15:15-15:30 Преодоление трудностей в общении взрослого и ребенка раннего 

возраста группы риска 
Орлова Екатерина Витальевна, директор бюджетного учреждения Омской области "Центр 

психолого-медико-социального сопровождения" (г. Омск) 

 

15:30-15:45 Результаты внедрения проекта «Родители – родителям» на базе 

ГАООРДИ 
Яковлева Ольга Владимировна, начальник отдела по работе с родителями городской  

ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» (г. 

Санкт-Петербург) 

 

15:45-16:00 Актуальные практики психолого-педагогического 

сопровождения семьи особого ребенка в Ярославской области 
Шипкова Екатерина Николаевна, заместитель директора государственного 

общеобразовательного учреждения Ярославской области «Центр помощи детям», 

руководитель школы дистанционного обучения для детей с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся на дому; 

Русанова Лилия Сергеевна, заместитель директора государственного 

общеобразовательного учреждения Ярославской области «Центр помощи детям», 

руководитель ресурсного центра «Развитие системы ранней помощи в Ярославской 

области» (г. Ярославль) 

 



16:00-16:15 Особенности дистанционного сопровождения семьи ребенка 

раннего возраста с ОВЗ, проживающей в отдаленных территориях 

Красноярского края 

Шаповаленко Леонид Олегович, директор КГБУ «Краевой центр психолого-медико-

социального сопровождения»;  

Бугаева Елена Геннадьевна, начальник отдела по реализации коррекционно-развивающих 

программ КГБУ «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения» 

(г.Красноярск)  
 

 

16:15-16:30 Ведение дневника событий жизни как формы взаимодействия 

родителей со своим ребенком с кохлеарными имплантами (КИ) 

Баудэ Елизавета Александровна, научный сотрудник лаборатории образования и 

комплексной абилитации и реабилитации детей с нарушениями слуха ФГБНУ «ИКП 

РАО» (г. Москва) 

 

16:30-16:45 Логопедический курс «Учимся говорить вместе с Соней» в 

рамках дистанционной поддержки семей, воспитывающих детей с 

синдромом Дауна 
Панфилова Ирина Анатольевна, логопед-методист Центра сопровождения семей 

Даунсайд Ап Благотворительного Фонда «Даунсайд Ап» (г. Москва) 
  

 
 

16:45-17:00 Семейное чтение как основа выстраивания позитивного 

взаимодействия между ребенком с ЗПР и близким взрослым 

Сыроваткина-Сидорина Ксения Борисовна, научный сотрудник  лаборатории образования 

и комплексной абилитации детей с задержкой психического развития ФГБНУ «ИКП 

РАО» (г. Москва) 

 

17:00-17:15 Социальные сети как современное средство поддержки семьи 

ребенка с ОВЗ 
Липатова Ольга Николаевна, научный сотрудник лаборатории психолого-педагогических 

исследований и технологий специального образования лиц с интеллектуальными ФГБНУ 

«ИКП РАО» нарушениями 

 

17:15-17:30 Проект «РАСтем вместе» как инструмент формирования   

компетентности родителей детей раннего возраста 
Денисенко Евгения Геннадьевна, заведующий структурным подразделением 

государственного бюджетного учреждения г. Севастополя «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» (г. Севастополь) 

 

17:30 – ответы на вопросы. Свободная дискуссия 

 

18:00 – подведение итогов конференции  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


	Сыроваткина-Сидорина Ксения Борисовна, научный сотрудник  лаборатории образования и комплексной абилитации детей с задержкой психического развития ФГБНУ «ИКП РАО» (г. Москва)

