
 

 

Первая Международная междисциплинарная научная конференция 

Инновационные методы профилактики и коррекции 
нарушений развития у детей и подростков: 

межпрофессиональное взаимодействие 

17-18 апреля 2019 г 

Москва 

Организаторы конференции:  
Московский институт психоанализа под эгидой Общероссийской      
общественной организации «Лига здоровья нации». 
 
Стратегические партнеры конференции: 
Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига    
Общероссийская общественная организация «Союз социальных педагогов и       
социальных работников». 
Институт педагогического образования и социальных технологий Тверского       
государственного университета. 
Тверской научный центр РАО. 

Сопредседатели: 

Сурат Л.И. кандидат экономических наук, ректор Московского института        
психоанализа (Москва). 
Орлова О.С. доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры        
логопедии Института детства ФГБОУ ВО «Московский педагогический       
государственный университет», главный научный сотрудник ФГБУ      
«Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России»     
(Москва). 
Григорович Л.А. доктор психологических наук, декан факультета       
психолого-педагогического и специального образования, заведующий     
кафедрой психологии образования Московского института психоанализа      
(Москва). 



Кулешова Э.В. кандидат педагогических наук, заместитель декана       
факультета психолого-педагогического и специального образования,     
заведующий кафедрой специального дефектологического образования     
Московского института психоанализа (Москва).  
Усанова О.Н. доктор психологических наук, профессор Московского       
института психоанализа, эксперт Общероссийской общественной     
организации «Лига здоровья нации» (Москва).  

 

Организационный комитет конференции: 
 
Председатель: 
 
Кулешова Э.В. кандидат педагогических наук, заместитель декана       
факультета психолого-педагогического и специального образования,     
заведующий кафедрой специального дефектологического образования     
Московского института психоанализа (Москва). 
 

Члены Оргкомитета: 

Аршинова В.В. доктор психологических наук, руководитель отделения       
аддиктивного поведения ГБУЗ «Московский научно-практический центр      
наркологии» Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий      
отделом ЦСРО МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры нейро- и          
патопсихологии РГГУ (Москва).  
 
Визель Т.Г. доктор психологических наук, профессор кафедры специального        
дефектологического образования Московского института психоанализа,     
профессор кафедры психологии и реабилитационных технологий      
Федерального научно-клинического центра реаниматологии и     
реабилитологии  (Москва). 

Кононов Н.В. вице-президент Лиги здоровья нации (Москва). 

Никитин В.Н. доктор филосовских наук, заведующий кафедрой       
философской антропологии и арттерапии МСПИ, председатель      
Восточно-Европейской ассоциации арттерапии (София, Болгария).  
 
Речицкая Е. Г. кандидат педагогических наук, профессор кафедры        
инклюзивного образования и сурдопедагогики Московского педагогического      
государственного университета (Москва). 
 
Туманова Т.В. доктор педагогических наук, профессор кафедры логопедии        
Института детства ФГБОУ ВО «Московский педагогический      



государственный университет», член Комитета детского языка      
Международной ассоциации логопедов и фониатров (Москва). 
 
Шевченко Ю.С. доктор медицинских наук, профессор, заведующий       
кафедрой детской психиатрии и психотерапии РМАПО (Москва). 
Программный комитет конференции: 

Председатель: 

Усанова О.Н. доктор психологических наук, профессор Московского       
института психоанализа, эксперт Общероссийской общественной     
организации «Лига здоровья нации» (Москва).  

Члены Программного комитета: 

Волосовец Т.В. кандидат педагогических наук, профессор, директор       
Института изучения детства, семьи и воспитания РАО (Москва). 

Орлова О.С. доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры        
логопедии Института детства ФГБОУ ВО «Московский педагогический       
государственный университет», главный научный сотрудник ФГБУ      
«Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России (Москва).  
 
Махновец С.Н. доктор психологических наук, профессор Института       
педагогического образования и социальных технологий Тверского      
государственного университета, директор Тверского научного центра РАО       
(Тверь). 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

17 апреля 2019 г. 

Место проведения: Московский институт психоанализа, Волгоградский      
проспект, д.32, корп.5 (в здании Московского городского открытого        
колледжа) 
 
9.00 – 9.30   Регистрация участников. 

9.30 – 12.30 Открытие конференции. Пленарное заседание (Актовый зал) 

12.30 – 13.00 Кофе – брейк 

13.00 – 15.15 продолжение Пленарного заседания (Актовый зал) 

15.30-18.00 Секционные заседания (секция №1, секция №2, секция №3,         
секция №4) 



18 апреля 2019 г. 

Место проведения: Московский институт психоанализа, Волгоградский      
проспект, д.32, корп.5 (в здании Московского городского открытого        
колледжа) 
10.00 – 13.00 Секционные заседания (секция №5, секция №6, секция №7) 

13.00 – 13.45 Кофе – брейк 

13.45 – 16.30 Секционные заседания (секция №5, секция №6, секция №7) 

16.30 – 17.30 Закрытие конференции. (Принятие резолюции. Концертная        
программа с участием детей с ОВЗ). 

Информация о Московском институте психоанализа 

Московский институт психоанализа создан в 1997г. и уже более 20 лет          
выпускает специалистов психологического, психолого-педагогического и     
специального (дефектологического) направлений.  

По результатам независимой оценки качества образовательной      
деятельности организаций за 2017 год по показателям информационной       
открытости и оценок студенческого опыта обучения, Московский институт       
психоанализа вошел в список лучших вузов из 38 университетов         
из разных регионов России. (Оператором исследования являлся "Социальный       
навигатор" МИА "Россия сегодня" при поддержке Минобрнауки России). 

Сейчас в институте обучается более 5000 студентов по программам         
бакалавриата, магистратуры, профессиональной переподготовки и     
повышения квалификации.  
Важное о МИП: 

● Государственная аккредитация всех направлений подготовки 
● Международное партнерство 
● Образовательные гранты для талантливой молодежи 
● Реализация всех форм обучения 
● Тьюторское сопровождение учебного процесса 
● Участие в научных разработках с 1-го курса обучения 
● Практико-ориентированное обучение: более 80 баз для практики 

студентов в Москве 
● Инновационный процесс онлайн обучения - собственный учебный 

портал Instudy 
● Открытые лекции и мастер-классы от ведущих экспертов в области 

психологии и педагогики  
● Современный учебный кампус в центре Москвы 

Официальный сайт организации: www.inpsycho.ru 
 
 

http://www.inpsycho.ru/


Информация о Лиге здоровья нации 
 

Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации»      
учреждена в 2003 году по инициативе выдающихся общественных и         
государственных деятелей, обеспокоенных состоянием здоровья нации.      
Создание Лиги поддержали специалисты различных областей знания,       
связанных с охраной здоровья населения, по всей России. В 67-ми субъектах           
Российской Федерации созданы и работают региональные отделения.       
Президент организации Л.А. Бокерия. В Президиум входят: Абрамов С.А.,         
Антюхов В.Н., Велихов Е.П., Глыбочко П.В., Каграманян И.Н., Киселёв Д.К.,          
Кононов Н.В., Катырин С.Н., Онищенко Г.Г., Садовничий В.А., Роднина         
И.К., Швыдкой М.Е. 

Лига является связующим звеном между российской общественностью,       
бизнес структурами и органами государственной власти на самых различных         
уровнях в решении задач пропаганды, популяризации и распространения        
здорового образа жизни, воспитания подрастающего поколения, и охраны        
здоровья населения страны.  

В соответствии с распоряжениями Президента России Лига здоровья        
нации с 2007 по 2016 год являлась оператором по предоставлению          
некоммерческим организациям грантов для реализации социально значимых       
проектов в сфере пропаганды здорового образа жизни, охраны здоровья         
населения и охраны окружающей среды.  

Все мероприятия Лиги активно поддерживаются государственными и       
общественными структурами и широко освещаются федеральными и       
региональными средствами массовой информации. Основные проекты Лиги       
традиционно включаются в планы научно-практических мероприятий      
профильных министерств, агентств и служб. Ежегодно в мероприятиях Лиги         
здоровья нации принимают участие более миллиона человек. 

Лига здоровья нации имеет договора о сотрудничестве с        
Министерством здравоохранения РФ, с Министерством спорта РФ, с        
Министерством природных ресурсов и экологии РФ, С Федерацией        
Независимых профсоюзов России, с целым рядом региональных       
администраций, включая Департамент здравоохранения Правительства     
города Москвы. 

 
Официальный сайт организации: www.ligazn.ru  

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Первый день. 17 апреля, среда 

8.45 - 9.30 – Регистрация участников. 

9.30 -10.45  - Открытие конференции. Пленарное заседание. 

http://www.ligazn.ru/


Приветственное слово ректора МИП Сурата Л.И. 

Приветственное слово Вице-президента Общероссийской общественной 
организации «Лига здоровья нации» Кононова Н.В.  

Выступление почетных гостей конференции. 

Антонова Л.Н. доктор педагогических. наук, профессор, действительный       
член РАО, член Комитета по образованию и науке ГД РФ. 
Синюгина  Т.Ю. заместитель Министра просвещения РФ. 
Сильянов Е.А. директор Департамента государственной политики в сфере        
защиты прав детей МО РФ. 
Вакорина Л.Ю. заместитель директора ФГБНУ «Центр защиты прав и         
интересов детей», руководитель федерального центра ПМПК 
 

10.45-10.50  - Музыкальная пауза 

10.50 –11.00 - Усанова О.Н. доктор психологических наук, профессор МИП,           
эксперт Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»       
(Москва). 

Взаимодействие специалистов как основное условие эффективной      
помощи детям с проблемами развития. Модель организации и принципы         
построения комплекса территориальных параллельных служб 

11.00-11.15- Форстер Йорг Александер. профессор Базельского и       
Цюрихского университетов, член Международной ассоциация школьной      
психологии (Цюрих, Швейцария).  

Является ли психическое здоровья молодых людей более подверженным        
риску сейчас, чем раньше? 

11.15-11.20 - Музыкальная пауза. 

11.20-11.35 - Шевченко Ю.С. доктор медицинских наук, профессор,        
заведующий кафедрой детской психиатрии и психотерапии РМАПО       
(Москва). 

Междисциплинарные и межведомственные проблемы терапии и      
реабилитации детей и подростков 

11.35-11.50 - Волосовец Т.В. кандидат педагогических наук, профессор,        
директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО (Москва). 

Педагогическая команда – стратегический ресурс развития дошкольного       
образования 



11.50- 12.05 - Макаров В.В. доктор медицинских наук, профессор президент          
Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги и     
Национальной саморегулируемой организации "Союз психотерапевтов и      
психологов", избранный президент Азиатской Федерации психотерапии,      
вице-президент Всемирного Совета по психотерапии, заведующий кафедрой       
психотерапии и сексологии Российской медицинской академии      
непрерывного профессионального образования (Москва).  
 

Новейшее время-новейшие вызовы для подростков 

 

12.20 – 12.30 -  музыкальная пауза.  

12.30- 13 00- Кофе-брейк 

13.00 - Продолжение пленарного заседания. 

13.00- 13.15 - Корнев А.Н. доктор психологических наук, профессор,         
заведующий кафедрой логопатологии Петербургского государственного     
педиатрического медицинского университета (Санкт-Петербург).  
 

Современная модель абилитации детей с дизонтогенезом языка и речи 

13.15-13.30 - Визель Т.Г. доктор психологических наук, профессор кафедры         
специального дефектологического образования Московского института     
психоанализа, профессор кафедры психологии и реабилитационных      
технологий Федерального научно-клинического центра реаниматологии и      
реабилитологии (Москва). 
 
Особенности профессионального взаимодействия специалистов,    
занимающихся проблемами развития детей 
 

13.30-13.45  -  Флоро Антигони преподаватель Университета Фессалии 
(Афины, Греция) 

Специальное образование в 21 веке 

13.45-14.00 - Орлова О.С. доктор педагогических наук, профессор,        
профессор кафедры логопедии Института детства ФГБОУ ВО «Московский        
педагогический государственный университет», главный научный сотрудник      
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России»      
(Москва). 



Междисциплинарный подход и инновационные технологии в      
реабилитации лиц с нарушениями речи и голоса 

14.00-14.15 - Белопольская Н.Л. доктор психологических наук, профессор,        
декан факультета клинической психологии МИП (Москва). 

Современные проблемы клинико-психологической диагностики и     
коррекции нарушений психического развития у детей 

14.15 -14.30 - Туманова Т.В. доктор педагогических наук, профессор         
кафедры логопедии Института детства ФГБОУ ВО «Московский       
педагогический государственный университет», член Комитета детского      
языка Международной ассоциации логопедов и фониатров (Москва). 
 
Персонифицированные средства в логопедической работе с детьми с        
общим недоразвитием речи, имеющими нарушения зрения 
 
14.30-14.45 - Никитин В.Н. доктор философских наук, кандидат        
психологических наук, заведующий кафедрой философской антропологии и       
арт-терапии МСПИ, председатель Восточно-Европейской ассоциации     
арт-терапии (София, Болгария). 
 
Базовые модели арт-терапии в психологической коррекции нарушений       
развития у детей и подростков 
 
14.45-15.00 - Махновец Л.А. кандидат психологических наук, ведущий        
научный сотрудник стажерской площадки Фонда поддержки детей,       
находящихся в трудной жизненной ситуации (Тверь).  
 
Межведомственное взаимодействие в организации социального     
сопровождения семей, воспитывающих детей с ограниченными      
возможностями 
 

15.00-15.15 - Матвеева Н.Э. кандидат психологических наук, профессор,        
декан ф-та практической психологии МСПИ (Москва). 

Программа ЮНЕСКО по работе с детьми с особыми нуждами в          
информационную эпоху 

15.00. -15.15 - Симонова А.В. профессор кафедры общей врачебной         
практики (семейной медицины) ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.        
Владимирского, эксперт по превентивной медицине при АСИ (агентстве        



стратегических инициатив) при Президенте РФ, врач иммунолог –аллерголог        
(Москва). 
 

Междисциплинарный   подход к ведению детей с нарушениями речевого 
развития 

 

15.30-17.15  СЕКЦИЯ 1. Подготовка специалистов к работе с детьми с 
нарушениями развития в современных условиях. 

Модераторы: Головчиц Л. А. доктор педагогических наук, профессор,        
заведующая кафедрой дошкольной дефектологии Института детства ФГБОУ       
ВО МПГУ (Москва); 
Кроткова А. В. кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной         
дефектологии Института детства ФГБОУ ВО МПГУ (Москва). 
  
15.30-15.45 - Головчиц Л. А. доктор педагогических наук, профессор,         
заведующая кафедрой дошкольной дефектологии Института детства ФГБОУ       
ВО МПГУ (Москва); 
Кроткова А. В. кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной         
дефектологии Института детства ФГБОУ ВО МПГУ (Москва). 
 
Проблемы формирования профессиональных компетенций студентов в      
процессе подготовки к работе с детьми, имеющими комплексные        
нарушения развития  
 

15.45-16.00 - Григорович Л.А., доктор психологических наук, профессор,        
заведующий кафедрой психологии образования, декан факультета      
психолого-педагогического и специального образования Московского     
института психоанализа (Москва). 
 
Формирование психологической компетентности педагога в условиях      
цифрового образовательного пространства 
 
16.00-16.15 - Махновец С.Н. доктор психологических наук, профессор        
Института педагогического образования и социальных технологий Тверского       
государственного университета, директор Тверского научного центра РАО       
(Тверь).  
 



Теоретические основы диагностики индивидуальных качеств как      
субъективных детерминант педагогической деятельности в условиях      
инклюзивного обучения 
 

16.15-16.30 - Шилова Е.А. кандидат педагогических наук, доцент,        
заведующий кафедрой логопедии МГОУ (Москва). 
 

Формирование профессиональных компетенций у студентов-логопедов с      
использованием интерактивных технологий 

16.30-16.45 - Прокопенко А.Ю. декан факультета коррекционной       
педагогики и специальной психологии МСПУ; Боровик Ю.Н. заместитель        
декана факультета коррекционной педагогики и специальной психологии       
МСПУ  (Москва).  
 

Опыт реализации практико-ориентированного подхода при подготовке      
обучающихся по направлению «Специальное (дефектологическое)     
образование» на факультете коррекционной педагогики и специальной       
психологии НОУ ВО «Московский социально-педагогический институт» 

16.45 – 17.00 - Нестерова А.А. доктор психологических наук, профессор          
кафедры социальной психологии МГОУ (Москва). 

Инклюзивная культура педагогов и отношение к интегрированным       
формам обучения детей с расстройствами аутистического спектра  

16.00-17.15 - Паршин А.Л. исполнительный директор ООО «Лабиринт        
детства (Центр психологии на Арбате), (Москва). 

Современный подход к подготовке специалистов: российские реалии  

 

15.30- 18.00 - СЕКЦИЯ 2. Здоровье и психологическая экология жизни           
детей. 

Модераторы: Аршинова В.В. доктор психологических наук, заведующая       
отделом ЦСРО МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры нейро- и          
патопсихологии РГГУ (Москва). 

Белопольская Н.Л. доктор психологических наук, профессор, декан       
факультета клинической психологии МИП (Москва). 



15.30-15.45 - Аршинова В.В. доктор психологических наук, заведующая        
отделом ЦСРО МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры нейро- и          
патопсихологии РГГУ (Москва). 

Креативное здоровье: настоящее и будущее 
 
15.45-16.00 - Иванов Л.Б. доктор медицинских наук, профессор,        
заведующий отделением ЭЭГ КДЦ при ГБУ ДГКБ №9 им. Г.Н.Сперанского          
Минздрава России (Москва).  
 
Психофизиологическая трактовка функционального состояния мозга по      
данным ЭЭГ  
 

16.00-16.15 - Будкевич А.В., Иванов Л.Б.., Новикова Г.Р. Джанумова 

Г.М.,  

КДЦ при ГБУ ДГКБ №9 им. Г.Н.Сперанского, Минздрава России ФГБУ          
«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» (Москва). 
 
Возрастное становление корковой ритмики на ЭЭГ в зависимости от         
формирования индивидуально-психологических особенностей ребенка 
 

16.15-16.30 - Каранаки Евангелия преподаватель университета Виронас       
(Афины, Греция)  

СДВГ и депрессия: коморбидность и терапевтический подход у детей 

16.30-16.45 - Трушкина С.В. кандидат психологических наук, ведущий        
научный сотрудник отдела медицинской психологии ФГБНУ «Научный       
центр психического здоровья».  

Международная классификация нарушений психического здоровья и      
развития в раннем детстве «ДС:0-5»: концептуальный подход и        
инструмент для диагностики 

16.45 – 17.00 - Липковская В.В. МРБООИ «Союз пациентов и пациентских           
организаций по редким заболеваниям» Европейская ассоциация NF Patients        
United (Брюссель, Бельгия).  

Нарушения развития у пациентов с нейрофиброматозом 1 типа: общий         
обзор и результаты анкетирования 

17.00- 17.15 - Логинова Е.С. кандидат биологических наук, старший         
научный сотрудник, заведующая лабораторией возрастной психофизиологии      



и диагностики развития Института возрастной физиологии Российской       
академии образования (Москва).  
  

Пограничные когнитивные нарушения: факторы риска, диагностика и 
комплексная коррекция 

 
17.15-17.30 - Антипова Ж.В. кандидат педагогических наук, доцент, декан         
факультета логопедии МПСУ (Москва). 

Дошкольники группы риска. К вопросу диагностики и коррекционной        
помощи  
 
17.30-17.45 - Катюрина Д.С. клинический психолог Центра профилактики        
зависимого поведения (Москва). 
 
Креативная профилактика зависимого поведения 
 

17.45-18.00 - Селиванова Ю.В. доктор социологических наук, профессор,        
заведующая кафедрой коррекционной педагогики, СГУ им. Н.Г.       
Чернышевского (Саратов); 
Суслова О.И. кандидат педагогических наук, доцент кафедры       
коррекционной педагогики СГУ им. Н.Г. Чернышевского (Саратов). 
 

Расстройства пищевого поведения у подростков: междисциплинарный      
подход 

 

Секция 3. Арт-терапевтические методы в работе с детьми. 

Модератор: Никитин В.Н. доктор философских наук, кандидат       
психологических наук, заведующий кафедрой философской антропологии и       
арт-терапии МСПИ, председатель Восточно-Европейской ассоциации     
арт-терапии (София, Болгария)  

15.30-15.45- Новаков А.В. руководитель социально-психологической     
службы, медицинский психолог ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» (Москва). 
 
Синергетический эффект арт-терапии  
 



15.45-16.00 - Евтушенко И.В. доктор педагогических наук, профессор        
кафедры олигофренопедагогики и специальной психологии ФГБО ВО       
«МПГУ» (Москва). 
 
Современные подходы к музыкальному воспитанию обучающихся с       
интеллектуальными нарушениями 
 

16.00-17.30 - Никитин В.Н. доктор философских наук, кандидат        
психологических наук, заведующий кафедрой философской антропологии и       
арт-терапии МСПИ, председатель Восточно-Европейской ассоциации     
арт-терапии (София, Болгария)  

1.Структурно-антропологическая арт-терапия: инновационные подходы    
в проективной диагностике. Мастер класс 

2.Выступление студ. группы со сценами арт-терапии. 

17.30 – 17.45 - Колягина В.Г. кандидат психологических наук, доцент,          
заместитель декана по науке ф-та специальной педагогики и психологии         
МГОУ (Москва). 

Использование арт-терапевтических технологий в профилактике и      
коррекции эмоционально-личностных трудностей у детей и подростков       
в условиях общеобразовательной школы 

 
17.45-18.00 - Боголюбова-Кузнецова Д.В. психолог РБОО «Центр лечебной        
педагогики» (Москва).  
 
Развитие осознания себя детьми с РАС в процессе занятий арт-терапией 
 

15.30-18.00 Секция 4. Практика реализации коррекционно-развивающих      
и реабилитационных программ в различных организационных      
условиях. 

Модератор: Кулешова Э.В. кандидат педагогических наук, заведующая       
кафедрой специального дефектологического образования МИП (Москва). 

15.30-15.45 - Кулешова Э.В. кандидат педагогических наук, заведующая        
кафедрой специального дефектологического образования МИП (Москва). 

Эффективное взаимодействие специалистов в современном     
пространстве инклюзивного образования 
 



15.45-16.00 - Жукова Н.В. магистрант ФГБОУ ВО МГПУ; Айстмонтас Б.Б.          
профессор ФГБОУ ВО МГПУ; Макеев М.К. профессор ФГАОУ ВО Первый          
МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России (Москва). 
 
Цифровое детство: новые риски и новые возможности 
 
16.00-16.15 - Савина Е.А. старший логопед ГБУЗ «Научно-практический        
центр психического здоровья детей и подростков имени Г.Е.Сухаревой ДЗМ»         
(Москва).  
 
Организация логопедической работы в условиях учреждения      
здравоохранения: опыт, перспективы, проблемы 
 

16.15-16.30 - Погодаева М. директор Таллинского учебно-консультативного       
центра (Таллин, Эстония).  

Роль Таллинского учебно-консультативного центра в работе по       
профилактике и коррекции нарушений развития детей и подростков 

16.30-16.45 - Ульянова И.В. доктор педагогических наук, профессор        
кафедры педагогики учебно-научного комплекса психологии служебной      
деятельности Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя        
(Москва).  
 
Инновационные аспекты сотрудничества образовательных организаций     
и подразделений по делам несовершеннолетних с целью эффективной        
профилактики и коррекции отклоняющегося поведения     
несовершеннолетних  

 

16.45-17.00 - Семенова Л.М. кандидат биологических наук, доцент кафедры         
технологий психолого-педагогического и специального образования     
Орловского государственного университета им. И.С.Тургенева; Ивашова      
И.А. кандидат педагогических наук, профессор кафедры      
библиотечно-информационной деятельности Орловского государственного    
института культуры (Орел). 

  
Взаимодействие библиотек и образовательных учреждений с      
родителями, имеющими детей с ОВЗ, как средство повышения их         
компетенции 
 



17.00-17.15 - Абдулаев А.Ш. учитель-дефектолог МОУ «СОШ№1 (Ртищево        
Саратовская обл.). 
 
Определение уровня сложности заданий для детей с ОВЗ (нарушения         
интеллекта) на уроках профессионально-трудового обучения  
 
 
17.15-18.00 - Малахова А. логопед, Петренко Е. психолог, Таллинский         
учебно-консультативный центр (Таллин, Эстония).  
 
Коррекционно-развивающее обучение детей с особыми потребностями в       
общеобразовательной школе. Мастер-класс. 
 
Второй день. 18 апреля, четверг. 
 
10.00- 16.30 Секция 5. Семья и дети с нарушениями развития.          
Инновационные технологии коррекции нарушений речевого развития у       
детей. 
 
Модераторы: Орлова О.С. доктор педагогических наук, профессор кафедры        
логопедии Института детства ФГБОУ ВО «Московский педагогический       
государственный университет», главный научный сотрудник ФГБУ      
«Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России»     
(Москва).  
Туманова Т.В. доктор педагогических наук, профессор кафедры логопедии        
Института детства ФГБОУ ВО «Московский педагогический      
государственный университет», член Комитета детского языка      
Международной ассоциации логопедов и фониатров (Москва).  
 
10.00-10.15 - Горьковская И.А. доктор психологических наук, профессор        
кафедры психологии человека Института психологии ФГБОУ ВО       
«Российский государственный педагогический университет им.     
А.И.Герцена»; Микляева А.В. доктор психологических наук, доцент       
кафедры психологии человека Института психологии ФГБОУ ВО       
«Российский государственный педагогический университет им.     
А.И.Герцена» (Санкт-Петербург). 
 
Детско-родительские отношения как фактор формирования     
жизнестойкости подростков с нарушениями функций     
опорно-двигательного аппарата 
 
10.15-10.30 - Гумирова Г.Ф. преподаватель кафедры психологии КИУ        
им.Тимирясова В.Г. (Нижнекамский филиал) (Нижнекамск).  
 



Особенности самоотношения матерей, воспитывающих детей с ОВЗ 
 
10.30-10.45 - Уклонская Д.В. кандидат педагогических наук, логопед        
онкологического отделения №2 НУЗ ЦКБ №2 им. Н.А. Семашко ОАО          
«РЖД» (Москва).  

Логопедическое воздействие на ранних этапах комплексной      
реабилитации после хирургического лечения опухолей головы и шеи 

 
10.45-11.00-- Антонова И. А. кандидат медицинских наук, сосудистый        
невролог консультативно-клинического центра МИП (Москва).  
 
Междисциплинарный подход в коррекции специфических расстройств      
речи у детей 
 
11.00-11.15- Борякова Н.Ю. профессор кафедры логопедии МГППУ       
(Москва), Бганба А.С. старший преподаватель кафедры педагогики и        
методики начального образования Абхазского государственного     
университета (Сухум).  
 
Особенности коммуникативной дезадаптации младших школьников с      
трудностями в обучении в билингвальных образовательных условиях 
 
11.15-11.30 - Оганов С.Р. научный сотрудник лаборатории       
нейрокогнитивных технологий НИЦ Санкт-Петербургский государственный     
педиатрический медицинский университет (Санкт-Петербург).  
 
Регистрация движений взора в диагностике дислексии 
 

11.30-11.45 - Медведева О.В. логопед отделения клинической психологии,        
социально-педагогической диагностики и коррекции Лечебно-     
реабилитационного научного центра «Русское поле» ФГБУ «Национальный       
медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии,      
иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России (Москва).  

Особенности речевых нарушений у детей при онкологических       
заболеваниях мозжечка  

11.45- 12.15 Волкова С.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры         
специального (дефектологического) образования факультета    
психолого-педагогического и специального образования МИП, старший      



логопед специализированного стационара для детей Центра патологии речи и         
нейрореабилитации (Москва).  

Инновационные и классические приемы преодоления дефектов      

звукопроизношения у детей с комплексными нарушениями. Мастер-класс. 

 

12.15-12.30 - Гарева Т.А. учитель-дефектолог МГПУ ИСО и КР ГБОУ          
«Центр образования и спорта «Москомспорта»  
 
Современные научные представления об особенностях становления      
речеязыковых процессов у детей с лёгкой степенью дизартрии 
 
12.30–12.45 - Родионова Ю.Н. кандидат педагогических наук, доцент        
кафедры специального (дефектологического) образования факультета     
психолого-педагогического и специального образования МИП (Москва).  
 
Использование логофоноритмики в системе логопедических занятий с       
детьми дошкольного возраста  
 
12.45–13.00 - Лыкова-Унковская Е.С. кандидат педагогических наук,       
доцент кафедры логопедии факультета специальной педагогики и       
психологии МГОУ (Москва).  
 
Инновационные методы формирования бытовой компетентности     
младших школьников с особыми образовательными потребностями 
 

13.00-13.45 КОФЕ-БРЕЙК. 

 

13.45-14.45 - Визель Т.Г., доктор психологических наук, профессор кафедры         
специального (дефектологического) образования факультета    
психолого-педагогического и специального образования МИП, профессор      
кафедры психологии и реабилитационных технологий Федерального      
научного клинического центра реаниматологии и реабилитологии      
Министерства науки и высшего образования РФ (Москва).  

Блиц-диагностика нарушений речевого и психического развития у детей.        
(демонстрация обследования ребенка). Мастер-класс. 

 



14.45–15.45 - Жиянова П.Л. дефектолог, Степанова В.А., психолог. НО         
«Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» (Москва).  

Приемы формирования фразовой речи на этапе аморфных слов.        
Мастер-класс. 

15.45–16.30 - Азова О. И. директор медицинского центра «Логомед          
прогноз» и Центра коррекции и развития ребёнка «Логоцентр О.И. Азовой»,          
доцент кафедры логопедии ОАНО ВО «Московский психолого-социальный       
университет» (Москва).  

Дифференциальная диагностика нарушений речевого и психического      
развития у детей дошкольного возраста 

Методы активизации речи у неговорящих детей. Мастер-класс. 

 

10.00 -16.00  Секция 6. Терапевтические методы в работе с детьми с ОВЗ. 

Модератор: Шипкова К.М. кандидат психологических наук, доцент       
кафедры клинической психологии МИП, ведущий научный сотрудник       
Московский НИИ психиатрии, филиал ФГБНУ «Федеральный медицинский       
исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского»       
(Москва).  
 

10.00 - 10.15 - Журавкина И.В. старший преподаватель факультета         
профессиональной переподготовки ОАНО ВО «МПСУ», Шипкова К.М.       
кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической психологии       
МИП, ведущий научный сотрудник Московский НИИ психиатрии, филиал        
ФГБНУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и       
наркологии им. В.П.Сербского» (Москва).  

 
Музыкотерапия для детей с задержкой психического развития 
 

10.15-10.30 - Борохов Б.Д. специалист по разработке спортивно-игровых        
реабилитационных программ для лиц с дефектами физического и        
интеллектуального развития, руководитель проекта «СЭЛА» (Иерусалим,      
Израиль). 
 

Реабилитационная программа «СЕЛА» для детей и подростков с        
проблемами развития (спортивно-игровая программа 



10.30-11.00 - Журек Е.В. ведущий специалист, директор российских        
программ Европейского психологического центра «Et Septum», Советник       
РАЕН (Австрия) 
 
Секреты сказкотерапии: европейский опыт, методики и техники.       
Мастер-класс. 
 

11.00-11.30 - Ульянова И.В. доктор педагогических наук, профессор        
кафедры педагогики учебно-научного комплекса психологии служебной      
деятельности Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя        
(Москва).  
 
"Концепция реализации социально-психологической службы школы в 
контексте воспитательной системы формирования смысложизненных 
ориентаций личности» Мастер-класс. 

11.30-11.45 - Савин А.Н. студент МПСИ (Москва).  

Айкидо как действенная технология помощи детям и подросткам с         
ограниченными возможностями здоровья  
 

11.45 – 12.00 - Евтушенко А.И. педагог дополнительного образования ГБОУ          
г.Москвы «Специальная (коррекционная) школа №869» (Москва).  
 
Специальные условия начального обучения танцам умственно отсталых       
школьников  
 
12.00 – 12.15 - Цыганенко А.А. учитель-дефектолог МОУ «Средняя         
общеобразовательная школа №1» (Ртищево, Саратовская обл.).  
 
Анализ эффективности подготовки обучающихся с нарушениями      
интеллекта на занятиях кружка «Фантазия» к обучению швейному делу  
 

12.15-12.30 - Абдулаева Е.В. учитель-дефектолог МОУ «СОШ№1       
(Ртищево, Саратовская обл.).  

Духовно-нравственное воспитание обучающихся с ОВЗ через реализацию       
курса «Природные святыни России» 

13.00 -13.45 Кофе-брейк 



13.45-14.00 - Микляева Н.В. кандидат педагогических наук, профессор        
кафедры дошкольной дефектологии МПГУ (Москва).  
  

Особенности организации совместной образовательной деятельности     
детей в условиях инклюзии (на основе комплексной программы        
«Оживший мир») 
 

14.00 -14.30 - Коржевина В.В., кандидат педагогических наук, доцент          
кафедры логопедии дефектологического факультета МПГУ (Москва).  
 
Социально-коммуникативное развитие дошкольников при помощи     
формирования вербальных средств общения. Мастер-класс. 
 
14.30-15.15 - Шпикалова И.Ю. кандидат медицинских наук, руководитель        

Центра кондуктивной педагогики «Жизнь в радость»  (Москва).  

 

Кондуктивное воспитание – триумф педагогики при нарушениях       

опорно-двигательного аппарата. Мастер-класс. 

 

15.15-15.30 - Жигжитов Б.А. врач отоларинголог Московского       
научно-практического центра медицинской реабилитации,    
восстановительной и спортивной медицины (Москва).  
 
Привычное ротовое дыхание и его последствия. Междисциплинарный       
подход 
 
15.30–15.45 - Бондарева Т.В. профессор, врач-стоматолог широкого       
профиля, стоматологическая клиника Штерн-КЛИНИК (Москва).  
 
Предпосылки пересмотра стандартного подхода в современной      
стоматологии в лечении детей с дефектами речи. 
 
15.45-16.00 - Мишанина М.Г. логопед, дефектолог, специалист по        
миофункциональной коррекции Клинического центра психического развития      
и психоаналитического исследования детей, подростков и взрослых       
(Москва) 
 



Миофункциональная коррекция с точки зрения холистического подхода к        
здоровью человека 
 

10.00 -16.30 Секция 7. Клинико-психолого-педагогические проблемы      
взаимодействия специалистов.  

Модератор: Баулина М.Е. кандидат психологических наук, доцент кафедры        
клинической психологии МИП (Москва).  

10.00-10.15 - Артемова Е. Э. кандидат педагогических наук, декан         
факультета клинической и специальной психологии ФГБОУ ВО МГППУ        
(Москва).  
 
Изучение психомоторной сферы у дошкольников с расстройствами       
аутистического спектра 

 

10.15-10.30 - Минаева О.Д. кандидат биологических наук, доцент кафедры          
специальной психологии и дефектологии БелИРО (Белгород).  
 
Междисциплинарное сопровождение детей с РАС: от диагноза до        
индивидуального образовательного маршрута 
 
10.30 – 11.15 - Минаева О.Д. кандидат биологических наук, доцент кафедры           
специальной психологии и дефектологии БелИРО (Белгород). 
 
«Маркеры РАС у детей раннего возраста: организация скриннингового и         
диагностического обследования с целью выявления групп риска».       
Мастер-класс. 
 
 
11.15 - 11.30 - Баулина М.Е. кандидат психологических наук, доцент          
кафедры клинической психологии МИП (Москва).  
 
Нейропсихологические аспекты развития мышления у детей после       
кохлеарной имплантации 
 

11.30-11.45 - Мелина Е.В. директор окружного учебно-методического       
центра по обучению инвалидов УВО «Университет управления «ТИСБИ»;        
Галиева Г.М. специалист по социально-культурной работе ОУМЦ УВО        
«Университет управления «ТИСБИ» (Казань) 



 
Коррекционно-образовательная программа "Социально-культурная   
реабилитация глухих и слабослышащих детей и подростков" 
 
11.45-12.00 - Тишина Л.А. кандидат педагогических наук, доцент,        
заведующая кафедрой «Специальное (дефектологическое) образование» ф-та      
«Клиническая и специальная психология» ФГБОУ ВО «Московский       
государственный психолого-педагогический университет» (Москва). 
 
Междисциплинарный подход к оценке учебных умений и навыков у          

школьников с нарушениями речи 
 
12.00 – 12.15 - Пантелеева Л.А. кандидат педагогических наук, доцент          
кафедры логопедии ГОУ ВО МО «Московский государственный областной        
университет»  
 

Междисциплинарный аспект логопедической работы в современных      
условиях образования 
 
12.15 –13.00 - Яшина Ю.Н. тифлопедагог, Бабенцева Т.В. тифлопедагог         
БОУ ШОР №1 (Москва).  
 
Формирование и закрепление представлений о геометрических фигурах.       
Системность в развитии и обучении детей с глубокими нарушениями         
зрения. Мастер-класс. 
 

 
13.00 -13.45 Кофе-брейк 

13.45-15.15 - Степанова В.А., психолог Благотворительного фонда        
Даунсайд Ап, кандидат психологических наук, психодраматист, член       
психодраматической группы Московского общества аналитиков, Мусатова      
М.В., психолог Благотворительного фонда Даунсайд Ап, кандидат       
психологических наук, психодраматист, член психодраматической группы      
Московского общества аналитиков (Москва).  
 
Индивидуальная психотерапевтическая работа с подрпостками с      
синдромом Дауна методом психоаналитической психодрамы.     
Мастер-класс (1час.30мин.) 
 



15.15- 16.30 - Васильева А.В. кандидат филологических наук, педагог         
компании «Мерсибо», руководитель исследовательских площадок,     
научно-методических и социальных проектов компании «Мерсибо»      
(Москва).  
 
Использование потенциала интерактивных игр «Мерсибо» в работе       
специалистов дефектологического профиля. Мастер-класс 
 
16.30-17.30. Закрытие конференции.  
1.Принятие резолюции.  
2.Концертная программа с участием детей с нарушениями в развитии.  
 
 

 


