Общественная организация "Счастье жить"
Фонд Президентских грантов
ФГБОУ ВО "Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет"
Факультет правового и социально-педагогического образования

Всероссийский научно-практический семинар
для специалистов и семей (родителей и детей с ОВЗ)
«Социально-педагогическое и психологическое сопровождение семей и детей»
в рамках образовательного форума
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ»
18-19 сентября 2018 года
г. Пермь, ул.Пушкина, д.42

Программа научно-практического семинара:
18-19.09.2018г.
09:00-09:45

Регистрация участников

09:45-10:00

Открытие форума

10:00-11:20

Лекционная часть

11:20-11:40

Перерыв, кофе-брейк

11:40-13:05

Лекционная часть

13:05-14:00

Обед

14:00-14:40

Мастер-классы первой волны

14:40-15:00

Перерыв

15:00-15:40

Мастер-классы второй волны

15:40-16:00

Перерыв, кофе-брейк

16:00-17:30

Круглый стол

19.09.2018г.
17:00

Выдача методических пособий и
сертификатов участия

Уважаемые участники конференции, просим вас:
- ежедневно проходить процедуру регистрации;
- не записывать на видео материалы семинара, аудио запись разрешается только для личного
пользования, так как в качестве примеров будут использованы фото и видео материалы детей.
Надеемся на ваше понимание и честность.

www.happy59.com

18 сентября
Модератор: Коробкова Венера Викторовна, кандидат педагогических наук, декан факультета
правового и социально-педагогического образования ФГБОУ ВО «ПГГПУ», доцент ПГГПУ

09:45-13:05 Актовый зал Приветственное слово Коленсникова Андрея Константиновича - ректора
ФГБОУ ВО «ПГГПУ», депутата Законодательного собрания Пермского края
1. Комплексное сопровождение семьи с ребенком с ОВЗ от рождения до трудоустройства в
Федеральной Республике Германия
Инес Будник - научный сотрудник университета имени Мартина Лютера Витенберг, г.Халле,
Германия.
2. Сопровождение детей с ОВЗ как психолого-педагогическая проблема
Санникова Анна Илларионовна - доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной
педагогики факультета ПиСПО ПГГПУ
3. Психологическая коррекция депривированного поведения матери в системе ранней помощи
Ворошнина Ольга Руховна - кандидат психологических наук, зав. кафедрой специальной педагогики
и психологии, доцент ФГБОУ ВО «ПГГПУ», г.Пермь
4. Формы работы с родителями: опыт организации «Счастье жить»
Кобялковская Елена Алексеевна - кандидат психологических наук, клинический психолог, педагогпсихолог высшей квалификационной категории МБУ «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» г. Перми
Мастер-классы:
1. Особый ребенок: модели интеграции в образовательной среде
14:00-14:40 Актовый зал
15:00-15:40 А-305
Горнова Анна Николаевна - учитель-логопед высшей квалификационной категории, заместитель
директора МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Перми
2. Стимуляция коммуникативного развития детей в условиях семейного воспитания
14:00-14:40 Б-105
15:00-15:40 Б-101
Тверская Ольга Николаевна - кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой логопедии и
коммуникативных технологий ФГБОУ ВО «ПГГПУ», г.Пермь
Кряжевских Елена Геннадьевна, старший преподаватель кафедры логопедии и коммуникативных
технологий ФГБОУ ВО «ПГГПУ», г.Пермь
3. Сказочная история из скотча и фольги
14:00-14:40 Б-101
15:00-15:40 Б-105
Синицына Анна Геннадьевна - педагог дополнительного образования высшей категории,
руководитель детского театра кукол «Сказочка» МАУ ДО «Дворец детского (Юношеского)
творчества г.Перми, Автор программ «Куклы рассказывают сказки»
4. «Где я? Кто я?» - как родителю не потеряться в мире собственных чувств при встрече с диагнозом
ребенка.
14:00-14:40 А-305
15:00-15:40 Актовый зал
Богомягкова Оксана Николаевна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры теоретической и
прикладной психологии ФГБОУ ВО «ПГГПУ» г.Пермь, сертифицированный психотерапевт

19 сентября
10:00-13:05 Актовый зал
1. Развитие воспитательного потенциала семьи
Коробкова Венера Викторовна - кандидат педагогических наук, декан факультета правового и
социально-педагогического образования, доцент ФГБОУ ВО «ПГГПУ», г.Пермь
2. Ранняя помощь и построение межведомственного взаимодействия
Бронников Владимир Анатольевич - доктор медицинских наук, профессор кафедры социальной
работы и конфликтологии, директор-врач КГАУ «ЦКРИ», главный внештатный специалист по
медицинской реабилитации Пермского края
3. Характеристика семьи, воспитывающей ребёнка с особенностями развития
Тверская Ольга Николаевна - кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой логопедии и
коммуникативных технологий ФГБОУ ВО «ПГГПУ», г. Пермь
4. Социально-эмоциональный баланс семейной системы как ресурс детского развития.
Богомягкова Оксана Николаевна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры теоретической и
прикладной психологии ФГБОУ ВО «ПГГПУ» г.Пермь, сертифицированный психотерапевт
Мастер-классы:
1. Особый ребенок: модели интеграции в образовательной среде
14:00-14:40 Б-101
15:00-15:40 Б-105
Горнова Анна Николаевна - учитель-логопед высшей квалификационной категории, заместитель
директора МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Перми
2. Стимуляция коммуникативного развития детей в условиях семейного воспитания
14:00-14:40 Актовый зал
15:00-15:40 А-305
Тверская Ольга Николаевна - кандидат педагогических наук, доцент , зав. кафедрой логопедии и
коммуникативных технологий ФГБОУ ВО «ПГГПУ», г.Пермь
Кряжевских Елена Геннадьевна, старший преподаватель кафедры логопедии и коммуникативных
технологий ФГБОУ ВО «ПГГПУ», г. Пермь
3. Арт-терапевтические приемы раскрытия личностных ресурсов родителей особого ребенка (на
примере сказкотерапии)
14:00-14:40 Б-105
15:00-15:40 Б-101
Метлякова Любовь Анатольевна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной
педагогики, зам. декана по УР факультета правового и социально-педагогического образования
ФГБОУ ВО «ПГГПУ», г.Пермь
4. "Такие разные мамы, такие разные папы" (о семейных ролях и внутрисемейной ролевой структуре)
14:00-14:40 А-305
15:00-15:40 Актовый зал
Самбикина Оксана Семеновна - кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой
теоретической и прикладной психологии Института психологии ФГБОУ ВО "ПГГПУ" г.Пермь,
сертифицированный системный семейный психотерапевт

