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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

8 ноября 2022 (вторник)
Пленарное заседаниеОпыт социального партнерства при оказании услуг ранней помощи

Регистрация на Конференцию доступна по ссылке:https://forms.yandex.ru/u/63315ad8b140f8ea4bb1a03c/
Дистанционный формат, на платформе PruffmeСсылка на трансляциюhttps://pruffme.com/landing/u1667827/tmp1664180208илиПрямой эфир в группе в ВКонтакте: https://vk.com/centr_resurs

Ссылка для подключения спикеров: https://pruffme.com/landing/u1667827/tmp1664180208
Модератор: Галагузова Юлия Николаевна,доктор педагогических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»

ВремяМосква ВремяЕкатеринбург Пленарная часть
08.30-09.00 10.30-11.00 Регистрация участников конференции и техническое подключение09.00-09.05 11.00-11.05 Открытие конференцииЖуравлева Нина ВикторовнаПервый заместитель Министра образования и молодежной политикиСвердловской области09.05-09.35 11.05-11.35 Психологический портрет современной семьи ребенка с особенностями развитияРазенкова Юлия Анатольевна,доктор педагогических наук, профессор кафедры специальной психологии и коррекционнойпедагогики заведующий лабораторией комплексных исследований в области ранней помощиФГБНУ «Институт коррекционной педагогики” Российской академии образования, г. Москва09.35-09.45 11.35- 11.45 О координации межведомственного взаимодействия по оказанию услуг раннейпомощи на территории Свердловской областиФедосеева Оксана Борисовна,Заместитель Министра социальной политики Свердловской области09.45-10.00 11.45-12.00 Об оказании ранней помощи в сфере здравоохранения СОЛитвищенко Ирина Александровна,ведущий специалист отдела организации медицинской помощи матерям и детямМинистерстваздравоохранения Свердловской области, секретарь Комиссии10.00-10.15 12.00-12.15 Ранняя помощь в системе образования Свердловской областиТретьякова Ирина Анатольевна,директор ГБОУ СО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи«Ресурс», г. Екатеринбург10.15-10.45 12.15-12.45 Единообразие подходов к оказанию услуг ранней помощиСамарина Лариса Витальевна,директор АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства», психолог,эксперт ЮНИСЕФ в области раннего вмешательства, председатель Совета Ассоциациипрофессионального сообщества и родительских организаций по развитию ранней помощи, г.Санкт-Петербург10.45-11.15 12.45-13.15 Взаимодействие и партнерство специалистов разной направленности вреализации услуг ранней помощиЕрмолаева Евгения Евгеньевна,руководитель образовательного направления АНО ДПО Санкт-Петербургского институтараннего вмешательства,, эксперт по раннему вмешательствуЮНИСЕФ, клинический психолог,преподаватель по подготовке специалистов по работе в программах ранней помощи, г. Санкт-Петербург

https://forms.yandex.ru/u/63315ad8b140f8ea4bb1a03c/
https://pruffme.com/landing/u1667827/tmp1664180208
https://vk.com/centr_resurs
https://pruffme.com/landing/u1667827/tmp1664180208


11.15-11.45 13.15-13.45 Ресурсная модель ранней психолого-педагогической помощи семье ребенка с ОВЗЮгова Олеся Вячеславовна,кандидат педагогических наук., доцент кафедры логопедии Института специальногообразования и психологии Московского городского педагогического университета, старшийнаучный сотрудник лаборатории комплексных исследований в области ранней помощиИнститута коррекционной педагогики Российской академии образования, г. Москва,аналитик опытно-экспериментальной площадки ГБДОУ №5, г Санкт-ПетербургВремяМосква ВремяЕкатеринбург Опыт социального партнерства при оказании услуг ранней помощи
11.45-12.05 13.45-14.05 Ранняя помощь в Хабаровском крае: вчера, сегодня, завтраДубовицкая Лариса Владимировна,учитель-дефектолог, преподаватель-тренер программ ранней помощиОрлова Александра Игоревна,педагог-психолог, координатор регионального отделения ВОРДИАНО Центр ранней помощи “Особенное детство”, г. Хабаровск12.05-12.25 14.05-14.25 Ранняя помощь и детский сад: успешные практики взаимодействияПавлова Светлана Владимировна,учитель-дефектолог,ГБУ Архангельской области «Архангельский многопрофильный реабилитационныйцентр для детей”, г. АрхангельскМорева Юлия Владимировна,учитель-дефектолог, клинический психолог,ГБУ Архангельской области «Архангельский многопрофильный реабилитационный центр длядетей”, г. Архангельск12.25-12.45 14.25-14.45 Организация работы службы ранней помощи на площадке образовательнойорганизации (из опыта работы отделения ранней помощи ГБОУ ЦЛП Псковскойобласти)Назаркина Светлана Ивановна,методист, учитель-дефектолог отделения ранней помощи «Лимпопо»,ГБОУ “Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения”, г. Псков12.45-13.05 14.45-15.05 Механизм раннего выявления особенностей в развитии детей от 0 до 3 лет ипланирование сопровождения семьи специалистами Службы ранней помощиФролова Евгения Михайловна,учитель-дефектолог службы ранней помощи,ГБУ СО “Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи“Ладо”,Свердловская область, г. ПолевскойБугулова Наталья Александровна,учитель-логопед службы ранней помощи,ГБУ СО “Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи“Ладо”,Свердловская область, г. Полевской13.05-13.25 15.05-15.25 Оказание услуг в отделении ранней помощи ГБУЗ “Городская детская больница”Брецких Елена Анатольевна,руководитель отделения ранней помощи, медицинский психологГБУЗ РК «Городская детская больница», республика Карелия, г. Петрозаводск13.25-13.45 15.25-15.45 Практический опыт комплексного сопровождения семей, имеющих детей раннеговозрастаВолкова Елена Сергеевна,инструктор физической культуры,ООО “Центр адаптивно-коррекционных технологий “Клевер”, г. Екатеринбург13.45-14.05 15.45-16.05 Профессиональная позиция специалиста в семейно-центрированной моделипомощи семьям детей раннего возраста с ОВЗКузнецова Мария Станиславовна, психолог,младший научный сотрудник лаборатории “Комплексные исследования в области раннейпомощи”ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики” Российской академии образования, г.Москва14.05- 14.25 16.05-16.25 Опыт применения системной модели ранней помощи детям с нарушениями слухана базе ГБОУ СО “ЦПМСС “Эхо”Князева Екатерина Алексеевна,заместитель директора по воспитательной работе, специалист службы ранней помощи,ГБОУ СО, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы,«Центр психолого-медико-социального сопровождения, Центр психолого-медико-социальногосопровождения «Эхо», г. Екатеринбург14.25-15.00 16.25-17.00 Подведение итогов конференции



9 ноября 2022(среда)Практический семинар для специалистов служб ранней помощи Свердловской области на тему:«Эффективные практические приемы помощи семьям, получающим услуги ранней помощи»
Очно - заочный формат, на платформе PruffmeСсылка на трансляцию направлена участникам семинара

Ведущий: Самарина Анна Андреевна,психолог, специалист по эрготерапии АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства», г.Санкт-ПетербургМск вр местноевремя Пленарная часть
08.30-09.00 10.30-11.00 Регистрация участников семинара и техническое подключение09.00-13.00 11.00-15.00 Практический семинар “Эффективные практические приемы помощи семьям,получающим услуги ранней помощи”
13.00-13.30 15.00-15.30 Ответы на вопросы


