
ПрограммаV Областного родительского форума«Образование, сопровождение и профориентация детей. Вызовы современности»

Дата: 18 марта 2023 годаМесто проведения: ГБОУ СО «ЦППМСП «Ресурс», ул. Машинная, д. 31, большой зал.
Пленарное заседание

Трансляция доступна по ссылке:https://pruffme.com/landing/u1667827/vobrfhttps://vk.com/video-165543885_456239161
№ Время Тема выступленияПриветственное слово1 10.00-10.15 Светлана Витальевна Блаженкова, начальник отделаобразования детей с особыми образовательными потребностямиМинистерства образования и молодежной политикиСвердловской области;Людмила Викторовна Золотницкая, председатель Областногородительского комитета Свердловской области;Оксана Николаевна Александрова, председатель РО ВОРДИСвердловской областиПсихологические особенности современных детей и подростков2 10.15-10.45 Юлия Евгеньевна Водяха, кандидат психологических наук,доцент кафедры общей психологии и конфликтологии институтапсихологии Уральского государственного педагогическогоуниверситетаИнклюзивное образование: как помочь ребенку в обучении3 10.45-11.15 Елена Владимировна Семенова, директор Институтаспециального образования, кандидат психологических наук,доцент кафедры специальной педагогики и специальнойпсихологии Уральского государственного педагогическогоуниверситетаСистема образования, воспитания и развития детей с особымиобразовательными потребностями Свердловской области4 11.15-11.30 Ирина Анатольевна Третьякова, директор ГБОУ СО «Центрпсихолого-педагогической, медицинскойи социальной помощи «Ресурс»Группы дневного пребывания молодых людей с ментальными нарушениями,направленные на обучение социально-бытовым и трудовым навыкам с цельюформирования условий социальной абилитации и интеграции5 11.30-12.00 Полина Сергеевна Савелкова, руководитель проекта,Ассоциация «Особые люди»
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https://vk.com/video-165543885_456239161
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Очное индивидуальное консультирование

12.00-14.00 часов
Аудитория Направления консультативной работы10, 11 Обследование психолого-медико-педагогической комиссиейРакутина Татьяна Витальевна, заведующий отделением, руководительЦПМПК;Шулаков Антон Игоревич, заместитель руководителя ЦПМПК, педагог-психолог;Овчинникова Ирина Валентиновна, учитель-логопед ЦПМПК,Бушуева Светлана Владимировна учитель-дефектолог ЦПМПК.12 Запись на прием документов для обследования психолого-медико-педагогической комиссиейЯрмиева Анна Алексеевна, социальный педагог ЦПМПКМедиа зал(2 этаж) Услуги ранней помощи (дети от 0 до 3 лет) и психолого-педагогическое сопровождение детей (от 3 до 18 лет)Стерхова Анастасия Викторовна, заведующий ОППМСС и СРП,Курбанова Татьяна Викторовна, педагог-психолог СРП,Подакина Екатерина Викторовна, учитель-дефектолог СРП, методист,Арсёнова Наталья Вадимовна, педагог-психолог ОППМСС,Кравченко Наталья Юрьевна, педагог-психолог ОППМСС,Боровая Екатерина Ивановна, учитель-дефектолог ОППМСС.Большой зал(1 этаж) Обучение детей по адаптированным основным общеобразовательнымпрограммам, в том числе инклюзивное обучение, а также реализацияспециальной индивидуальной программы развитияЛарина Александра Валерьевна, руководитель РРЦ детей с ТМНР,Якушевская Наталья Васильевна, заместитель директора ГБОУ СО«Екатеринбургская школа № 9»,Ляпин Андрей Павлович, заместитель директора ГБОУ СО «ЦППМСП«Ресурс»,Горохова Ольга Сергеевна, заведующий ИДО.Большой зал(1 этаж) «Семейная приемная ВОРДИ», вопросы социального обеспечениядетей-инвалидов и их семейАлександрова Оксана Николаевна, Председатель РО ВОРДИСвердловской области,Сумеркина Елена Владимировна, координатор направления«Образование»,Савоськин Александр Владимирович, юрист, специалист «Семейнойприемной ВОРДИ»,Верпетова Надежда Александровна, специалист «Семейной приемнойВОРДИ».Медиа зал(2 этаж) Дополнительное образование детей-инвалидов с применениемдистанционных образовательных технологий, в том числе детей синтеллектуальными нарушениямиТерехина Екатерина Викторовна, заведующий ОДО,Конева Алена Сергеевна, методист ОДО,Васильева Ольга Сергеевна, документовед.Малый зал(1 этаж) Адаптивный спорт и физическая культураЖильцов Максим Борисович, педагог дополнительного образования,инструктор АФК,Хомова Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования.Большой зал Профессиональное обучение и трудоустройство детей и лиц с
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(1 этаж) инвалидностьюЧешко Светлана Леонидовна, заместитель директора ГАПОУ СО«Социально-профессиональный техникум «Строитель», руководительрегионального центра развития движения «Абилимпикс»,Рудакова Наталья Дмитриевна, директор центра инклюзивногообразования УрФУ,Коваль Елена Викторовна, педагог дополнительного образования ГБОУ«ЦППМСП «Ресурс».Большой зал(1 этаж) Негосударственный сектор услуг для детей с ограниченнымивозможностями здоровья и инвалидовКоптелова Ирина Евгеньевна, руководитель инклюзивного центра«Планета КИИС sensory»,Суханова Ирина Вячеславовна, директор АНО Благотворительныйдетский центр современного творчества «Развитие», Инклюзивныйтворческий центр .
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Дистанционное групповое консультирование

Время Направления консультативной работы12.00-12.30 Особенности обучения детей дошкольного и школьноговозраста, в том числе речевое развитие детейТенкачёва Татьяна Рашитовна, заведующий секторомдополнительного образования детей Центра непрерывногообразования УрГПУ, кандидат педагогических наук, доцент
https://pruffme.com/landing/u1667827/tmp167835341312.30-13.00 Дополнительное образование детей-инвалидов сиспользованием дистанционных образовательныхтехнологийДраганова Екатерина Олеговна, методист ОДО
https://pruffme.com/landing/u1667827/tmp167835421413.00-13.30 Адаптация и социализация детей с ОВЗ и инвалидностьюв образовательной средеАнуфриенко Екатерина Владимировна, психолог-консультантУрГПУ
https://pruffme.com/landing/u1667827/tmp167835341313.30-14.00 Проблемы школьной неуспеваемости и дезадаптациидетей с ОВЗ и инвалидностьюФаттаев Григорий Рашидович, психолог-консультантУрГПУ
https://pruffme.com/landing/u1667827/tmp1678354214

Веселые мастер-классы для детей и их родителей(рекреация 2 этажа)
Мастер-класс «Весенняя открытка»Евсеева Наталья Германовна, педагог дополнительного образования ГБОУ «ЦППМСП«Ресурс»
Аппликация «Яркое облако»Найданова Людмила Ивановна, педагог дополнительного образования ГБОУ «ЦППМСП«Ресурс»
Мастер-класс «Цветочный комплимент»Трускова Кристина Игоревна, педагог дополнительного образования ГБОУ «ЦППМСП«Ресурс», социальный педагог


