
  Департамент здравоохранения Москвы

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

  «Научно-практический центр детской психоневрологии» 

 

Департамент образования города Москвы 

Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический университет» 

Институт специального образования и комплексной реабилитации 

 

 

ПРОГРАММА 

секционного заседания 

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ 

ПАРАЛИЧОМ» 

 

в рамках VII ежегодного конгресса с международным участием  

«Детский церебральный паралич и другие нарушения движения у детей» 

 

3 ноября 2017 года 

 

 

 

Москва 



Место проведения: г. Москва, ул. Панфёрова, д. 8, корп. 2. Институт специального 

образования и комплексной реабилитации ГАОУ ВО МГПУ, актовый зал               

(5-й этаж) 

 

3 ноября 2017 года 

 

09.00 – 10.00    Регистрация участников и гостей конференции 

10.00 – 12.30    Секционное заседание (экспертная дискуссия) 

12.30 – 13.00    Перерыв, кофе-брейк 

13.00 – 15.20    Продолжение секционного заседания (экспертная дискуссия) 

 

10.00 – 10.10 Приветственное слово к участникам конференции: 

Приходько Оксана Георгиевна – директор Института специального образования 

и комплексной реабилитации, заведующая кафедрой логопедии ГАОУ ВО 

«Московский городской педагогический университет»; действительный член 

Академии медико-технических наук; доктор педагогических наук, профессор 

Ипполитова Маргарита Васильевна – кандидат педагогических наук, 

основоположник системы школьного обучения детей с двигательными 

нарушениями в России 

 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ (экспертная дискуссия) 

(актовый зал – 5 этаж) 

 

Модераторы:  

 

 Приходько Оксана Георгиевна – директор Института специального 

образования и комплексной реабилитации ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет», заведующая кафедрой логопедии, эксперт 

координационного совета Мэрии Москвы по делам инвалидов; эксперт 

Национальной ассоциации по детскому церебральному параличу и сопряженным 

заболеваниям, доктор педагогических наук, профессор; 

 

 Левченко Ирина Юрьевна – зав. лабораторией инклюзивного образования 

Института специального образования и комплексной реабилитации ГАОУ ВО 

«Московский городской педагогический университет», доктор психологических 

наук, профессор 

 

ДОКЛАДЫ 

 

 

10.10 – 10.30 «Междисциплинарный подход в системе этапной комплексной 

реабилитации детей с церебральным параличом» 

Приходько Оксана Георгиевна – директор Института специального образования 

и комплексной реабилитации, заведующая кафедрой логопедии ГАОУ ВО 

«Московский городской педагогический университет», доктор педагогических 

наук, профессор 



10.30 – 10.50 «Актуальные проблемы организации обучения детей с церебральным 

параличом в современном образовательном пространстве» 

Левченко Ирина Юрьевна – зав. лабораторией инклюзивного образования 

Института специального образования и комплексной реабилитации ГАОУ ВО 

«Московский городской педагогический университет», доктор психологических 

наук, профессор 

 

10.50 – 11.10 «Жизненный путь К.А.Семеновой - создателя научной школы 

комплексной реабилитации детей с двигательной церебральной патологией»  

Доценко Владимир Иванович – кандидат медицинских наук, г. Москва 

 

11.10 – 11.30 «Психологическая помощь семьям, воспитывающим детей с 

церебральным параличом»  

Ткачева Виктория Валентиновна – профессор кафедры олигофренопедагогики и 

специальной психологии   ФГБОУ ВПО «Московский педагогический 

государственный университет», доктор психологических наук, г. Москва 

 

11.30 – 11.50 «Инновационные технологии коррекционно-развивающей работы с 

детьми с тяжелой двигательной патологией»  

Симонова Татьяна Николаевна – зав. кафедрой коррекционной педагогики 

Астраханского государственного университета, доктор педагогических наук, 

профессор, г. Астрахань 

 

11.50 – 12.10 «Создание межведомственной системы сопровождения детей-

инвалидов непременное условие успешности их социализации» 

Николаенко Виктория Игоревна – директор ГБУ «Комплексный 

реабилитационно-образовательный центр» ДСЗН г. Москвы 

 

12.10 – 12.30 «Психолого-педагогические условия инклюзивного обучения 

школьников с детским церебральным параличом»  

Абкович Алла Яковлевна - зав. отделением абилитации, профессиональной и 

социальной реабилитации ГАУ Реабилитационный центр "Текстильщики", 

г.Москва 

 

 

ПЕРЕРЫВ 12.30 – 13.00. Кофе-брейк  

 

 

 

 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ (экспертная дискуссия) 

 

ДОКЛАДЫ 

 

13.00 – 13.20 «Мозжечковая стимуляция как метод реабилитации в условиях 

стационара» 

Панина Юлия Феликсовна -медицинский психолог ГБУЗ  «Научно-практического 

центра детской психоневрологии ДЗМ», г. Москва 



13.20 – 13.40 «Особенности формирования произносительных навыков у 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» 

Корчагина Инга Семеновна – учитель-логопед высшей квалификационной 

категории» ГБУЗ «Научно-практический центр детской психоневрологии 

Департамента здравоохранения г. Москвы»  

 

13.40 – 14.00 «Инновационный подход к изучению и формированию навыков 

самообслуживания у детей с двигательной патологией»  

Переверзева Марина Викторовна – учитель-дефектолог ФГБУ «Сергиево-

Посадский детский дом слепоглухих» Минтруда РФ, г. Москва 

 

14.00 – 14.20 «Формирование графо-моторных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста с целью постановки ведущей руки к письму» 

Леонова Наталья Вячеславовна. –учитель-логопед высшей квалификационной 

категории ГБУЗ «Научно-практический центр детской психоневрологии 

Департамента здравоохранения г. Москвы» 

 

14.20 – 14.40 «Особенности внутренней картины болезни у подростков с 

неврологической патологией» 

Гудилина Ольга Николаевна. - медицинский психолог ГБУЗ «Научно-практический 

центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения г. Москвы» 

 

14.40 – 15.00 «Своеобразие интеграции детей раннего возраста с церебральным 

параличом в социально-нормативное пространство» 

Кондрашова Анна Александровна – учитель-логопед отделения 

восстановительного лечения ФГБУ» Российская детская клиническая больница», г. 

Москва 

 

15.00 – 15.20 «Визуальное сопровождение детей с расстройством аутистического 

спектра» 

Нехаева Елена Александровна- учитель-дефектолог ГБУЗ «Научно-практический 

центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения г. Москвы» 

 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

 

 


