
Участие специалистов центра «Парус надежды» 
в конференциях, семинарах, тренингах

в 2016-2017 учебном году

№ п/
п

Наименование мероприятия 
(конференций, семинаров и т.д.)

Дата и место
проведения

Кол-во
сотрудников

центра
1. Обучающий семинар  для сотрудников Парка 

Развлечений Сити-Парка "Град" в рамках 
реализации проекта «Дружелюбная среда»

сентябрь 2016 г.
 Парк Развлечений 
Сити-Парка "Град"

5

2.  Обучающий семинар - практикум на тему: 
"Культурно - массовые мероприятия для 
инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Особенности 
организации и проведения"
(обучение специалистами центра)

29 сентября   2016 г.
Центральный 
Дворец культуры 
"Звездный" МБУК 
Борисоглебского 
городского округа 
"Централизованная 
клубная система"

2

3. Вторая международная конференция "Аутизм. 
Выбор маршрута", организованная Фондом 
"Выход" при поддержке Правительства 
Воронежской области

6-8 октября 2016 г.
кинотеатр 
"Спартак"

64

4. Областной научно-практический семинар  для 
инструкторов физической культуры в ДОО 
"Системный подход к организации и 
проведению физкультурно-оздоровительной 
работы в соответствии с Федеральным 
Государственным Образовательным Стандартом
ДОО"
(обучение специалистами центра)

13 октября 2016 г.  
ВИРО

2

5. Научно-практическая конференция с 
международным участием «Реабилитация 
силами местного сообщества: профилактика 
социальной изоляции и решение проблем детей-
инвалидов раннего и дошкольного возраста»

20-21 октября 2016 
г.  
 г. Санкт-Петербург

2

6. V Международный Форум «Каждый ребенок 
достоин семьи» 

24-27 октября 2016 г.
Г. Москва 

3

7.  Конференция с международным участием 
"Инновационные практики работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе с детьми с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития" 

27-28 октября 2016 
г.
 г. Москва            
фонд "Димина 
Мечта", директор 
Володина Е.А. и 
благотворительная 
организация The 
Promise 
(Великобритания) 

1

8. Межрегиональный научно-практический 
семинар «Психолого-педагогические 
особенности детей с ОВЗ»

31 октября 2016 г.
ВИРО 

7



9. Заседание "О взаимодействии структур системы 
профилактики в решении вопросов защиты прав 
несовершеннолетних. Партнерство во имя 
ребенка. Положительный опыт. Развитие"
(выступление с докладом)

29 ноября 2016 г.
 на базе Управы 
Коминтерновского 
района городского 
округа г. Воронеж

2

10. Семинар по методике "Портаж" 
(обучение специалистами центра - для 
сотрудников центра)

29 ноября 2016 г. 
центр "Парус 
надежды"

11 

11. Межрегиональная научно-практическая 
конференция "Воспитательные технологии. 
Внеурочная деятельность и дополнительное 
образование (Практика реализации ФГОС)

15 декабря 2016 г.
г. Воронеж

13

12. Обучение по программе «Шрот-терапия у детей 
с деформацией позвоночника»: "Консервативное
лечение сколиоза и других деформаций 
позвоночника, методика Шрот терапии" 
(теоретический курс и мастер-классы)

5-15 декабря 2016 г. 
Северо-западный 
научно-
практический центр
реабилитации и 
протезирования 
"Ортетика"
г. Санкт-Петербург

1

13. Установочный семинар проекта "Спорт вместе. 
По-настоящему" 

18 января 2017 г. 
центр "Парус 
надежды" (2 корп.)

12

14. Второй Всероссийский конгресс по 
травматологии с международным участием 
"Медицинская помощь при травмах: новое в 
организации и технологиях" и симпозиум (в 
рамках конгресса) "Новые аспекты лечения 
повреждений конечностей и таза"

15-18 февраля 2017 
г. 
г. Санкт-Петербург

2

15. Обучающий семинар «Адаптивная физическая 
культура и паралимпийский спорт в 
образовании и реабилитации детей с ОВЗ»   (в 
рамках проекта «Спорт вместе. По-
настоящему»)
(обучение специалистами центра)

28 февраля 2017 г. 
центр "Парус 
надежды" (2 корп.)

5

16. Обучение методу «ТОМАТИС» 28 февраля-4 марта 
2017 г.
г. Москва

3

17. Ежегодная «Зимняя психологическая школа» 
(ЗПШ). Лекция на тему: «Современная 
психологическая практика: отвечая на вызовы 
времени», мастер-классы Жирковой И.С. 
«Особенности экзистенциального анализа и 
логотерапии при работе с учебными группами», 
Прорешного В.И. «Социализация детей с ОВЗ 
через коммуникативно-игровые сеансы»

4 марта 2017 г. 
ФГБОУ ВПО 
«Воронежский 
государственный 
педагогический  
университет» 
(психолого-
педагогический 
факультет)  

1

18. Семинар по классификации спортсменов с 
поражением ОДА в бочча в рамках чемпионата 

с 5 по 7 марта 2017 
г. Республиканская 

1



и первенства России  семинар по классификации
спортсменов с поражением ОДА в бочча

учебно-
тренировочная база 
«Ока» 
Министерства 
спорта Российской 
Федерации в г. 
Алексине (Тульская
область)

19. Семинар «Арт-терапия в работе с детьми с 
особенностями развития», мастер-класс по 
программе «Маленькие шаги» для детей раннего
возраста с нарушениями развития
(обучение специалистами центра)

9 марта  2017 г. 
центр "Парус 
надежды" (2 корп.)

25

20. Обучение  в рамках семинара «Песочная 
терапия в работе с детьми с аутистическими 
расстройствами и другими нарушениями 
развития»

9 марта 2017 г.
 г. Москва, Центр 
Лечебной 
Педагогики

1

21. Международный конгресс "Современные 
проблемы иммунологии, аллергологии и 
иммунофармакологии"

22-24 марта 2017 г.
 г. Москва

1

22. Семинар "Инновационные методики 
художественно-творческого образования" в 
рамках фестиваля-конкурса «Янтарный остров» 
Международного проекта творческого и 
личностного развития детей и молодёжи «Дети 
XXI века»

27 марта 2017 г.
г. Калининград

1

23. Семинар по подготовке специалистов в рамках 
реализации межведомственной программы 
«Аутизм. Маршруты помощи»

24-28 апреля 2017 г.
на базе  
Московской школы 
Управления 
Сколково 
г. Москва

4

24. V Международная научно-практическая 
конференция "Аутизм. Вызовы и решения"

26-28 апреля 2017 г. 1

25. XVIII Всероссийская научно-практическая 
конференция "Инклюзивное образование в 
профессиональных образовательных 
организациях: проблемы и решения"

16 мая 2017 г.
ВГПГК 
"Воронежский 
государственный 
промышленно-
гуманитарный 
колледж" 

1

26. Тренинг "Система альтернативной 
коммуникации при помощи карточек PECS" (2 
этап) – Сибилл Байорат,  сертифицированный 
консультант и клинический директор Operations 
Pyramid Educational Consultants of Germany UG, 
доцент и преподаватель прикладной психологии
в Deutschen Universität in Armenien (DUA)

24 - 25 мая 2017 г.
ВГУ

7

27. Региональная образовательная научно-
практическая конференция: «Современные 

21 июня 2017г.         
ВГМУ

1



принципы оказания помощи больным с 
коморбидной патологией»

28. Евразийский ортопедический форум 29-30 июня  2017 г. 
г. Москва

1

29. Семинар по программе PST (обучение 
специалистами центра – для сотрудников 
центра)

4 сентября 2017 г. 
центр «Парус 
надежды»

3

30. Заседание Совета по делам инвалидов при ФКУ 
«ГБ МСЭ по ВО» новый порядок разработки и 
реализации ИПРА, обсуждение критериев и 
классификаций, используемых при проведении 
МСЭ 

13 сентября 2017 г.
Ресурсный центр 
некоммерческих 
организаций

1

31. Заседание Совета по делам инвалидов при ФКУ 
«ГБ МСЭ по ВО» новый порядок разработки и 
реализации ИПРА, обсуждение критериев и 
классификаций, используемых при проведении 
МСЭ 

20 сентября 2017 г.  
 ФКУ «ГБ МСЭ по 
ВО»

1

32. Межрегиональная научно-практическая 
конференция, посвящённая 80-летию ОДКБ №2 
"Актуальные вопросы медицинской помощи 
детям"

28 сентября 2017 г.  
г. Воронеж, отель 
«Бенефит Плаза»

2

33. Фестиваль телесно-ориентированной 
психотерапии терапии «Связь»

30 сентября 2017 г.  
центр "Парус 
надежды"

1

34.  «Современные подходы к диагностике и 
лечению заболеваний нервной системы у детей»

06-12 октября 2017 
г. БСМП

2

35. Научно-практическая конференция: 
«Инновационные медицинские технологии в 
оздоровлении населения региона»

11 октября 2017 г.    
ВОКБ, корпус №9

2

36. Обучающий тренинг: «Ранняя пташка» 9-13 октября 2017 г.
г. Санкт-Петербург

2

37. Профессиональная межведомственная 
стажировочная площадка «Комплексная помощь
детям с расстройством аутистического спектра» 
(обучение специалистами центра)

16,17 октября 2017 
г.                        
центр "Парус 
надежды" 

26

38.  «Реабилитация пациентов с патологией 
центральной и периферической НС, травмой и 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата»

18 октября 2017 г.    
БУЗ ВО ВОКБ №1

1

39. Профессиональная межведомственная 
стажировочная площадка «Комплексная помощь
детям с расстройством аутистического спектра» 
(обучение специалистами центра)

20 октября 2017 г.
ОКБ

2

40. Профессиональная межведомственная 
стажировочная площадка Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации по направлению «Комплексная 
помощь детям с расстройствами аутистического 
спектра»

 20 октября 2017 г.
ментальный центр 
«Солнышко»

1

41. "Метод применения костюма «Адели» для 
реабилитации и восстановительного лечения 

23-27 октября 2017 
г.  "Парус надежды"

1



больных с ДЦП" 
42. Тренинг-семинар "Возможности реализации 

программы с применением специального 
оборудования (balametrics)"

29 октября 2017 г.
г. Москва

1

43. Семинар «Помощь семьям, воспитывающим 
детей с аутизмом, нарушением отставания в 
развитии» (обучение специалистами центра)

27 октября 2017 г.    
центр "Парус 
надежды" 

2

44. Семинар по программе PST (обучение 
специалистами центра – для сотрудников 
центра)

30 октября 2017 г. 
центр «Парус 
надежды»

3

45. VIII Всероссийская конференция памяти 
Натальи Николаевны Трауготт «Центральные 
механизмы речи», мастер-класс профессора 
Дьяковой Е.А. «Инструментальные методы 
сенсорно-моторной стимуляции оральной 
области»  

17-19 ноября 2017 г.
г. Санкт-Петербург 

1

46. Международная конференция «Альтернативные 
и дополнительные коммуникации» 

9-11 ноября 2017 г. 
Санкт-Петербург

2

47. Профессиональная межведомственная 
стажировочная площадка «Комплексная помощь
детям с расстройством аутистического спектра» 
(обучение специалистами центра)

4-5 декабря 2017 г.  
центр "Парус 
надежды" 

25

48. Семинар: «Формирование ритмико-мелодико-
интонационной основы языка» (семинар-
интенсив Т.Н. Новиковой-Иванцовой)

16-17 декабря 2017 
г. г. Москва

3

49. Региональный научно-практический семинар 
"Арт-терапия в образовании в условиях 
реализации ФГОС ДО и НОО"

19 декабря 2017 г.
ВИРО

1


