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

 в 2017-2018 учебном году

№ п/
п

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

Дата и место
проведения

Кол-во
сотрудников

центра
1. Семинар по программе PST (обучение 

специалистами центра – для сотрудников 
центра)

4 сентября 2017 г. 
центр «Парус 
надежды»

3

2. 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

3. 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

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

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

2

5. Фестиваль телесно-ориентированной 
психотерапии терапии «Связь»

30 сентября 2017 г.   
центр "Парус 
надежды"

1

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

06-12 октября 2017 г.
БСМП

2

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

11 октября 2017 г.     
ВОКБ, корпус №9

2

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

2

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

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

26

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

18 октября 2017 г.     
БУЗ ВО ВОКБ №1

1

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

20 октября 2017 г.
ОКБ

2

12. Профессиональная межведомственная 
стажировочная площадка Фонда поддержки 

 20 октября 2017 г.
ментальный центр 

1



детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации по направлению «Комплексная 
помощь детям с расстройствами 
аутистического спектра»

«Солнышко»

13. "Метод применения костюма «Адели» для 
реабилитации и восстановительного 
лечения больных с ДЦП" 

23-27 октября 2017 г.
"Парус надежды"

1

14. Тренинг-семинар "Возможности реализации
программы с применением специального 
оборудования (balametrics)"

29 октября 2017 г.
г. Москва

1

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

27 октября 2017 г.     
центр "Парус 
надежды" 

2

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

30 октября 2017 г. 
центр «Парус 
надежды»

3

17. 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

18. Международная конференция 
«Альтернативные и дополнительные 
коммуникации» 

9-11 ноября 2017 г. 
Санкт-Петербург

2

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

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

25

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

16-17 декабря 2017 г.
г. Москва

3

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

19 декабря 2017 г.
ВИРО

1

22. Обучающий семинар по базовому  курсу 
системной семейной терапии  институт 
интегративной семейной терапии г. Москва

23 декабря 2017г. 3

23. Обучающий семинар по программе Early 
Bird (Ранняя пташка) – для специалистов 
центра (обучение специалистами центра)

28-29 декабря 2017г.
центр «Парус 
надежды» 

2

24. Тренинг-семинар для родителей «Коррекция
нежелательного поведения у детей» 
(обучение специалистами центра)

30 января 2018 г.       
центр "Парус 
надежды" 

1

25. Традиционный зимний фестиваль «Цветы 
жизни. Детская психология: от поражений к 
победам»

6-9 февраля  2018 г.  
г. Санкт-Петербург 

1

26.   Международная научно-практическая 
конференция «Аутизм: теоретические 

8-10 февраля  2018 г.
г. Санкт-Петербург 

3



аспекты и практические методы»
27. «Клиническая психология» 14-26 марта 2018 г.   

1 цикл г. Липецк  
(выездная 
программа)
11-25 июня 2 цикл

1

28. Международная конференция 
«Эффективные технологии в образовании 
детей с РАС» 

2-4 апреля  2018 г.     
г. Нижний Новгород

2

29. «Игровая педагогика как инструмент работы
с детьми, имеющими нарушения развития 
Третья игровая эпоха»

9-10 апреля 2018 г.    
г. Москва 

2

30. Обучающий семинар для педагогов игровым
навыкам «Территория речи»

21-24 апреля 2018 г.  
г. Воронеж

4

31. Всероссийский научно- практический 
семинар «Организация инклюзивного 
образования детей с расстройствами 
аутистического спектра с использованием 
моделей «Ресурсная группа» и «Ресурсный 
класс»

24-25 апреля  2018 г. 
ВИРО

3

32. Два мастер-класса на тему: «Этюдный 
метод в инклюзивном дошкольном 
образовании» в рамках курсов ПК 
воспитателей ДОО (обучение специалистом 
центра)

24 мая 2018 г.            
ВИРО 

1

33. «Применение техник прикладного анализа 
поведения в работе с детьми с РАС»

29 июня – 7 июля
ВИВТ

40

34. «Игровая педагогика как практический 
инструмент помощи детям» 

15-16 сентября
центр «Парус 
надежды»

40


