
Методическая работа
(участие специалистов центра «Парус надежды»

в конференциях, семинарах, тренингах, обучающих сессиях)
в 2018 году

№
п/п

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

Дата и место
проведения

Кол-во
сотрудников

центра
1. Тренинг-семинар для родителей «Коррекция

нежелательного поведения у детей»
(обучение специалистами центра)

30 января 2018 г.
центр "Парус
надежды"

1

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

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

1

3. Международная научно-практическая
конференция «Аутизм: теоретические
аспекты и практические методы»

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

3

4. «Клиническая психология» 14-26 марта 2018 г.
1 цикл г. Липецк
(выездная
программа)
11-25 июня 2 цикл

1

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

2-4 апреля 2018 г.
г. Нижний Новгород

2

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

9-10 апреля 2018 г.
г. Москва

2

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

21-24 апреля 2018 г.
г. Воронеж

4

8. 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

9. 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

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

29 июня – 7 июля
ВИВТ

40

11. «Кинезиологическое тейпирование» 26 августа
г. Санкт-Петербург

1

12. «Игровая педагогика как практический
инструмент помощи детям»

15-16 сентября
центр «Парус
надежды»

40

13. Всероссийский семинар спортивных судей
по бочча спорта лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата в рамках
федеральной программы по развитию бочча
в России «МегаФон Бочча OPEN»

6-7 октября
г. Алексин,
Республиканская
учебно-
тренировочная база
«ОКА»

1



14. III Международная научно-практическая
конференция «Аутизм. Выбор маршрута»

8-10 октября
школа управления
«Сколково» (г.
Москва)

3

15. VII Международный Форум «Каждый
ребёнок достоин семьи»

15-17 октября
г. Москва

3

16. Повышение квалификации по программе:
«Сенсорная интеграция»

15-18 октября
г. Санкт-Петербург,
Институт раннего
вмешательства

1

17. «Общение с неговорящим ребенком: речь и
дополнительная коммуникация»

20-21 октября
центр "Парус
надежды"

40

18. Региональная научно-практическая
конференция с межрегиональным участием
«Становление системы ранней помощи в
Тульском регионе на основе современных
подходов и технологий»

22-25 октября
г. Тула

1

19. «Особенности обучения детей с ОВЗ
(расстройством аутистического спектра) в
инклюзивных группах»

1-2 ноября
центр "Парус
надежды"

40

20. "Комбинированные техники тейпирования в
практике логопеда"

3-4 ноября
г. Санкт-Петербург

2

21. «Модель оказания комплексной помощи
детям с РАС и другими нарушениями
развития»

23-24 ноября
центр "Парус
надежды"

40

22. Обучающий семинар «Развиваем
коммуникацию у детей с РАС»

26-29 ноября
г. Москва

3

23. III Всероссийская научно- практическая
конференция с международным участием
«Комплексное сопровождение детей с
расстройствами аутистического спектра»

28–30 ноября
г. Москва

1

24. Цикл (тематическое усовершенствование)
"Актуальные вопросы физической
реабилитации детей и подростков. Основы
эрготерапии"

3-6 декабря
центр "Парус
надежды"

15

25. Межведомственный семинар по обучению
специалистов, работающих с детьми и
подростками с ОВЗ (предпрофессиональная
подготовка) при содействии Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

7 декабря
г. Бобров

3

26. Областной научно-практический семинар
«Актуальные вопросы
предпрофессиональной подготовки детей-
инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья»

11 декабря
г. Бобров

2


