Участие специалистов в конференциях, семинарах, тренингах 2019г.

№
п/п

Наименование мероприятия

Дата и место
проведения

Кол-во
сотруднико
в центра

Обучающий семинар «Развиваем
коммуникацию у детей с РАС» (для
сотрудников)

23 января

3

Городская научно-практическая конференция
«Современные методы реабилитации детей со
спастическими формами ДЦП»

1 февраля

V Всероссийский фестиваль "Другая арттерапия: кино-, драма-, клоун-…" (институт
практической психологии "Иматон")

3-5 февраля

Межрегиональный семинар "Развитие
региональной системы сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья"

11-13 февраля

Научно-практическая школа «В потоке
коморбидности, как увидеть главное»

14 февраля

Всероссийский научно-практический вебинар
«Способы преодоления избирательного
пищевого поведения у детей с РАС»
(Федеральный ресурсный центр по
организации комплексного сопровождения
детей с РАС, МГППУ г. Москва)

15 февраля

Научно-практическая конференция «Ведение
неврологического пациента врачом первичного
звена: междисциплинарный подход»

20 февраля

Межрегиональный научно-практический
семинар «Особенности адаптивного плавания
лиц с интеллектуальными нарушениями»

26-27 февраля

Семинар «Методика «Портаж», «Раннее

28 февраля

(конференций, семинаров и т.д.)
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центр "Парус надежды"
5

БУЗ ВО «ВОДКБ № 1»

1

г. Санкт-Петербург
6

ВИРО

2

г. Воронеж
5

центр "Парус надежды"

2

г. Воронеж

г. Белгород

4

развитие детей с ОВЗ и документация» и 2
открытых занятия (для сотрудников
бюджетного учреждения «Доверие»
республика Адыгея)

центр "Парус надежды" 5

10. III научно-практический семинар
"Перспективы арт-терапии в образовании"
(выступление с докладом)

1-3 марта

1

11. 46 Межрегиональный форум. Научнопрактическая конференция «Актуальные
вопросы реабилитации в кардиологии»

13 марта

12. V Международный форум педагогических
работников сферы культуры и искусства
«Развитие»

15-17 марта

13. 5 цикл обучения по программе «Медицинская
(клиническая) психология»

11-25 марта

14. Всероссийский Форум педагогических
работников сферы культуры и искусства
«Развитие»

18-20 марта

15. Дистанционное обучение по программе
подготовки учителей для детей со
слепоглухотой и множественными
нарушениями в развитии

18 марта – 20 мая

16. Второй национальный междисциплинарный
конгресс с международным участием
"Физическая и реабилитационная медицина в
педиатрии: традиции и инновации"

21-22 марта

17. Научно-практическая школа» Неврологические
синдромы в терапевтической практике.
Лечение и реабилитация пациентов с болевыми
синдромами

23 марта
г. Воронеж

1

18. Сертифицированный тренинг «Управление
кризисным поведением»

4 -7 апреля

4

19. Школа здоровья в рамках Российской
программы "Здоровое питание – здоровье

13 апреля

ВИРО

2

г. Воронеж
1

г. Санкт-Петербург
1

г. Липецк
1

г. Санкт-Петербург

ВИРО

г. Москва

1

1

г. Москва
3

нации"

центр "Парус надежды"

20. Обучающие семинары «Управление кризисным 16 апреля
4
поведением» (для сотрудников)
центр "Парус надежды"
21. Вебинар «Музыкальная терапия и Floortime.
Инструкция по применению»

27 апреля

22. Мастер-классы для студентов ВГУ

17 мая

2

центр "Парус надежды"
3

центр "Парус надежды"
23. Семинары-практикумы для родителей
(13 семинаров)

14 мая - 2 июля

4

центр "Парус
надежды"

24. Мастер-класс (Учредитель Ассоциации
инклюзивного искусства «АСДИИСК»,
продюсер театра «Круг II» г. Москва Ольга
Митина)

5 июня
4
центр "Парус надежды"

25. Семинар "Повышение качества жизни молодых
людей с ментальной инвалидностью"

17 июня
Ресурсный центр НКО
Воронежской области

26. Вебинар "Игра – это серьезно

30 июня
2
центр "Парус надежды"

(семинар по игротерапии)
27. Учебный семинар на тему: «Физиотерапия при
мышечной дистрофии Дюшенна»

23-24 августа

28. III Международная научно-практическая
конференция для родителей и специалистов
«Аутизм: стратегии воспитания и обучения»

12-14 сентября

29. Обучение по 2 курсу DIRFloortime

16 сентября-16 декабря

30. Всероссийский научно-практический вебинар
«Оценка жизненных компетенций у
обучающихся с РАС»

20 сентября

1

1

г. Москва
2

г. Москва

Федеральный
ресурсный центр
«Аутизм»

31. Обучающий семинар «Теория психического» у 24 сентября
детей с расстройством аутистического спектра»

1

2

2

(для сотрудников Центра)

центр "Парус надежды"

32. III фестиваль телесно-ориентированной
психотерапии «Связь»

28 сентября

2

33. X Всероссийская выставка-форум "Вместе –
ради детей! Национальные цели. Десятилетие
детства"

30 сентября - 3 октября
Калужская область

2

34. «Расстройства аутистического спектра»

10 октября

1

центр "Парус надежды"

г. Воронеж
35. Межрегиональная научно-практическая
конференция на тему: «Актуальные вопросы
реабилитации в травматологии и ортопедии»

10 октября

2

36. Семинар по классификации спортсменов с
ПОДА в бочча

12-13 октября

37. Международная научно-практическая
конференция «Психологический и
педагогический подходы к образованию в
цифровом обществе»

15 октября

38. «Комплексная социальная ребилитация» или
«Прикладной анализ поведения в образовании»
(профпереподготовка педагогов)

29 октября – 27 декабря
ИПАП, г. Москва

27

39. Вебинар «Роль работы в жизни человека с
психическими проблемами. Знакомство с
мастерской «Особая керамика»

24 октября

4

40. Инклюзивный форум «Новые возможности
социальной и трудовой реабилитации
инвалидов молодого возраста»

29 октября

41. Обучающий семинар по программе CST –
Тренинг родительских навыков (для врачей
учреждений здравоохранения г. Воронежа)

7 ноября

42. Вводный семинар по Денверской модели
раннего вмешательства (ESDM) Early Start
Denver Model - Introductoru Workshop

16 ноября

43. Аудиотерапия по методу «Томатис»

18-25 ноября

г. Воронеж
1

г. Алексин, РУТБ
«ОКА»

г. Екатеринбург

2

ЦЛП, г. Москва
11

Дворец творчества
детей и и молодежи
1

центр "Парус надежды"
3

МГПУ, г. Москва
1

Компания Besson of
Switzerland
44. III Международная научно-практическая
конференция «Диагностика и абилитация детей
с тяжелыми нарушениями речи и поведения:
теория и практика с позиции MAP-method»

25 ноября - 8 декабря

2

45. «Прикладной анализ поведения в работе
логопеда»

25 ноября - 8 декабря
ИПАП, г. Москва

2

46. Профессиональная межведомственная
стажировочная площадка Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации по направлению «Комплексная
помощь детям с расстройствами
аутистического спектра» (выступление с
докладами, мастер-классы для слушателей
семинара)

25-26 ноября,

21

47. Семинар на тему: «Практические
рекомендации по организации занятий
игровыми видами спорта с людьми с
ограниченными возможностями здоровья
(ДЦП, аутизм, синдром Дауна, слабовидящие)»

5-8 декабря
1
центр "Парус надежды"

9-10 декабря
центр "Парус надежды"

