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

в 2020 году

№ п/п Наименование мероприятия
(конференций, семинаров, вебинаров и т.д.)

Дата проведения Кол-во
сотрудников

центра
1. Дистанционные мероприятия по развитию

социального наставничества «Наши голоса». Школа
развития детско-взрослых сообществ на базе программ
социального наставничества. Цикл вебинаров (АНО
«Центр методической поддержки наставничества «Мое
будущее», г. Москва)

11 января – 20 февраля,
26 мая

8

2. VI Всероссийский фестиваль «Психологическая
практика в России: 30-летний опыт комплексного
обеспечения» (Институт практической психологии
«Иматон», г. Санкт-Петербург). Сертификат.

6-8 февраля 1

3. Вебинар «Развитие вестибулярной системы. Методика
мозжечковой стимуляции» (Оздоровительно-
коррекционный центр «Без границ»)

7 февраля 2

4. Межрегиональная научно-практическая конференция
«Коморбидная неврология: от клинической
диагностики до медицинской реабилитации» (ООО
«Всероссийское общество неврологов»)

12 февраля 2

5. Вебинар «Балансотерапия и координационная
гимнастика в программах реабилитации» (Портал
непрерывного медицинского и фармацевтического
образования МЗ РФ)

2 марта 1

6. III Межрегиональная научно-практическая
конференция «Современный мультидисциплинарный
подход к лечению и диагностике неврологических и
психических заболеваний» (ООО «Всероссийское
общество неврологов»)

11 марта 1

7. Межрегиональная научно-практическая конференция
«Основы бережливого производства» в рамках 49
межрегионального специализированного форума-
выставки «Здравоохранение Черноземья» (ООО
«Российское общество по организации
здравоохранения и общественного здоровья», г.
Воронеж)

12 марта 1

8. Цикл обучающих вебинаров (МГППУ, Тренинг студия
Рината Каримова). Сертификаты

март – ноябрь 44

9. Цикл обучающих вебинаров, в том числе, по РАС
(ЧОУ ДПО «Логопед Профи», г. Санкт-Петербург)

март – ноябрь 17

10. Научно-практические онлайн конференции
«Реабилитация в условиях эпидемии», «Майская
школа физической и реабилитационной медицины:
новое в реабилитации при COVID-19» (НИИ
реабилитации им. Н.А. Берштейна, г. Санкт-
Петербург)

апрель, май 2

11. Цикл вебинаров по адаптивной физической культуре, в
том числе, по РАС (Web-школа РООИ «Перспектива»,
г. Москва). Сертификаты.

апрель, май, июль 1

12. Онлайн марафон «Люди как люди». Ирина Леонова
«Развитие коммуникативных навыков у подростков с
РАС. Опыт работы коммуникативных групп»

2,3 апреля 20

13. Вебинар «Практические методы АВА в работе с речью



и коммуникацией у детей» (ФГБОУ ВО «Московский
государственный психолого-педагогический
университет»). Сертификаты

9 апреля 8

14. Вебинар «Базовые стратегии обучения и выбор целей
для ребенка с аутизмом» (Фонд «Обнаженные
сердца»)

23 апреля 1

15. Онлайн конференция «Междисциплинарные диалоги о
боли и не только» (Российское региональное общество
по изучению боли)

17, 18 апреля 1

16. Цикл вебинаров (ООО «Федерация психологов
образования России», ФГБОУ ВО «МГППУ», г.
Москва)

апрель - июль 14

17. Научно-практическая онлайн конференция
«Нарушение ходьбы и равновесия» (ООО
«Всероссийское общество неврологов»)

28 мая 1

18. Онлайн конференция клуба ЕОФ «Боли в спине.
Принципы диагностики и лечения»

28 мая 1

19. Межрегиональная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы неврологии» (ООО
«Всероссийское общество неврологов»)

10 июня 1

20. Онлайн конференция «Комплексная реабилитация
инвалидов (детей-инвалидов)» (ФГБУ ФНЦРИ им.
Г.А. Альбрехта Минтруда России, г. Санкт-
Петербург). Доклад руководителя

16 июня 4

21. III Межрегиональная волонтерская онлайн
конференция «Волонтеры в закрытых институциях:
новые навыки» (ЦЛП, г. Санкт-Петербург).
Сертификат

7 августа 1

22. III Национальный Междисциплинарный онлайн
конгресс с международным участием «Физическая и
реабилитационная медицина в педиатрии: традиции и
инновации» (МЗ РФ, Департамент здравоохранения г.
Москвы, Научно-практический центр детской
психоневрологии ДЗ г. Москвы, ФГБУ «РРЦ
«Детство» МЗ РФ)

20-22 августа 5

23. Научно-практическая онлайн конференция
«Актуальные вопросы детской неврологии» (РОО
«НАДР»)

16 сентября 1

24. Межрегиональная научно-практическая онлайн
конференция с международным участием
«Актуальные вопросы современных нейронаук» (ООО
СРМР «Союз реабилитологов России»)

18 сентября 1

25. Федеральный форум «Живые инклюзивные практики».
Обучающая программа по направлению INC:ТЕАТР
(ММОО «Инклюзивный ресурсный центр», г. Самара)
Сертификаты

22-24 сентября 2

26. Межрегиональная междисциплинарная научно-
практическая онлайн конференция «Актуальные
вопросы педиатрии и неонатологии на стыке разных
специальностей» (СПб РОО «Союз педиатров
России»)

30 сентября 1

27. Ежегодный форум «Здравоохранение» (Фирма
«Вета», г. Воронеж). Выступление с докладом

8 октября 1

28. Вебинар «Об опыте работы с нейроонкологическими
пациентами детского возраста» (Фонд и Центр
детского развития «Уника», благотворительный Фонд
Константина Хабенского, Программа «Знать и не
бояться»)

8 октября 27



29. Онлайн-семинар «Фармакотерапия заболеваний
головного, спинного мозга и суставов» (ООО СРМР
«Союз реабилитологов России»)

21 октября 1

30. VII Окружная научно-практическая онлайн
конференция «Актуальные вопросы детской
эндокринологии: от клинических рекомендаций к
реальной клинической практике» (Российская
ассоциация эндокринологов)

23 октября 1

31. Вебинар по развивающей верховой езде «Едем и
говорим: 14 шагов к речи с неговорящим ребенком»
(АНО «Нижегородский центр иппотерапии «Контакт»)

23 октября 1

32. Онлайн семинар «Технологии оказания услуг ранней
помощи в дистанционном формате» в рамках проекта
«Доступная ранняя помощь детям и их семьям»
(ИРАВ, г. Санкт-Петербург)

26-30 октября 6

33. Межрегиональная научно-практическая онлайн
конференция «Педиатрия: объединяя опыт и
инновации» (СПб РОО «Союз педиатров России»)

30 октября 1

34. Профессиональная межведомственная стажировочная
площадка Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации по направлению
«Комплексное сопровождение детей с расстройствами
аутистического спектра (РАС) и воспитывающих их
семей» (центр «Парус надежды», онлайн формат:
доклады руководителя, специалистов Центра, мастер-
классы – 109 слушателей – специалистов из 3 регионов
РФ)

10-12 ноября,
7-9 декабря

20

35. Международная онлайн конференция «ТРАВМА 2020:
мультидисциплинарный подход» (г. Москва)

13-14 ноября 1

36. Онлайн-семинар «Основы психологического
консультирования с использованием метода Sand-Art»
(Институт практической психологии «Иматон», г.
Санкт-Петербург). Сертификат

16-27 ноября 1

37. II Всероссийская научно-практическая онлайн
конференция «Семья особого ребенка» (Институт
коррекционной педагогики ФГБНУ «ИКП РАО», г.
Москва). Сертификаты

19 ноября 4

38. Международная онлайн конференция «Системный
подход к обучению ребёнка с нарушениями речевого
развития» (ЧОУ ДПО «Логопед Профи», г. Санкт-
Петербург). Сертификат

20-21 ноября 1

39. Онлайн конференция «Коварная ревматология с Ильей
Смитиенко. Боли в спине» (г. Москва)

24 ноября 1

40. Межрегиональная научно-практическая онлайн
конференция «Современные подходы к диагностике и
лечению заболеваний нервной системы человека»
(ООО СРМР «Союз реабилитологов России»)

24 ноября 2

41. III научно-практическая онлайн конференция с
международным участием «Система комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов: опыт
межведомственного взаимодействия, инновации,
технологии» (Министерство социальной политики
Свердловской области, ГАУ «Областной центр
реабилитации инвалидов», г. Екатеринбург).
Сертификат

26-27 ноября 4

42. Онлайн-семинар «Особая этика: рекомендации по
работе с людьми с ограниченными возможностями
здоровья» (КУК ВО «Воронежская областная

8 декабря 1



специальная библиотека для слепых им. В.Г.
Короленко»)

43. Онлайн конференция «Арт-терапия: потенциал
развития (идеи, ресурсы, решения)» (Воронежский
Институт Развития Образования). Участие в
пленарном заседании, презентация

14 декабря 2

44. IV Российский Конгресс с международным участием
«Физическая и реабилитационная медицина» (онлайн,
г. Москва). Доклад руководителя

17-18 декабря 2

45. I онлайн-фестиваль «Белоснежная псамата-2020»
(Ассоциация песочной терапии, г. Санкт-Петербург).
Сертификат

19-20 декабря 1


