Участие специалистов в конференциях, семинарах, тренингах
в 2021 году
№
п/п

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

Дата
проведения

Кол-во
сотрудников
отделений
Центра

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Всероссийский вебинар (цикл обучающих вебинаров) ("Мерсибо").
Сертификат
Аудиотренинг In Time,TLP, тренинг БОС «Реакор»

январь-июнь

1

2-28 января

1

Вебинар «Дистанционная работа с ребёнком с нарушением
речевого развития. Опыт, выводы, советы экспертов. Разбор
ошибок и пути выхода» («Лого Профи») Сертификат
Онлайн-интенсив «Логопедический массаж» ("Лого-эксперт", г.
Санкт- Петербург)
Нейродинамическая гимнастика («Логопрогноз», г. СанктПетербург)
Мастер-классы по логопедии (для студентов ВГПУ)

7 января

1

13 января,
10 марта
15 января

1

15,22 января,
5,12,16 февраля
19 января

1

19, 26 января,
13 февраля

3

20, 21 января

9

20,25,26 января,
16 февраля
20 января,
3,10,19,24
февраля
28 января,
18 мая
январь, февраль,
апрель
31 января

1

1 февраля –
7 апреля

8

2 февраля

1

7-9 февраля

1

9 февраля

2

10.

Вебинар «Страшное слово «гипоксия»: нейрохимические аспекты
гипоксического поражения мозга у новорожденных»
(«Логопрогноз», г. Санкт-Петербург)
Цикл обучающих вебинаров (Тренинг-студия Рината Каримова)
Сертификаты
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 – 7 слушателей
– специалистов из Тульской области РФ)
Цикл обучающих вебинаров (ООО «Директ – Медиа», г. Москва)

11.

Логошоу «Давай заговорим» ("Лого-эксперт", г. Санкт- Петербург)

12.

Проект «Онлайн-марафон «Аутизм в квадрате» (цикл обучающих
вебинаров)
Цикл обучающих вебинаров ("Логопед-Профи", г. СанктПетербург)
«Развитие региональной системы ранней помощи» (Институт
раннего вмешательства, г. Санкт-Петербург) Сертификаты
«Обучающий курс об использовании метода игровой терапии для
коррекции и развития детей с РАС» (АНО «Иное детство»,
г. Ростов-на-Дону). Сертификаты
Цикл вебинаров по коррекции речи (Открытый университет
непрерывного образования Logoprofy.ru). Сертификат
VII Санкт-Петербургский зимний фестиваль практической
психологии «Жизнь будет лучше, чем мы хотели» (Онлайн участие,
«Иматон»)
«Организация социально-педагогической реабилитации в Центре»,
мастер-класс «Глинотерапия в работе с детьми с ОВЗ в т. ч. с РАС»
(обучение специалистов Воронежского психоневрологического

8.
9.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

1

1

1
1
2
2

19.
20.
21.

22.
23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.

диспансера)
Вебинар «Как младенец учится говорить» («Логопрогноз», г. Санкт- 11 февраля
Петербург)
Вебинар «30 авторских игр для развития речи» (Центр Марианны
11 февраля
Лынской)
Всероссийский вебинар «Новые технологии взаимодействия и
17 февраля
обучение детей с РАС и ментальными особенностями с помощью
программы «А-Спектр» ("Мерсибо"). Сертификат
Онлайн-обучение «Proнейропсихологию: основы диагностики и
коррекции» (Центр дефектологии и нейропсихологии Марии
Станкевич)
Всероссийская конференция по проблемам комплексной
реабилитации и абилитации детей-инвалидов (дистанционно) (Фонд
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
Правительство Новосибирской области, г. Новосибирск)
Мастер-класс «Артикуляционные песенки. Песенки для малышей»
(Образовательный проект от сообщества педагогов d-seminar.ru)
Сертификат
«Организация психолого-педагогической реабилитации детей с
ОВЗ на примере социально-педагогического отделения № 2»,
мастер-класс «Глинотерапия, как средство психологической
коррекции» (обучение студентов ВГПУ)
«Арт-терапия. Работа с особенными детьми» (Первая женская
онлайн школа «Women’s compas»). Сертификаты
«Неговорящие дети» (Онлайн обучение, Научно-образовательный
центр КОСМОС). Сертификат
Всероссийская конференция «Детская психологическая травма»
(АНО "Азбука семьи", г. Москва)
Цикл вебинаров по логопедии ("Лого-эксперт", г. СанктПетербург)
Вебинар "Нарушения поведения и развития у детей" (Академия
повышения квалификации и переподготовки работников
образования)
Онлайн дискуссия "Сенсорная интеграция в работе специалиста"
(Платформа сообщества PRO школа)
Вебинар "Нейропсихологический анализ готовности к школе"
(МГУ, г. Москва)
Форум «Достояние культуры Воронежа» (Городской дворец
культуры г. Воронеж)
Онлайн-семинар «Создание условий в образовательной
организации для реализации адаптированных основных
образовательных программ обучающихся с ОВЗ» («Высшая школа
делового администрирования» ООО, г. Екатеринбург). Сертификат
5-я Международная школа-семинар для детей раннего возраста и их
семей (Институт раннего вмешательства, г. Санкт-Петербург)
Вебинар "Осознанное родительство" (АНО "Азбука семьи", г.
Москва)
II Всероссийский форум «Воспитатели России»: «Воспитаем
здорового ребёнка». Сертификат
Вебинар «Как играть с маленьким ребенком с РАС» (Институт
раннего вмешательства, г. Санкт-Петербург)
Круглый стол «Итоги пятилетнего пути и перспективы развития
движения «Абилимпикс» (БПОО ГБПОУ ВО «Новоусманский
многопрофильный техникум»)
Весенняя школа 2021 «Практический опыт работы учителя-

1
1
1

февраль

1

3 марта

4

6 марта

1

10,11,18 марта

2

март

2

март

1

11 марта

1

15-20 марта

2

15 марта

1

17 марта

1

25 марта

1

25 марта

1

27 марта –
3 апреля

1

апрель

3

8 апреля

1

8 апреля

1

19 апреля

3

27 апреля

1

27 апреля

1

41.

42.
43.
44.

логопеда и учителя-дефектолога. Эффективные методы запуска
речи у неговорящих детей» («Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Ресурс», г. Екатеринбург).
Сертификат
Повышение профессиональных навыков: «Программа оценки
навыков речи и социального взаимодействия для детей с аутизмом
и другими нарушениями VB-MAPP. Разработка индивидуальной
программы развития вербальных, социальных навыков и коррекции
поведения на основе тестирования VB-MAPP» (ВРООИ «Искра
Надежды»)
9-й международный форум фонда «Обнаженные сердца»:
«Новое время: опыт, потребности и возможности» (г. Москва)
II объединенный конгресс НОДГО и РОДО Отель AZIMUT
Олимпик (г. Москва)
Межрегиональный семинар «Брайлевская книга против
«говорящей»: перспективные направления в получении
инклюзивного образования. Русский язык как учебный предмет в
классах слепых и слабовидящих детей»

04 октября – 30
ноября

10

22 ноября – 24
ноября

2

25-27 ноября

1

24-25 ноября

2

