Дорогие друзья!
Региональная благотворительная общественная организация

«Центр лечебной педагогики»
при поддержке

Благотворительного фонда

«Российский Еврейский Конгресс»
приглашает вас принять участие в

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

РЕБЕНОК И РОДИТЕЛЬ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
СЕМЬЯ, ШКОЛА, СОЦИУМ –

ИНТЕГРАЦИЯ
23-24 мая 2018 г., г. Москва
Нас всех волнуют общие темы: как воспитать детей, чтобы подготовить их к
достойной взрослой жизни; какой вклад в это вносят семья, школа, община; как обучать
ребенка с особенностями развития, как избежать детской и подростковой зависимости от
гаджетов, как община может интегрировать семью с особым ребенком и др. Ведущие
психологи, педагоги, врачи, общественные деятели соберутся на эти два дня в Москве,
чтобы обсудить проблемы образования, воспитания, интеграции особого ребенка в
современном пространстве. Мы поговорим о взаимодействии ребенка и родителя,
родителя и школы, семьи и общины, в том числе обсудим темы:
❖ Сопровождение ребенка от
рождения до взросления
- поддержка

естественного развития ребенка
игры в развитии
- трудности в обучении
- психологическая помощь в
образовательном пространстве
- работа с подростками
- медицинское сопровождение детства
- особое детство
- современная интеграция: в интересах
каждого
- роль

❖ Семья
- повышение

родительской
компетентности
- психологическая поддержка семьи во
время естественных кризисов

❖ Общинная жизнь
- интеграция

ребенка с особенностями
развития через традицию, культуру
- волонтерство в общине
- развитие PR/FR/GR деятельности
общины

Благодаря поддержке и активному участию БФ РЕК наша конференция станет
интерактивной площадкой, на которой можно познакомиться с эффективными
приемами и техниками работы с особым ребенком, поделиться собственными
наработками, расширить общинные связи.
Среди спикеров конференции - ведущие эксперты в сфере особого детства:
 Анна Львовна Битова, директор РБОО “Центр лечебной педагогики”, ведущий
логопед, член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной
сфере
 Татьяна Васильевна Ахутина, доктор психологических наук, профессор, специалист в
области нейропсихологии и психолингвистики, последователь А. Р. Лурии, коллега и соавтор
А. А. Леонтьева
 Людмила Владимировна Петрановская, психолог, педагог, основатель Института
развития семейного устройства
 Наталия Александровна Белова, доктор медицинских наук, педиатр, генетик,
руководитель центра врожденной патологии, GMS клиника, и многие другие.
Если у вас есть желание поделиться опытом, вы можете сделать постерный доклад (лист
размером А1 (594x841мм), расположение вертикальное (книжное), шрифт не менее 20-24
кегля), просьба сообщить о вашем постерном докладе до 10 мая 2018 г.
Формат: пленарные заседания, круглые столы.
Дата: 23-24 мая 2018 г.
Место проведения: Благосфера, Москва, 1-й Боткинский проезд, д. 7 стр. 1, ст. метро
Динамо.
Условия участия: участие в конференции бесплатное. Командирование на
конференцию за счет направляющей стороны. Для участия в конференции необходимо
зарегистрироваться
до
20
мая
2018
г.,
пройдя
по
ссылке:
https://ccpmain.timepad.ru/event/676355/ Оргкомитет оставляет за собой право
отклонить заявку участника по причине ограниченного количества мест.
Координатор: Анастасия Акчурина, тел.: +7(916)139-45-43;
эл.почта: conference.2018@osoboedetstvo.ru
Приглашаем всех, кто хочет
улучшить свои профессиональные и родительские компетенции,
получить уникальный опыт и познакомиться
с коллегами из разных городов России!
Как говорил р.Гилель:
«И если не сейчас - то когда!?»
С уважением,
Команда РБОО ЦЛП

РБОО "Центр лечебной педагогики"
119311 г. Москва, ул. Строителей, д.17Б
Тел.: +7 (499) 131 06 83
www.ccp.org.ru

