
ПРОГРАММА
КОНФЕРЕНЦИИ



Дорогие коллеги!

Наша конференция проходит в рамках проекта «Содействие интеграции семей 
с  «особыми» детьми в региональных еврейских общинах», который реализуется 
при экспертной поддержке РБОО «Центр лечебной педагогики» в рамках систем-
ной программы БФ «Российский Еврейский конгресс» «Интеграция детей с особы-
ми потребностями в еврейские общины России».

Цель проекта: содействие в развитии, распространение социальной интеграции 
еврейских семей с детьми с нарушениями развития в региональных еврейских об-
щинах в сотрудничестве с региональными организациями, работающими в области 
помощи семьям, воспитывающим детей с особенностями развития.

Период проекта: 2017 – 2019 гг.

Чем мы можем помочь вашей организации в рамках этого проекта?

1.  Мы готовы провести семинары для ваших родителей, специалистов, местных 
проф.организаций, волонтеров, представителей местных властей. Семинары 
направлены на ознакомление слушателей с передовыми методами и техниками 
работы с детьми с нарушениями развития, профилактики нарушений у детей, ме-
тодами помощи семье.

2.  Создание/пополнение мини-библиотек для родителей и специалистов в реги-
ональных еврейских организациях и местных проф.организациях. Библиотеки 
будут включать специальную литературу о современных методах работы, по 
воспитанию, уходу за «особыми» детьми, профилактике нарушений у детей.

3.  Специалисты ЦЛП и региональных лечебно-педагогических организаций (пси-
хологи, логопеды, дефектологи и т.д.) могут провести у вас/ на вашей базе (бес-
платные) консультации для семей по вопросам воспитания детей, реабилитации 
и т.д. по вашему запросу. Консультации возможно проводить не только очно, но 
и заочно.

4.  Наши специалисты могут проводить консультации для местных специалистов и 
волонтеров по текущим вопросам реабилитации и образования детей в вашем 
регионе. Консультации возможно проводить не только очно, но и заочно. 

Если у вас в общине есть «особые» дети или у родителей «обычных» детей есть во-
просы по воспитанию, обучению в школе и пр., мы можем выработать план работы 
в рамках вышеперечисленной деятельности ради повышения качества жизни наших 
детей.

По возникающим вопросам 
просим Вас обращаться 
к координатору проекта: 

Соня Чуксеева    моб. +7 916 92-540-92 
sonya_chuk@ccp.org.ru  
ccp.org.ru 



Пленарные заседания:

  Битова Анна Львовна, директор РБОО «Центр лечебной педагогики», ведущий 
логопед, член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства 
в социальной сфере

  Гоникман Алина Леонидовна, финансист, меценат, председатель «Женской 
лиги», член бюро Президиума БФ «Российский Еврейский Конгресс», 
учредитель БФ «Кимберлит»

  Ахутина Татьяна Васильевна, доктор психологических наук, профессор, 
специалист в области нейропсихологии и психолингвистики, последователь 
А. Р. Лурии, коллега и соавтор А. А. Леонтьева

  Круглянская Инна Борисовна, директор АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР»

  Петрановская Людмила Владимировна, психолог, педагог, основатель 
Института развития семейного устройства

Секция «Раннее детство – ранняя интеграция»

  Зверева Мария Геннадьевна, психолог, руководитель подразделения «Особый 
ребенок» АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР»

  Иванова Яна Людвиговна, директор социальных программ СПбБОО «Адин Ло», 
директор АНО «Адаин Ло»

  Захарова Има Юрьевна, учитель-дефектолог, член Экспертного совета ЦЛП, 
тренер программы РБОО ЦЛП «Родители и дети. Первый год»

  Райская Юлия Владимировна, директор, Благотворительный фонд содействия 
развитию больничной клоунады в России «Доктор Клоун»

  Тюлина Валентина Борисовна, педагог высшей категории, игротерапевт, член 
Совета ВООО «АРДИ «Свет», г. Владимир 

Секция «Особое взросление»

  Антонова Елена Владимировна, логопед, РБОО ЦЛП

  Дымова Татьяна, психолог, «Некоммерческое партнерство содействия 
развитию детей и подростков Перекрёсток Плюс» 

  Липес Юлия Владиславовна, педагог, мастерская «Особая керамика», 
БФ «Жизненный путь». 

  Скалка Мамаш, раввин, руководитель общины «Хаверим»

  Степанов Владимир Сергеевич, куратор отдела инклюзивных проектов Музея 
русского импрессионизма

08.00 - 09.00 Регистрация участников. Приветственный кофе

09:00 – 09.15 Приветственное слово
А. Л. Битова, директор РБОО ЦЛП
А. Л. Гоникман, председатель «Женской лиги», БФ РЕК

09.15 - 10.45 Пленарное заседание   |   Ведущий – Т. В. Ахутина
«Что такое дисграфия? Как помочь школьникам с трудностями письма. 
Взгляд нейропсихолога»

10.45-11.15 Кофе-брейк

11.15 – 11.30 Пленарное заседание   |   Ведущий – И. Б. Круглянская
Опыт интеграции АНО ДО ДРЦ «Эстер»

11.30 - 13.00 Пленарное заседание   |   Ведущий – Л. В. Петрановская  

13.00 – 14.00 Обед

14.00 – 16.00 Секция  
«Раннее детство – ранняя интеграция»  
Модератор – А. Л. Битова

•   М. Г. Зверева, психолог, АНО ДО ДРЦ  
«Эстер»

•   Я. Л. Иванова, директор социальных  
программ СПбБОО «Адаин Ло», 
Санкт-Петербург 

•   И. Ю. Захарова, учитель-дефектолог, 
руководитель программы «Родители  
и дети. Первый год», РБОО ЦЛП

•   Ю. В. Райская, директор, Благотво-
рительный фонд содействия разви-
тию больничной клоунады в России 
«Доктор Клоун»

•    В. Б. Тюлина, педагог, игротерапевт, 
член Совета ВООО «АРДИ «Свет», 
г. Владимир

Секция
«Особое взросление»
Модератор – Е. В. Антонова

•   Т.  Дымова, психолог, НП 
СРДП Перекресток Плюс

•   Ю. В. Липес, педагог, мас-
терская «Особая керами-
ка», БФ «Жизненный путь» 

•   М. Скалка,  раввин, 
руководитель общины 
«Хаверим»

•   В. С. Степанов, куратор 
отдела инклюзивных 
проектов Музея русского 
импрессионизма

16.00 – 17.00 Перерыв, трансфер участников конференции в Мемориальную синагогу 
на Поклонной горе: Кутузовский проспект, д. 53, м. Парк Победы

17.00 – 18.00 Мемориальная синагога на Поклонной горе
Продолжение обсуждений, презентации

1-й день. 23 мая 2018 года (среда)



10.00-11.00 Пленарное заседание  |  Ведущий: Н. А. Белова 
«Генетические заболевания в еврейских семьях: причины и 
возможности»

11.00-11.15 Кофе-брейк

11.15 – 13.00 Пленарное заседание   |   Ведущий: д-р Ариэль Тененбаум, 
Иерусалим, Израиль
«Особое родительство: вызовы, резильентность и надежда» 

13.00 – 14.00 Обед

14.00 – 16.00 Секция
«Как выжить НКО?»
Модератор: А. Л. Битова

•   А. С. Сушко, координатор 
волонтеров, РБОО ЦЛП

•   Л. В. Рябцева, переводчик, 
РБОО ЦЛП

•   М. Скалка,  раввин, руководи-
тель общины «Хаверим»

•   Е. А. Михалева, директор АНО 
«Ресурсный центр в сфере 
национальных отношений»

•   К. Б. Рейцен,  психолог, 
сотрудник отдела по связям 
с общественностью, РБОО 
ЦЛП

Секция
«Школа и инклюзия»
Модератор: Т. А. Бондарь

•   С. А. Розенблюм, руководи-
тель психологической службы 
школы 1540 (Школа ОРТ)

•   Я. Л. Иванова, директор со-
циальных программ СПбБОО 
«Адаин Ло», С-Петербург  

•   А. Ю. Коновалов, руководи-
тель направления «Школьные 
службы примирения», межре-
гиональный общественный 
центр «Судебно-правовая 
реформа»

•   М. А. Посицельская, учитель, 
методист ЧОУ «Хорошкола»

•   В. В. Москвичев, семейный 
психолог, координатор се-
мейного направления фонда 
«Культура детства»

16.00-17.00 Подведение итогов конференции
(выдача сертификатов участникам)

2-й день. 24 мая 2018 года (четверг) Пленарные заседания

  Белова Наталия Александровна, доктор медицинских наук, педиатр, генетик, 
руководитель центра врожденной патологии, GMS Clinic

  Д-р Ариэль Тененбаум, доктор медицины, директор Центра изучения синдрома 
Дауна при клинике «Хадасса» и Центра оценки интеллектуальных и других 
нарушений развития; главврач, заведующий педиатрическим отделением 
Центра «Шалва», Иерусалим, Израиль

Секция «Как выжить НКО?»

  Сушко Анастасия Сергеевна, координатор волонтеров, РБОО ЦЛП

 Любовь Владимировна Рябцева, переводчик, РБОО ЦЛП

 Скалка Мамаш, раввин, руководитель общины «Хаверим»

  Михалева Евгения Абрамовна, директор АНО «Ресурсный центр в сфере 
национальных отношений», эксперт совета по межнациональным отношениям 
при Президенте Российской Федерации

  Рейцен Ксения Борисовна, психолог, сотрудник отдела по связям 
с общественностью, РБОО ЦЛП 

Секция «Школа и инклюзия»

  Бондарь Татьяна Алексеевна, дефектолог, руководитель групп подготовки 
к школе, РБОО ЦЛП

  Розенблюм Софья Александровна, руководитель психологической службы 
школы 1540 (Школа ОРТ), руководитель программы Интеграция, член 
Экспертного совета Министерства образования РФ по вопросам аутизма

  Иванова Яна Людвиговна, директор социальных программ СПбБОО «Адин Ло», 
директор АНО «Адаин Ло», г. С-Петербург

  Коновалов Антон Юрьевич, автор концепции школьных служб примирения,  
профессиональный медиатор и тренер по медиации в  системе образования, 
Школьные службы примирения

  Посицельская Мария Алексеевна, учитель, методист ЧОУ «Хорошкола», автор 
УМК «Математика и информатика» для начальной школы, публикаций по 
обучению математике особых детей, составитель заданий ЕГЭ

  Москвичев Вячеслав Викторович, семейный психолог, нарративный практик, 
координатор семейного направления фонда «Культура детства»



Карта

Основное место проведения – Благосфера

Москва, 1-й Боткинский проезд, д. 7 стр. 1

+7 (977) 727-48-46 
+7 (499) 653-71-33

Как найти офис Благосферы?

Метро «Динамо», последний вагон из центра. 
Из метро идти в сторону центра до подзем-
ного перехода (100 метров), перейти Ленин-
градский проспект по подземному переходу 
и  еще 20 метров в сторону центра и свер-
нуть направо. Ориентир: впереди слева будет 
башня «Монарх».

Офис Благосферы находится по правой сто-
роне прямо напротив башни «Монарх», в зда-
нии с магазином «FixPrice». Войдите в главный 
вход здания и поверните налево, по стрелкам 
на полу.

Мемориальная синагога  
на Поклонной горе 

Москва, Кутузовский просп., 53 
+7 (499) 148-19-07



Контактная информация

119311, Москва, ул. Строителей, д. 17Б

ccpmain@ccp.org.ru

+7 (499) 131 06 83

+7 (499) 133 84 47 

www.ccp.org.ru 

www.osoboedetstvo.ru

Центр
лечебной
педагогики 




