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2 26 февраля 2019 г., вторник
Общественная палата РФ, Москва,  
Миусская площадь, дом 7, строение 1

09.00–09.30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
Приветственный кофе

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

09:30–10:30

Зал № 

Приветственное слово
Представитель Общественной палаты Российской Федера
ции

Доклады
А. Л. Битова, директор Региональной благотворительной 
общественной организации «Центр лечебной педагогики» 
(Мос ква). «Жизненный путь ЦЛП: от логопедического цен-
тра к «Особому детству» 

А. Г. Асмолов, заведующий кафедрой психологии личности 
факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва). 
«Лечебная педагогика как ремесло культуры достоинства: 
от Льва Выготского до наших дней» 

Приветственное слово
Ж. М. Глозман, доктор психологических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник лаборатории нейропсихологии 
факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, научный 
руководитель НИЦ детской нейропсихологии им. А. Р. Лурия,  
президент Международного общества прикладной нейро
пси хологии ISAN (Москва)

10.30–11.30

Зал № 

Пленарная дискуссия 
«Центр лечебной педагогики с разных сторон»

Ведущие: 

А. Л. Битова, директор Региональной благотворительной 
общественной организации «Центр лечебной педагогики» 
(Москва)



П. Е. Филиппова, исполнительный директор Благотвори
тельного фонда «Абсолютпомощь», член попечительского 
совета Региональной благотворительной общественной ор
ганизации «Центр лечебной педагогики» (Москва) 

Участники: 

Р. П. Дименштейн, Региональная благотворительная общест
венная организация «Центр лечебной педагогики» (Мос ква) 

И. М. Шереметьева, представитель родительского сооб
щест ва (Москва)

Ю. М. Бейлезон, представитель выпускников РБОО «Центр 
лечебной педагогики» (Москва)

Н. А. Калиман, логопеддефектолог, директор Автономной 
некоммерческой организации «Диаконический Центр «При
косновение» (Оренбург)

11.30-12.00 КОФЕ-БРЕЙК

12.00-14.00

Зал № 

Пленарное заседание
Ведущие: 

А. Л. Битова, директор Региональной благотворительной 
об щественной организации «Центр лечебной педагогики» 
(Москва)

А. М. Царёв, директор ГБОУ «Центр лечебной педагоги
ки и дифференцированного обучения» Псковской области 
(Псков)

Участники: 

Т. В. Ахутина, доктор психологических наук, профессор, 
главный научный сотрудник лаборатории нейропсихологии 
факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва). 
«Тридцать лет вместе: Центр лечебной педагогики и дет-
ская нейропсихология» 

Ж. М. Глозман, доктор психологических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник лаборатории нейропсихологии 
факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, научный 
руководитель НИЦ детской нейропсихологии им. А. Р. Лу
рия, президент Международного общества прикладной ней
ропсихологии ISAN (Москва). «Особый ребенок: нейропси-
хологический подход» 
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И. Ю. Захарова, эксперт Региональной благотворительной 
общественной организации «Центр лечебной педагогики» 
(Москва). «Игровая педагогика: поддержка развития и про-
филактика психосоциальных проблем у детей» 

И. С. Константинова, эксперт Региональной благотвори тель
ной общественной организации «Центр лечебной пе да го
гики» (Москва). «Средовый подход в лечебной педагогике» 

14.00-15.00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

15.00-16.30 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ

Зал № Наука и практика: возможности взаимодействия

Модераторы: О. В. Караневская, Н. А. Мальцева

Зал № Образование для всех (круглый стол)

Модераторы: Т. А. Бондарь, М. Л. Семенович, Э. И. Леонгард

Зал № Нейропсихология в лечебной педагогике

Модераторы: М. С. Шапиро, И. С. Константинова

Зал № Ребенок и семья: ранняя помощь  
и родительская компетентность

Модераторы: А. М. Пайкова, И. Ю. Захарова

Зал № Медицинские аспекты лечебной педагогики (круглый стол)

Модераторы: Ю. Е. Садовская, А. Л. Битова, Е. В. Клочкова

Зал № Особый взрослый: от сопровождения к независимости, 
от профориентации к профессии 

Модераторы: А. В. Рязанова, А. А. Легостаева

Зал № Правовое развитие общества:  
что изменилось за последние 30 лет

Модераторы: Е. Ю. Таранченко, Р. П. Дименштейн



16.30-17.00 КОФЕ-БРЕЙК

17.00-18.00 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Зал № Наука и практика: возможности взаимодействия

Модераторы: О. В. Караневская, Н. А. Мальцева

Зал № Образование для всех (круглый стол)

Модераторы: Т. А. Бондарь, М. Л. Семенович, Э. И. Леонгард

Зал № Нейропсихология в лечебной педагогике

Модераторы: М. С. Шапиро, И. С. Константинова

Зал № Ребенок и семья: ранняя помощь  
и родительская компетентность

Модераторы: А. М. Пайкова, И. Ю. Захарова

Зал № Медицинские аспекты лечебной педагогики (круглый стол)

Модераторы: Ю.Е. Садовская, А. Л. Битова, Е. В. Клочкова

Зал № Особый взрослый: от сопровождения к независимости, 
от профориентации к профессии

Модераторы: А. В. Рязанова, А. А. Легостаева

Зал № Правовое развитие общества:  
что изменилось за последние 30 лет

Модераторы: Е. Ю. Таранченко, Р. П. Дименштейн



6 27 февраля 2019 г., среда
10.0013.30   Общественная палата РФ, Москва,  

Миусская площадь, дом 7, строение 1

14.3018.00  Филиал Центра лечебной педагогики 
в Коньково, Москва,  
улица Профсоюзная, дом 136, корпус 5

10.00-12.00

Зал № 

Пленарное заседание 

«Поддержка взросления: профессиональная подготов-
ка, трудоустройство, сопровождаемое проживание людей 
с особенностями развития»

Ведущие: 

М. И. Островская, президент СанктПетербургской благо
творительной общественной организации «Перспективы» 
(СанктПетербург)

Ю. А. Ахтямова, психолог, Региональная благотворительная 
общественная организация «Центр лечебной педагогики» 
(Москва)

Участники: 

Рената Тича, Брайан Эйбери, Институт интеграции в сооб
щество, Университет Миннесоты (Миннеаполис, США). 
«Молодые люди с особенностями развития: возможности 
и трудности социальной интеграции»

Даниэль Матьё, советник по социальным вопросам Посоль
ства Франции в России

11.30-12.00 КОФЕ-БРЕЙК

12.30-13.30

Зал № 

Пленарное заседание
Ведущая: 

И. С. Константинова, эксперт Региональная благотвори
тельная общественная организация «Центр лечебной педа
гогики» (Москва)



Участники: 

Н. М. Иовчук, Ассоциация детских психиатров и психологов. 
«Опасности неверной диагностики в детской психиатрии» 
(Москва) 

Э. И. Леонгард, кандидат педагогических наук, доцент Го
ловного учебноисследовательского и методического цен
тра профессиональной реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья Московского государственно
го технического университета им. Н. Э. Баумана (Москва). 
«Специфика безбарьерной среды для детей и взрослых 
с нарушением слуха» 

О. С. Никольская, главный научный сотрудник ФГБНУ «ИКП 
РАО» (Москва). «Сравнительный анализ эмоционально- 
смыслового подхода и подхода DIR Floortime в коррекци-
онно-развивающей работе с детьми, имеющими РАС»

13.40-14.30 АВТОБУСНЫЙ ТРАНСФЕР В ФИЛИАЛ ЦЕНТРА  
ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ В КОНЬКОВО
Москва, улица Профсоюзная, дом 136, корпус 5 

14.30-15.30 ОБЕД В ФИЛИАЛЕ  
ЦЕНТРА ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ В КОНЬКОВО 
Москва, улица Профсоюзная, дом 136, корпус 5

15.30-18.00 МАСТЕР-КЛАССЫ В ФИЛИАЛЕ  
ЦЕНТРА ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ В КОНЬКОВО
Москва, улица Профсоюзная, дом 136, корпус 5

Зал № Языковая программа «Макатон», чтобы общаться

Ведущая: Е. Н. Лебедева, региональный тренер языковой 
программы «Макатон», логопеддефектолог, эксперт Реги
ональной благотворительной общественной организации 
«Центр лечебной педагогики» (Москва)

Зал № Игровая педагогика

Ведущая: Е. В. Моржина, психолог, эксперт Региональной 
благотворительной общественной организации «Центр ле
чебной педагогики» (Москва)
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Зал № Арт-терапия

Ведущая: Д. В. Боголюбова-Кузнецова, художник, арт 
терапевт, психолог, Региональная благотворительная об
щественная организация «Центр лечебной педагогики» 
(Мос ква).

Зал № Развивающий уход

Ведущая: О. С. Бояршинова, эксперт Региональной благо
творительной общественной организации «Центр лечебной 
педагогики» (Москва)

Зал № Музыкальная практика как средство решения психолого- 
педагогических задач в работе с детьми и подростками. 
Аспект импровизации

Ведущий: А. Ф. Водинский, психолог, музыкальный педагог, 
специалист Региональной благотворительной обществен
ной организации «Центр лечебной педагогики», руководи
тель джазбенда Moonberry Jam (Москва)

Зал № Развитие ручной деятельности: об организации занятия, 
подборе материала, построении взаимодействия с особым 
ребенком

Ведущие: 

М. Г. Попова, психолог, специалист по работе с детьми с тя
жёлыми и множественными нарушениями развития, Реги
ональная благотворительная общественная организация 
«Центр лечебной педагогики» (Москва) 

А. В. Белостоцкая, специалист по ручной деятельности, Ре
гиональная благотворительная общественная организация 
«Центр лечебной педагогики» (Москва) 

Зал № Фольклорные танцы в лечебной педагогике

Ведущая: О. А. Тихонова, преподаватель хореографии,  
педагог, Региональная благотворительная общественная 
организация «Центр лечебной педагогики» (Москва). 



Зал № Детская агрессия и как с ней обходиться

Ведущая: И. Ю. Захарова, дефектолог, клинический психо
лог, ведущая программы «SAFE», один из авторов, тренер 
и ведущая программы «Родители и дети. Первыйтретий год 
жизни», эксперт Региональной благотворительной обще
ственной организации «Центр лечебной педагогики» (Мос
ква)



10 Анонсы секций

  Наука и практика:  
возможности взаимодействия

   Модераторы: 

    О. В. Караневская, кандидат педагогических наук, доцент 
Московского педагогического государственного универси
тета, эксперт Региональной благотворительной обществен
ной организации «Центр лечебной педагогики» (Москва)

    Н. А. Мальцева, клинический психолог, ведущий специалист 
Региональной благотворительной общественной организа
ции «Центр лечебной педагогики», преподаватель кафедры 
нейро и патопсихологии Российского государственного 
гуманитарного университета (Москва)

Мы обсудим вопросы взаимодействия науки и практики в сфере особого 
детства:

 что находится в центре внимания исследователей на современном этапе;

  какие модели исследований возможны в сфере особого детства, с какими 
трудностями сталкиваются исследователи, как их преодолеть;

  как могут транслироваться, внедряться результаты этих исследований 
в  практику.

Участники:

1.   Т. А. Басилова, кандидат психологических наук, профессор кафедры 
специальной психологии и реабилитологии Московского государствен
ного психологопедагогического университета (Москва)

2.   И. А. Костин, доктор психологических наук, старший научный сотрудник 
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО» (Москва)

3   С. Н. Ениколопов, кандидат психологических наук, руководитель отдела 
медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН, 
доцент кафедры нейро и патопсихологии факультета психологии МГУ 
им. М. В. Ломоносова (Москва)



4.   М. В. Фаликман, доктор психологических наук, руководитель департамен
та психологии НИУ «Высшая школа экономики» (Москва)

5.   О. В. Федорова, кандидат филологических наук, профессор МГУ 
им. М. В. Ло моносова (Москва)

6.   А. А. Клепикова, кандидат социологических наук, научный сотрудник фа
культета антропологии Европейского университета в СанктПетербурге; 
А. А. Алтухова, научный сотрудник факультета антропологии Европей
ского университета в СанктПетербурге (СанктПетербург)

7.   Е. В. Кулагина, кандидат экономических наук, ведущий научный сотруд
ник Института социальноэкономических проблем народонаселения РАН, 
член рабочей группы по вопросам развития образования для детейин
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Комиссии при 
Президенте РФ по делам инвалидов (Москва)

   Образование для всех  
(круглый стол)

   Модераторы: 

    Т. А. Бондарь, эксперт Региональной благотворительной 
общественной организации «Центр лечебной педагогики», 
директор АНО «Экспертнометодический центр «Особое 
детство» (Москва)

    М. Л. Семенович, руководитель Центра психологомедико 
социального сопровождения детей и подростков Москов
ского государственного психологопедагогического уни
верситета (Москва)

    Э. И. Леонгард, кандидат педагогических наук, доцент 
Голов ного учебноисследовательского и методического 
центра профессиональной реабилитации лиц с ограничен
ными возможностями здоровья Московского государствен
ного технического университета им. Н. Э. Баумана (Москва)



12 Мы рассмотрим опыт инклюзии в нашей стране, дадим слово успешным приме
рам организации инклюзивного образования и обсудим следующие вопросы:

 развитие инклюзивной культуры: что меняется, и что предстоит изменить;

  ретроспектива опыта инклюзии в разных условиях и возможные направле
ния развития инклюзивного образования;

  организационные модели инклюзии в дошкольном и школьном образовании;

 профессиональные компетенции педагога инклюзивного образования.

Участники:

1.   Е. В. Моржина, психолог, эксперт Региональной благотворительной обще
ственной организации «Центр лечебной педагогики» (Москва)

2.   М. М. Прочухаева, М. Л. Семенович, ОЧУ «Школаинтернат «Абсолют» (Мос
ква)

3.    Е. В. Просветова, А. Л. Хандажинская, сообщество семей с особыми деть
ми «Краски этого мира» (Москва)

4.   С. А. Розенблюм, координатор инклюзивного образования Гимназии 
№1540 (Московской Технологической школы ОРТ)

5.  М. А. Посицельская, А. А. Трунин, ЧОУ «Хорошевская школа» (Москва)

6.   Е. Л. Цырульникова, директор ГБОУ города Москвы ГБОУ Школа № 1206, 
структурное подразделение № 10 «Наш дом» (Москва)

7.  Н. А. Сопрунова, руководитель проекта «ШколаМастерская» (Москва)

8.   С. М. Утева, директор ГОБОУ для детей, нуждающихся в психологопеда
гогической и медикосоциальной помощи, Центра психологопедагогиче
ской реабилитации и коррекции №2 (Валдай)

9.   Я. Л. Иванова, директор АНО «Адаин ло» (СанктПетербург)

10.  Н. А. Шумская, кандидат педагогических наук, доцент кафедры олигоф
ренопедагогики РГПУ им. А.И. Герцена, координатор направления «Школа 
для каждого» СПб БОО «Перспективы» (СанктПетербург)

11.    М. В. Яремчук, педагогпсихолог, кандидат психологических наук, эксперт 
Региональной благотворительной общественной организации «Центр  
лечебной педагогики» (Москва)



  Нейропсихология  
в лечебной педагогике

   Модераторы: 

    М. С. Шапиро, нейропсихолог, эксперт логопедического 
центра «Территория речи» (Москва)

    И. С. Константинова, нейропсихолог, кандидат психоло
гических наук, эксперт Региональной благотворительной 
общест венной организации «Центр лечебной педагогики» 
(Мос ква)

Выступления специалистов в области детской нейропсихологии, в разное 
время взаимодействовавших с Центром лечебной педагогики, охватят такие 
темы, как:

 история развития и современное состояние детской нейропсихологии;

 принципы и ценности в работе нейропсихолога;

  роль Центра лечебной педагогики в профессиональной жизни конкретных 
специалистов.

Участники: 

1.   Т. В. Ахутина, доктор психологических наук, ведущий научный сотрудник 
лаборатории нейропсихологии факультета психологии МГУ им. М. В. Ло
моносова (Москва)

2.   Ж. М. Глозман, доктор психологических наук, профессор, ведущий науч
ный сотрудник лаборатории нейропсихологии факультета психологии 
МГУ им. М. В. Ломоносова, научный руководитель Научноисследователь
ского Центра детской нейропсихологии им. А. Р. Лурия (Москва)

3.   М. Ю. Максименко, кандидат психологических наук, сотрудник кафедры 
нейро и патопсихологии Института психологии им. Л. С. Выготского Рос
сийского государственного гуманитарного университета (Москва)

4.    Т. Н. Прибылова, медицинский психолог диспансерного отделения Рязан
ской областной клинической психиатрической больницы им. Н. Н. Баженова  
(Рязань)

5.   М. В. Челышева, кандидат психологических наук, ФГБОУ ВО «Москов
ский государственный медикостоматологический университет имени 
А. И. Евдо кимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Москва)

6.   С. П. Циновская, нейропсихолог, Центр «По Ступенькам», сенсорнодвига
тельный зал «ШалтайБолтай» (Москва)



14 7.   А. Р. Агрис, кафедра нейро и патопсихологии Института психологии им. 
Л. С. Выготского Российского государственного гуманитарного универси
тета (Москва)

8.   М. И. Пукач, ГБОУ Школа № 1206, содружество «Складной Жираф» (Мос ква)

9.   И. О. Камардина, ГБУ г. Москвы Городской ресурсный центр семейного 
устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
ДТСЗН г. Москвы (Москва)

10.  Е. А. Горобец, кандидат филологических наук, Институт фундаменталь
ной медицины и биологии, отделение фундаментальной медицины, кафе
дра фундаментальных основ клинической медицины; Институт филоло
гии и межкультурной коммуникации (Москва)

11.    Р. Г. Гамирова, кандидат медицинских наук, Институт фундаментальной 
медицины и биологии, отделение фундаментальной медицины, кафедра 
фундаментальных основ клинической медицины; Институт филологии 
и межкультурной коммуникации (Москва)

  Ребенок и семья: ранняя помощь 
и родительская компетентность

   Модераторы: 

    А. М. Пайкова, клинический психолог, специалист по ранней 
помощи детям с тяжелыми и множественными нарушения
ми развития, ведущая программы «Родители и дети. Второй 
и третий год жизни», эксперт Региональной благотвори
тельной общественной организации «Центр лечебной педа
гогики» (Москва)

    И. Ю. Захарова, дефектолог, клинический психолог, веду
щая программы «SAFE», один из авторов, тренер и ведущая 
программы «Родители и дети. Первыйтретий год жизни», 
эксперт Региональной благотворительной общественной 
организации «Центр лечебной педагогики» (Москва)

Темы:

  что, кто и как на разных этапах развития ребенка помогает семье, дает ре
сурсы, поддержку, чувство компетентности;

 что такое «родительское выгорание», и как не дать ему победить;

  каким может быть сотрудничество специалистов с семьей и семьи со специ
алистами, если в семье есть особый ребенок;

 ранняя помощь семье с особым ребенком: задачи, трудности и радости.



Участники:

1.   Е. Р. Баенская, доктор психологических наук, главный научный сотрудник 
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО» (Москва)

2.   О. Ю. Попова, официальный представитель программы SAFE® Карла Бри
ша в России, психолог, травматерапевт (IBT, Австрия, Швейцария), веду
щая программ PEKiP, SAFE® и B.A.S.E.®, коуч для родителей, воспитателей/
учителей по системе Юля Яспера Familylab.ch 

3.   С. В. Гусева, председатель правления Некоммерческого партнерства дет
ских психологов и коррекционных педагогов по оказанию профессио
нальной помощи детям с особенностями развития «Содействие» (Тула)

4.  М. Гутшабаш, заместитель директора АНО «Адаин ло», (СанктПетербург)

5.  Н. Н. Трифонова, Ж.В. Антонова, РЦ «Апрель» (Казань)

6.   О. М. Матвеева, психолог, председатель правления РОО «Красноярский 
центр лечебной педагогики» (Красноярск)

7.  И. А. Долотова, учредитель АНО центр «Пространство общения» (Москва)

8.   Е. В. Просветова, педагогпсихолог, Региональная благотворительная об
щественная организация «Центр лечебной педагогики» (Москва)

9.    С. В. Никонорова, психолог, консультант по ранней помощи в программе 
«Уверенное начало» (Москва) 

10.  Д. В. Боголюбова-Кузнецова, педагогпсихолог, Региональная благотвори
тельная общественная организация «Центр лечебной педагогики» (Мос ква)

11.    П. В. Андреев, кандидат физикоматематических наук, Фельденкрайз 
прак тик, Региональная благотворительная общественная организация 
«Центр лечебной педагогики» (Москва)

  Медицинские аспекты  
лечебной педагогики

    Модераторы: 

    Ю. Е. Садовская профессор, доктор медицинских наук, Рос
сийский национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н. И. Пирогова; ФГБУ «Детский медицин
ский центр» Управления делами Президента РФ (Москва)

    Е. В. Клочкова, педиатр; детский невролог, врач лечебной 
физкультуры и спортивной медицины, физический тера
певт, директор АНО «Физическая реабилитация» (Санкт 
Петербург)



16 На секции мы обсудим следующие вопросы:

 эволюция подходов к нарушениям развития в неврологии и психиатрии;

  соотношение фармакологических и нефармакологических методов помо
щи ребенку с нарушениями развития;

 эффективные практики реабилитации;

 командный подход в лечебной педагогике.

Участники:

1.   Б. А. Архипов, кандидат медицинских наук, профессор, врачпсихоневро
лог, руководитель Центра доктора Архипова (Москва)

2.   А. А. Портнова, доктор медицинских наук, Главный Департамента здраво
охранения города Москвы, руководитель Отдела клинической психиатрии 
детского и подросткового возраста Федерального медицинского иссле
довательского центра психиатрии и наркологии Минздрава России, ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и нар
кологии им. В. П. Сербского» Минздрава России (Москва)

3.   Н. Н. Савва, кандидат медицинских наук, доцент, директор по методиче
ской работе Благотворительного медицинского частного учреждения 
«Детский хоспис», БФ «Детский паллиатив» (Москва)

4.   О. А. Агеенкова, врачокулист, детский офтальмолог, руководитель кли
ники офтальмологии GMS Clinic (Москва).

  Особый взрослый: от сопровождения 
к независимости, от профориентации 
к профессии 

   Модераторы: 

    А. В. Рязанова, психолог, директор АНО Центр «Простран
ство общения» (Москва)

     А. А. Легостаева, психолог, эксперт Региональной благо
творительной общественной организации «Центр лечебной 
педагогики» (Москва)

На секции мы обсудим вопросы взросления человека с психическими нару
шениями:

  какие факторы поддерживают взросление особого человека, а что являет
ся барьером на пути к социальной взрослости;



  какую роль в нормализации жизни играет образование, профессия, труд; 

  что могут сделать родители, специалисты, сообщество для максимального 
раскрытия потенциала человека с нарушениями развития.

Участники:

1.   Ю. В. Липес, руководитель мастерской «Особая керамика на ВДНХ» (Мо
сква)

2.   Рената Тича, Брайан Эйбери, Институт интеграции в сообщество, Универ
ситет Миннесоты, Миннеаполис, США (Renáta Tichá, PhD, Research Director 
at Institute on Community Integration, CoDirector of Global Resource 
Center on Inclusive Education; Brian Abery, PhD, CoDirector of Educational 
Assessment & Intervention Program, CoDirector of Global Resource Center 
on Inclusive Education, Institute on Community Integration, University of 
Minnesota)

3.   Ю. А. Жулина, сопровождающая людей с ограниченными возможностями 
здоровья, социальный педагогпсихолог центра «Турмалин» (Москва)

4.   М. И. Островская, президент СанктПетербургской благотворительной 
общественной организации «Перспективы», руководитель проекта «Со
провождаемое проживание в Раздолье» (СанктПетербург)

5.   Н. А. Калиман, руководитель Диаконического центра «Прикосновение» 
(Оренбург)

6.   Г. В. Шарова, психолог, руководитель инклюзивных проектов «Открытая 
Среда» и «Пространство Радости» (СанктПетербург)

7.   И. Н. Рожанский, директор Благотворительного фонда помощи людям 
с нарушениями развития «Жизненный путь» (Москва)

8.   С. Н. Сонина, психолог, руководитель «Особой группы» Преображенского 
православного братства, сотрудник отделения социальной работы Свято 
Филаретовского института (Москва)

9.   О. О. Волкова, руководитель Центра социальной адаптации и профессио
нальной подготовки ГБПОУ «Технологический колледж №21» (Москва)

10.  С. В. Бейлезон, координатор проектов, Межрегиональная общественная 
организация помощи детям с особенностями психоречевого развития и их 
семьям «Дорога в мир» (Москва)

11.   Иракли Гвенетадзе, специалист интегративного центра «Рея», союз рег
бистов Грузии (Тбилиси, Грузия)

12.  Элисо Рехвиашвили, директор Женского союза «Рея», специалист инте
гративного центра «Рея» (Тбилиси, Грузия)

13.  Манана Абзианидзе, специалист Женского союза «Рея» и интегративного 
центра «Рея» (Тбилиси, Грузия)



18   Правовое развитие общества:  
что изменилось за последние 30 лет

   Модераторы:

    Р. П. Дименштейн, педагог, руководитель правовой группы, 
председатель правления Региональной благотворительной 
общественной организации «Центр лечебной педагогики» 
(Москва)

    Е. Ю. Таранченко, юрист, специальный психолог, исполни
тельный директор СанктПетербургской благотворитель
ной общественной организации «Перспективы» (Санкт 
Петербург)

В рамках обсуждения темы «На пути от закрытости системы государственной 
помощи людям с ментальной инвалидностью к прозрачности: волонтерство 
и правозащита» мы поднимем следующие вопросы:

  развитие законодательства и практика его применения в отношении прав 
людей с психическими нарушениями в течение последних 30 лет: как него
сударственные организации и заинтересованные сообщества влияли на эти 
процессы;

  волонтеры в интернатах: как менялись возможности доступа, роли волон
теров в ДДИ. Взаимодействие волонтеров и правозащитников: прецеденты, 
польза и сложности;

  какие актуальные задачи стоят сейчас перед правовым и волонтерским со
обществом для расширения путей нормализации жизни людей с психиче
скими нарушениями.

Участники:

1.   Е. Ю. Заблоцкис, юрист Региональной благотворительной общественной 
организации «Центр лечебной педагогики» (Москва)

2.   П. Ю. Кантор, юрист Региональной благотворительной общественной ор
ганизации «Центр лечебной педагогики» (Москва)

3.   Е. Ю. Митюшкина, юрист Региональной благотворительной общественной 
организации «Центр лечебной педагогики» (Москва)

4.   Е. Ю. Таранченко, исполнительный директор СанктПетербургской благо
творительной общественной организации «Перспективы» (СанктПетер
бург)



5.   С. Ю. Мамонова, директор по внешним связям СанктПетербургской 
бла го творительной общественной организации «Перспективы» (Санкт 
Петербург)

6.   С. Н. Лебедев, Региональная благотворительная общественная организа
ция «Центр лечебной педагогики», БФ «Жизненный путь» (Москва)

7.   М. Б. Беркович, педагог, СанктПетербургская благотворительная обще
ственная организация «Перспективы» (СанктПетербург)

8.   Е. В. Багарадникова, Региональная общественная организация помощи 
детям с расстройствами аутистического спектра «Контакт» (Москва)

9.   И. В. Ларикова, Региональная благотворительная общественная органи
зация «Центр лечебной педагогики» (Москва)

и другие.



20 Анонсы мастер-классов

  Языковая программа «Макатон», 
чтобы общаться

   Ведущая: 

    Е. Н. Лебедева региональный тренер языковой програм
мы «Макатон», логопеддефектолог, эксперт Региональной 
благотворительной общественной организации «Центр ле
чебной педагогики» (Москва)

На мастерклассе мы поговорим о теоретических основах программы, обсу
дим примеры преимуществ использования Макатон в разных возрастах (дет
ствоюношествовзрослостьстарость) и попрактикуемся, чтобы не расте
ряться при встрече с носителем языка Макатон.

 Игровая педагогика
   Ведущая: 

    Е. В. Моржина, психолог, эксперт Региональной благотво
рительной общественной организации «Центр лечебной пе
дагогики» (Москва), работает в ЦЛП с 1993 г., в опыте рабо
ты – организация игровых групп, групп подготовки к школе, 
группы «интегративный детский сад», детскородительских 
групп по программе «Родители и дети, первый год; второй 
год, третий год»; работа с родителями в группе и индивиду
ально; проведение тематических семинаров.

Мы посмотрим с практической точки зрения на игровые эпохи и этапы, кото
рые проходит в своем развитии каждый ребенок: сориентируемся в играх, 
которые соответствуют каждому этапу развития, для желающих будет воз
можность на уровне ощущений и чувств прикоснуться к тем игровым смыс
лам, которые ребенок проживает на каждом этапе, и поиграть в игры каждого 
этапа, а также посмотреть видеофрагменты игровых занятий.



 Арт-терапия
   Ведущая:

    Д. В. Боголюбова-Кузнецова, художник, арттерапевт, пси
холог, Региональная благотворительная общественная ор
ганизация «Центр лечебной педагогики» (Москва).

Арттерапия — область психотерапии, дающая возможность человеку, ею 
занимающемуся, лучше узнать себя, в особенности те части своего опыта 
и личности, которые не находят вербального выражения. Она способствует 
индивидуации и интеграции разнообразного опыта, ослаблению нефункцио
нальных психологических защит и выработке более функциональных регу
ляторных механизмов. Арттерапия подходит для работы с людьми с разными 
трудностями, а также и без выраженных особенностей, однако именно в ра
боте с клиентами, для которых затруднено вербальное выражение, ее потен
циал особенно востребован. На мастерклассе будут рассмотрены основные 
идеи и цели арттерапии и их преломление в работе с детьми с разными осо
бенностями. 

 Развивающий уход
   Ведущая:

    О. С. Бояршинова, эксперт Региональной благотворитель
ной общественной организации «Центр лечебной педаго
гики» (Москва)

Мы обсудим, что такое развивающий уход, что можно развивать в процессе 
ухода, познакомимся с основными принципами развивающего ухода. Слуша
телям будет предложено несколько практических заданий. Часть времени бу
дет посвящена разбору видео, вопросам и обсуждению реальных ситуаций. 
Просим слушателей приходить в одежде, в которой удобно лежать на полу.



22   Музыкальная практика как средство 
решения психолого-педагогических 
задач в работе с детьми 
и подростками. Аспект импровизации

   Ведущий: 

    А. Ф. Водинский, психолог, музыкальный педагог, специа
лист Региональной благотворительной общественной ор
ганизации «Центр лечебной педагогики», руководитель 
джазбенда Moonberry Jam (Москва)

В Центре лечебной педагогики традиционно используют музыкальные заня
тия в дополнение к основным адаптационным и коррекционным, практически 
на всем протяжении индивидуального маршрута ребенка. У этой традиции 
есть серьезные обоснования. Вопервых, специальные музыкальные заня
тия способны решать очень широкий спектр задач – от логопедических до 
психотерапевтических. Вовторых, они очень гармонично сочетаются с ней
ропсихологическим и средовым подходом. И, возможно, главное: музыка для 
большинства людей – очень плодотворная среда, вызывающая устойчивый 
интерес и эмоциональное вовлечение.

На мастерклассе мы затронем аспект импровизации в рамках специально
го музыкального занятия. Попробуем понять, как можно использовать музы
кальную импровизацию для решения психологопедагогических задач. Рас
смотрим какие именно задачи хорошо решаются с помощью импровизации, 
как можно применять импровизацию на групповых и индивидуальных заняти
ях. Рассмотрим различные упражнения, которые затрагивают, как вокальную 
импровизацию так и импровизацию на инструментах.

  Развитие ручной деятельности: 
об организации занятия, 
подборе материала, построении 
взаимодействия с особым ребенком

   Ведущие: 

    М. Г. Попова, психолог, специалист по работе с детьми с тя
желыми и множественными нарушениями развития, Реги
ональная благотворительная общественная организация 
«Центр лечебной педагогики» (Москва)



    А. В. Белостоцкая, специалист по ручной деятельности, Ре
гиональная благотворительная общественная организация 
«Центр лечебной педагогики» (Москва)

Занятия ручной деятельностью – это сложный, многогранный процесс, кото
рый позволяет в работе с детьми, имеющими нарушения развития, влиять на 
общую активность ребенка, на формирование и развитие его эмоциональной 
сферы, восприятия, внимания, памяти, мышления двигательной и оптомотор
ной координации. Необходимо отметить, что это не просто продуктивная де
ятельность, целью которой является приобретение и развитие определенных 
навыков, это творческий процесс, в который вовлекается как взрослый, так 
и ребенок. Основной принцип успешных занятий ручной деятельностью – 
«следование за ребенком», использование его мотивации.

Творчество особого ребенка способно зародиться в условиях, созданных 
взрослым. Взрослый налаживает творческое взаимодействие, находит спо
собы самовыражения ребенка с максимальным использованием его возмож
ностей. Взрослый направляет ребенка в процессе творчества.

В первой части мастеркласса мы обсудим возможность и специфику исполь
зования пластических материалов в работе с детьми с тяжелыми и множе
ственными нарушениями развития (ТМНР).

Во второй части мастеркласса мы разделимся на две группы. В одной груп
пе опробуем на практике доступные и интересные для детей ТМНР техники 
в пластицировании. В другой – исследуем возможности использования глины 
на занятиях с детьми и технологии работы с разными видами глины.

  Фольклорные танцы  
в лечебной педагогике

   Ведущая:

    О. А. Тихонова, преподаватель хореографии, педагог, Ре
гиональная благотворительная общественная организация 
«Центр лечебной педагогики». (Москва)

На мастерклассе мы познакомимся с танцами разных стран – Швеции, Вен
грии, Нидерландов, Греции, Израиля и др. Обсудим, танцы каких народов по
могают малышу почувствовать собственную значимость в мире, а какие – вы
разить стремление к полету и свободе, свойственное подростку. На своем 
опыте прочувствуем, как сложно повторить, казалось бы, простые движения 
и сколько радости приносит участие в совместном танце.



24 Детская агрессия  
и как с ней обходиться
Ведущая:

 И. Ю. Захарова, дефектолог, клинический психолог, веду
щая программы «SAFE», один из авторов, тренер и ведущая 
программы «Родители и дети. Первыйтретий год жизни», 
эксперт Региональной благотворительной общественной 
организации «Центр лечебной педагогики» (Москва)

Участники мастеркласса познакомятся со взглядом лечебного педагога на 
детскую агрессию, аутоагрессию и разрушительное поведение. Мы рассмо
трим типологию агрессии, привязанную к игровым эпохам. Агрессия рассма
тривается как врожденная биологическая реакция, данная живому существу 
для защиты жизни. То, как человек обходится с агрессией, зависит от того, 
что она ему сообщает (что в данный момент она защищает, что находится под 
угрозой). Понимание ребенка в его агрессии помогает взрослому прийти на 
помощь, успокоить, дать поддержку, объяснить ситуацию. Это в дальнейшем 
поможет ребенку самому обходиться со своими агрессивными импульсами 
без разрушительного поведения (по отношению как к себе, так и к другому 
человеку). На мастерклассе будет представлен как теоретический матери
ал, так и практическая часть в виде ролевых игр и упражнений. Слушатели 
получат возможность обратиться к собственному проживанию агрессивных 
импульсов, понять их. Хорошее понимание механизмов собственной и чужой 
агрессии важно для работы и жизни с детьми.





Региональная благотворительная
 общественная организация
 «Центр лечебной педагогики»   

www.ccp.org.ru
www.osoboedetstvo.ru

119311, Москва,  ул. Строителей, д. 17Б
ccpmain@ccp.org.ru
+7 (499) 131 06 83
+7 (499) 133 84 47
+7 (495) 646 50 66
+7 (495) 930 00 01


