
 

 

  
 

Общественная организация "Счастье жить" 

ФГБОУ ВО "Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет" 

Фонд Президентских грантов 

 

Всероссийский научно-практический семинар 

для специалистов и семей (родителей и детей с ОВЗ) 

«Телесные практики, сенсорная интеграция и эрготерапия» 

в рамках образовательного форума 

"СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ" 

15-16 мая 2018 года 

г. Пермь, ул.Пушкина, д.42 
 

Программа научно-практического семинара: 
  

09:00-09:45 Регистрация участников 

  

09:45-10:00 Открытие форума 

  

10:00-11:20 Лекционная часть 

  

11:20-11:40 Перерыв, кофе-брейк 

  

11:40-13:05 Лекционная часть 

  

13:05-14:00 Обед 

  

14:00-14:40 Мастер-классы первой волны 

  

14:40-15:00 Перерыв 

  

15:00-15:40 Мастер-классы второй волны 

  

15:40-16:00 Перерыв, кофе-брейк 

  

16:00-17:30 Круглый стол 

  
 

Уважаемые участники конференции, просим вас: 

- ежедневно проходить процедуру регистрации; 

- не записывать на видео материалы семинара, аудио запись разрешается только для личного 

пользования, так как в качестве примеров будут использованы фото и видео материалы детей. 

Надеемся на ваше понимание и честность. 
 

ВНИМАНИЕ! для специалистов, приезжающих на Семинар из края, специально и в исключительном 

случае, первая мастерская "Гравийога - крылья свободы" будет проходить в четверг 17 мая с 11:00 

до 11:40 и с 11:50 до 12:30 в Фитнес Студии Стиль Жи (обязательная регистрация 16 мая). 

 

www.happy59.com 



15 мая 

Модератор Мальцева Мария Николаевна, доцент кафедры психологии и педагогики ФПО, к.т.н., д.в.н. 

Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова 

10:00-13:05 Актовый зал 

1. Эрготерапия в образовательном процессе 

Мальцева Мария Николаевна, доцент кафедры психологии и педагогики ФПО, к.т.н., д.в.н. Первого 

Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова 

 

2. Динамика и интеграция рефлексов. Роль рефлексов в моторном и когнитивном развитии 

Чернова Елена Викторовна, методический руководитель коррекционных программ НЛЦ "Лалио 

плюс", речевой терапевт, кинезотерапевт, логопед 

 

3. Виды моторной расторможенности детей с особенностями развития 

Криночкина Татьяна Асгатовна, клинический психолог, нейропсихолог, кинезотерапевт, специалист 

по работе в сенсорно-интегративных техниках НЛЦ "Лалио плюс" 

 

Мастер-классы: 

1. Эрготерапия в образовательном процессе 

14:00-14:40 Актовый зал 

15:00-15:40 Актовый зал  

Мальцева Мария Николаевна, доцент кафедры психологии и педагогики ФПО, к.т.н., д.в.н. Первого 

Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова 

 

2. Интеграция, тестирование и наблюдение за примитивными рефлексами (с участием детей) 

14:00-14:40 В-105 

15:00-15:40 Б-105 

Чернова Елена Викторовна, методический руководитель коррекционных программ НЛЦ "Лалио 

плюс", речевой терапевт, кинезотерапевт, логопед 

 

3. Эффективные стратегии коррекции при моторном растормаживании (с участием детей) 

14:00-14:40 Б-105 

15:00-15:40 В-105 

Криночкина Татьяна Асгатовна, клинический психолог, нейропсихолог, кинезотерапевт, специалист 

по работе в сенсорно-интегративных техниках НЛЦ "Лалио плюс" 

 

4. Применение технологии сенсорной интеграции в работе с ребенком с тяжелыми множественными 

нарушениями развития 

14:00-14:40 Б-101 

15:00-15:40 В-105 

Наумов Александр Анатольевич, к.пед.н., доцент кафедрой специальной дошкольной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО "ПГГПУ", г.Пермь  



16 мая 

Ворошнина Ольга Руховна, кандидат психологических наук, зав. кафедрой специальной дошкольной 

педагогики и психологии, доцент ПГГПУ 

10:00-13:05 Актовый зал 

1. Сенсорная интеграция в системе помощи детям с особыми образовательными потребностями 

Ворошнина Ольга Руховна, кандидат психологических наук, зав. кафедрой специальной педагогики и 

психологии, доцент ФГБОУ ВО "ПГГПУ", г.Пермь 

2. Мозжечковая стимуляция. От теории к практике 

Гордеева Татьяна Павловна, клинический (медицинский) психолог, детский нейропсихолог КГБУ 

"Центр реабилитации инвалидов" Пермского края 

3. Сенсорная интеграция с применением гравийоги 

Кротова Людмила Николаевна, ведущий специалист по ЛФК и кинезиотерапии КГБУ "Центр 

реабилитации инвалидов" Пермского края 

4. Половое воспитание подростков 18+ 

Гарбовская Елена Геннадьевна, психолог высшей квалификационной категории МБУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Перми, психолог-сексолог, 

Почетный работник общего образования 

 

Мастер-классы: 

1. Мозжечковая стимуляция в практической работе психолога (с участием детей) 

14:00-14:40 В-105 

15:00-15:40 Б-101 

Гордеева Татьяна Павловна, клинический (медицинский) психолог, детский нейропсихолог КГБУ 

"Центр реабилитации инвалидов" Пермского края 

 

2. Презентация авторской программы по половому воспитанию школьников "От пеленок до первых 

свиданий" 18+ 

14:00-14:40 Актовый зал 

15:00-15:40 Б-105 

Гарбовская Елена Геннадьевна, психолог высшей квалификационной категории МБУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Перми, психолог-сексолог, 

Почетный работник общего образования 

 

3. Психологический брейн-мейн или алгоритмы организации развивающего пространства особенного 

ребенка 

14:00-14:40 Б-105 

15:00-15:40 Актовый зал 

Калугина Татьяна Валентиновна, психолог высшей квалификационной категории МБУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Перми, педагог-дефектолог 

 

4. Применение технологии сенсорной интеграции в работе с ребенком с тяжелыми множественными 

нарушениями развития 

14:00-14:40 Б-101 

15:00-15:40 В-105 

Наумов Александр Анатольевич, к.пед.н., доцент кафедрой специальной дошкольной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО "ПГГПУ", г.Пермь 


