РЫЦАРИ ИНКЛЮЗИИ
Инклюзивное образование как основной путь к социальной интеграции
детей с нарушениями в развитии
От ранней помощи к инклюзивному образованию
Конференция памяти Валерии Ольшанской и Виктора Лагуна - (защитников
прав детей с особыми образовательными потребностями, социальных
деятелей и самоотверженных родителей)
В рамках
Десятилетия детства
Второго Всероссийского конгресса с международным участием
«Здоровые дети — будущее страны»
Второй Международной школы — семинара «Ранняя помощь детям и их
семьям: от теории к практике»
Приветствия 10.00 – 10. 30
1. Ректор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет» Минздрава России д.м.н. главный неонатолог
Минздрава России Дмитрий Олегович Иванов
2. Светлана Агапитова, Уполномоченный по правам ребенка в СанктПетербурге
3. Мария Островская, Светлана Мамонова, БФ «Перспективы»
4. Денис Роза, президент РООИ «Перспектива»
5. Юрий Кузнецов, журналист, общественный деятель, канал Санкт-Петербург
Ведущие :
Маргарита Алексеевна Урманчеева, президент Санкт Петербургской
ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов
"ГАООРДИ"
Виктория Львовна Рыскина, Санкт Петербургское государственное
бюджетное учреждение «Городской Информационно-методический центр
«Семья»

10.30-10.40

Дети с нарушениями в развитии в Санкт-Петербурге.
За что боролись Лагун и Ольшанская.
Урманчеева Маргарита Алексеевна,
президент Санкт Петербургской ассоциации общественных
объединений родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ"

10.40-10.50

Валерия Ольшанская и ее вклад в развитие системы помощи
детям с нарушениями слуха и в развитие инклюзивного
образования в Санкт-Петербурге.
Варвара Ольшанская, Виктория Рыскина

10.50-11.00

Виктор Лагун – дети с синдромом Дауна, вклад в развитие
инклюзивного образования
Борис Залманович Кривошей,
правозащитник, общественный деятель

11.00-11.10

Что родители могут узнать и услышать в роддоме?
Первичная помощь
Леваднева Марина Ивановна,
врач-неонатолог высшей категории, ассистент кафедры, врач
акушерского физиологического отделения

11.10 -11.20

Нет необучаемых детей. Взгляд врача
Юрьева Раиса Геннадьевна,
к.м.н.. заведующая медико-психологическим отделением СПб
ГКУЗ Городской Центр восстановительного лечения детей с
психоневрологическими нарушениями.
Ковбас Елена Юрьевна
ведущий врач психотерапевт СПб ГКУЗ ГЦВЛДПН.

Перерыв
20 минут

11.40-11.50

Практика инклюзивного образования в дошкольных
учреждениях
Зигле Лилия Александровна, заместитель руководителя по
инновационной деятельности ГДОУ Детский сад № 41 «Центр
интегративного воспитания» (ресурсный центр общего
образования)

11.50-12.00

Инклюзивное образование: от детского сада к школе
Яковлева Н.Н, заведующая кафедрой специальной педагогики
Академии Постдипломного Образования

12.00-12.10

Опыт совместного образования в детском саду как
предиктор успешной инклюзии детей с ОВЗ в школе
Грызлова Людмила Николаевна, заведующий ГБДОУ №5
комбинированного вида Невского района, заместитель
заведующего Вечканова Ирина Геннадьевна

12.10-12.20

Медико-педагогическая и социальная реабилитация детей с
ограниченными возможностями здоровья
Лазебник Тамара Аркадьевна - заслуженный врач РФ,
специалист по детской неврологии Комитета по
здравоохранению СПб

12.20-12.30

Организация занятий спортом особых детей
Ромашова Людмила Руслановна - врач, клинический ординатор
на кафедре реабилитологии ФПиДПО

12.30-12.40

12.40-12.50

Опыт перехода из службы ранней помощи в ДОУ
Валькова Ирина Анатольевна, руководитель службы ранней
помощи Центра интегративного воспитания № 41 Центрального
района
Пасторова Алла Юрьевна, психолог службы ранней помощи
Центра интегративного воспитания № 41 Центрального района

12.50-13.00

Из ранней помощи к дальнейшей реабилитации и
образованию. Сложности перехода.
Самарина Лариса Витальевна, директор СПб Института раннего
вмешательства

13.00-13.10

О неслышащих детях и роли родителей
Балабанова Валентина Петровна, руководитель родительского
клуба для неслышащих детей и их родителей СПб Института
раннего вмешательства,
Гарбарук Екатерина Сергеевна , к.б.н., ст.н сотрудник ФГБОУ
ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет» Минздрава России, СПб Институт
раннего вмешательства

13.10-13.20

Дети с нарушениями слуха в детском саду
Микшина Елена Павловна, к.пед.н, педагог службы ранней
помощи Центра интегративного воспитания № 41 Центрального
района г.Санкт-Петербурга

13.20-13.30

Ребенок в синдромом Дауна в детском саду
Лаврова Вера Викторовна, заведующая ГДОУ № 1
Калининского района,
Шпакова Анна Викторовна, логопед ГДОУ № 1 Калининского
района

13.30-13.40

Ребенок в синдромом Дауна в школе
ГБОУ СОШ №184 Калининского района Санкт-Петербурга
Екатеринчева Ольга Анатольевна, тьютор Юлии Лагун

13.40-14.20

Ребенок с особыми потребностями в детском саду:
программа минимум.
Урвачева Александра , физический терапевт АНО «Физическая
реабилитация»

14.20-15.20

Обед

15.20-16.00

Лекция:
Инклюзивное образование в Израиле. Использование
альтернативной коммуникации в инклюзивных
программах
Женя Койфман, Кира Шолков,
логопеды, эксперты в области альтернативной
коммуникации(Израиль)

Перерыв
10 минут

16.10 -16.40

Круглый стол «Мосты, а не стены»
Ведущие В.Л.Рыскина, М.А.Урманчеева, О.Б.Чечерина

Спектакль по рассказам
Ольги Чечериной, мамы ребенка с сидромом Дауна
Литературно -драматическая
композиция
«Золотко серебряное»
Живѐт на свете мальчик, почти такой же, как другие мальчики,
только взрослые решили, что он не совсем такой, как
положено, поэтому и определили его в «особенные».
Как живѐтся «особенному» мальчику?
Как он видит наш общий мир?
Как этот мир реагирует на мальчика?
Эти вопросы встают перед его мамой каждый день.
Она отвечает на них для себя, а вот теперь и для вас, если вам
это, конечно, интересно.
Действующее лицо: мальчик Золотко серебряное,
Исполнители: Ольга Садоменко и Ольга Чечерина

