ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

приглашают принять участие
17-18 апреля 2017 года
в научно-практической конференции

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ РАННЕЙ
ПОМОЩИ»
В 2016 году Правительством Российской Федерации
утверждена «Концепция развития ранней помощи в Российской
Федерации на период до 2020 года» (распоряжение Правительства
РФ от 31.08.2016 № 1839-р), предусматривающая реализацию
комплекса мер, направленных на обеспечение доступной и
качественной помощи каждому ребенку раннего возраста,
находящегося в группе риска.
В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы,
связанные с организацией ранней помощи на основе
межведомственного
взаимодействия;
с
разработкой
диагностического
инструментария;
стандартизацией
деятельности служб ранней помощи, а также подготовкой кадров.
Все эти вопросы нашли свое отражение в проблемном поле
конференции.
Проблемное поле конференции
На конференции предусматривается рассмотрение вопросов,
связанных с оказанием ранней помощи детям в современных
образовательных условиях:
- реализация Концепции ранней помощи в РФ до 2020 года в условиях
межведомственного взаимодействия;
- стандартизация деятельности служб ранней помощи в
образовательных организациях;

- современные технологии психолого-педагогического сопровождения
ребёнка раннего возраста;
- организационно-содержательные аспекты оказания ранней помощи в
системе образования;
- современные методы раннего выявления детей группы риска;
- оказание психолого-педагогической поддержки семье ребенка
группы риска;
- подготовка педагогических кадров для оказания ранней помощи
детям целевой группы.
Целевая аудитория
К участию в городской научно-практической конференции
«Актуальные вопросы оказания ранней помощи» приглашаются
учителя-логопеды,
учителя-дефектологи,
педагоги-психологи,
инструкторы адаптивной физической культуры, представители
администрации
образовательных
организаций,
аспиранты,
магистранты, студенты и другие заинтересованные лица.
Регламент работы конференции
17 апреля 2017 года
Место проведения: ГАОУ ВО МГПУ, Институт специального
образования и комплексной реабилитации, м. Профсоюзная, ул.
Панферова д.8 к.2,
10.00 – 11.00 – регистрация участников
11.00 – 13.00 - пленарное заседание, посвященное теоретическим
аспектам развития ранней помощи в системе образования города
Москвы
14.00 – 17.30 – мастер-классы от признанных профессионалов в
области оказания ранней помощи детям с различными особенностями
в развитии.
18 апреля 2017 года
14.00 – 18.00 – интерактивные площадки в территориальных
отделениях Городского психолого-педагогического Центра.
Интерактивные площадки ориентированы на непосредственное
включение
участников
конференции
в
различные
виды
деятельности,
позволяющие
приобрести
практикоориентированные знания, которые можно использовать и
развивать
в
своей
профессиональной
деятельности
при
сопровождении ребенка раннего возраста.
Места проведения:
 Территориальное отделение «Крылатское» ГБУ ГППЦ ДОгМ

Адрес: м. Крылатское, ул. Осенний бульвар, д. 16, к. 6
В территориальном отделении вы познакомитесь:
- с вариативными формами и особенностями реализации принципов
Монтессори-педагогики с детьми раннего возраста;
- с деятельностью педагогов адаптивной физической культуры с
использованием нейропсихологических технологий;
- с основами проектирования индивидуальной программы ранней помощи.

 Территориальное отделение «Ясенево» ГБУ ГППЦ ДОгМ
Адрес: м. Ясенево, ул. Новоясеневский проспект, д. 12. к. 2
В территориальном отделении вы познакомитесь:
- с опытом реализации комплексных программ сопровождения детей раннего
возраста;
- с различными аспектами деятельности учителя-дефектолога в условиях
службы ранней помощи;
- с опытом проведения занятий по ритмике с детьми раннего возраста;
- с современными технологиями работы с детьми раннего возраста с
расстройствами аутистического спектра (РАС).

 Территориальное отделение «Соколиная гора» ГБУ ГППЦ ДОгМ
Адрес: м. Семеновская, ул. Щербаковская, д. 20

В территориальном отделении вы познакомитесь:
- с различными аспектами деятельности учителя-логопеда в рамках реализации
программ ранней помощи;
- с вариативными формами и технологиями реализации комплексного
сопровождения
детей
раннего
возраста
(музыкально-театральная
деятельность, технологии работы в детско-родительских группах, секреты
консультирования родителей).

Регистрация участников конференции
Для
регистрации
в
качестве участника
конференции
необходимо
пройти
on-line
регистрацию, выбрав один из способов:
 на сайте ГБУ ГППЦ ДОгМ (http://gppc.ru)
 сканирование QR-кода
Программный комитет конференции
1.
Олтаржевская Любовь Евгеньевна - директор Государственного
бюджетного учреждения «Городской психолого-педагогический центр
Департамента образования города Москвы», к.п.н, председатель
программного комитета
2.
Приходько Оксана Георгиевна – директор Института
специального образования и комплексной реабилитации ГАОУ ВО
МГПУ, д.п.н., профессор, зав. кафедрой логопедии, сопредседатель
программного комитета

Координаторы конференции
ГБУ ГППЦ ДОгМ:
- Ушакова Елена Викторовна, начальник отдела методической и
инновационной работы ГБУ ГППЦ ДОгМ
- Ярыгин Валерий Николаевич, старший методист ГБУ ГППЦ ДОгМ,
руководитель Лаборатории технологий сопровождения деятельности
СРП
(Тел.: +7(499)172-01-65, эл. почта: YaryginVN@edu.mos.ru )
ГАОУ ВО МГПУ:
- Мануйлова Виктория Викторовна – заместитель директора Института
специального образования и комплексной реабилитации ГАОУ ВО
МГПУ, к.п.н.
- Гусейнова Аща Айирмагомедовна - зам. зав. кафедры логопедии по
научной работе Института специального образования и комплексной
реабилитации ГАОУ ВО МГПУ, к.п.н., доцент
(Тел.: (499) 134-94-68; 132-05-62 эл. почта ranniy-vozrast-17@mail.ru)

