
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие во II Международной междисциплинарной 

научной онлайн - конференции 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ 

НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: 

МЕЖПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

22-23 октября 2020 г. 

Москва 

 

Организатор конференции:  

Московский институт психоанализа. 
 

Стратегические партнеры конференции: 

Институт коррекционной педагогики РАО 

Союз дефектологов РФ 

Междисциплинарная Ассоциация миофункциональной терапии 

Московский педагогический государственный университет 

Институт педагогического образования и социальных технологий Тверского 

государственного университета 

 

Почетные гости конференции: 

 

Антонова Л.Н. доктор педагогических. наук, профессор, действительный 

член РАО, член Комитета по образованию и науке ГД РФ. 

Волосовец Т.В. Советник Министра образования РФ. 

Вакорина Л.Ю. заместитель директора ФГБНУ «Центр защиты прав и 

интересов детей», руководитель федерального центра ПМПК 

Карабанова О.А. доктор психологических наук, профессор, член-

корреспондент РАО. 

Соловьева Т.  А.  доктор педагогических наук, директор Института 

коррекционной педагогики РАО. 

Филичева Т.Б. доктор педагогических наук, профессор, Президент Союза 

дефектологов РФ. 

 
 

 

 



ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

22 октября 2020 г.  (четверг) 

 

10.00 -13.00 Открытие конференции. Выступление почетных гостей. 

Пленарное заседание.  

14.00 – 16.30 Секционные заседания (секция 1, секция 2) 

14.00-15.30 Мастер-классы 

16.30 – 18.00 Открытая лекция Шишонина А.Ю. «Роль скрытой родовой 

травмы в образовании нейропсихических и речевых нарушений развития у 

детей» 

18.00 – 19.45 Спектакль психологического театра «Постдвижение» 

 

23 октября 2020г. (пятница) 

 

10.00 – 13.00 Секционные заседания (секция 3, секция 4, секция 5) 

14.00-15.30 Мастер-классы 

15.30 – 17.00 Открытая лекция Визель Т.Г. «Актуальные вопросы 

нейродефектологии и взаимосвязи специалистов». 

17.00- 17.30 – Закрытие конференции. Принятие резолюции. 

 

Конференция будет проводиться в  дистанционной форме. 

 

Регистрация по ссылке: 

http://inpsycho.ru/sobyitiya/innovaczionnyie_metodyi_profilaktiki_i_korrekczii_n

arushenij_razvitiya_u_detej_i_podrostkov_mezhprofessionalnoe_vzaimodejstvie 

 

Участие в конференции бесплатное.  

Все участники конференции получат Сертификат участия.  

 

Основной задачей обсуждения является поиск эффективных методов и 

технологий улучшения качества жизни детей и подростков, имеющих особые 

потребности в обучении и воспитании. 

Мероприятие будет полезно: 

— специалистам, участвующим в коррекционной работе с проблемными 

детьми (врачи, психологи, дефектологи, социальные педагоги и социальные 

работники); 

— преподавателям, студентам, аспирантам, магистрантам учебных 

заведений, изучающим проблемы специальной психологии, психокоррекции, 

дефектологии, логопедии; 

— руководителям, педагогам, психологам, методистам организаций общего и 

дополнительного образования; 

— представителям учреждений и ведомств, осуществляющих 

организационную помощь проблемным детям (образование, 

здравоохранение, социальная защита). 

http://inpsycho.ru/sobyitiya/innovaczionnyie_metodyi_profilaktiki_i_korrekczii_narushenij_razvitiya_u_detej_i_podrostkov_mezhprofessionalnoe_vzaimodejstvie
http://inpsycho.ru/sobyitiya/innovaczionnyie_metodyi_profilaktiki_i_korrekczii_narushenij_razvitiya_u_detej_i_podrostkov_mezhprofessionalnoe_vzaimodejstvie


Конференция посвящена междисциплинарному анализу современных 

отечественных и зарубежных научных и практических тенденций в области 

креативной профилактики, диагностики, коррекции и реабилитации 

нарушений психического развития, психологического здоровья, учебной 

деятельности, коммуникативных, поведенческих, языковых и речевых 

расстройств у детей. 

 

На мероприятии будут работать 5 тематических секций:  

 

Секция 1. Актуальные вопросы подготовки и организации взаимосвязи 

специалистов для работы с детьми с ОВЗ. 

Секция 2. Алгоритмы междисциплинарного взаимодействия логопедов и 

медицинских специалистов. 

Секция 3. Психологическая экология жизни детей и социально-

коммуникативное развитие. 

Секция 4. Когнитивно-поведенческие, арт-терапевтические и аппаратурные 

методы в работе с детьми. 

Секция 5. Нанотехнологии в нейродефектологической и 

нейропсихологической практике реализации коррекционно-развивающих и 

реабилитационных программ. 

  

В каждый день работы конференции включена культурная часть 

программы. 
 

 


