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О проведении Конференции

Уважаемые руководители!

Министерство образования Ставропольского края (далее -  министерство) 
информирует о том, что 29 марта 2019 года состоится X ежегодная краевая 
конференция на тему: «Эволюция. Двигаться дальше... мотивация в 
процессе обучения» (далее -  Конференция) для специалистов служб 
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения системы 
образования Ставропольского края.

Конференция организована государственным бюджетным 
образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого
педагогической реабилитации и коррекции» г.Михайловска при поддержке 
министерства.

Идея данной Конференции -  рассмотреть одно из проявлений, о котором 
много говорят «за кулисами» -  снижении (или отсутствии) мотивации к учебе, 
работе, профессиональному развитию. Что мешает и что помогает детям и 
специалистам преодолевать трудности, в чем их причины, а главное -  что 
поможет «двигаться дальше», сделать процесс познания интересным и 
результативным для всех, кто в нем участвует?

В настоящее время все субъекты образовательного пространства 
(ученики, педагоги, родители) переживают кризис, который возможно 
наблюдать в самых разных его проявлениях. Одно из самых тяжелых 
проявлений -  переживание апатии и потеря интереса к работе, учебе, 
отношениям, следствием чего зачастую является формализация деятельности.

Тема особенно актуальна для специалистов, практикующих работу с 
детьми, предполагающую создание дополнительных, специальных условий для 
их развития, воспитания, обучения.
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На Конференции, в рамках мастер-классов, будет представлен 
практический опыт наиболее эффективной работы:

У в области дополнительного образования детей (расстройства 
аутистического спектра, умственная отсталость, синдром Дауна, нарушения 
речи различной сложности);

У в области технологий интеграции детей с особыми образовательными 
потребностями в социальную и образовательную среду, способов 
индивидуализации образовательных программ;

У в области формирования мотивации к речевому взаимодействию с 
использованием подхода игровой логопедии;

У в области технологий поддержки родителей по воспитанию, 
социальной адаптации детей с ментальными особенностями;

У в области создания системы подготовки кадров для индивидуальной 
специализированной работы с детьми и их родителями.

Для участия в Конференции приглашаются:
У Педагоги-психологи дошкольных образовательных организаций, 

специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций, 
участвующих в реализации СИПР, педагоги-психологи ППМС-центров.

У Учителя-логопеды, учителя-дефектологи дошкольных
образовательных организаций, ППМС-центров, групп компенсирующей 
направленности.

X Педагоги дополнительного образования специальных 
(коррекционных) общеобразовательных организаций.

У Педагоги, специалисты, администрация общеобразовательных 
организаций, участвующих в разработке и реализации АОП ООО.

У Руководители и супервизоры ППМС-центров, служб кризисной 
помощи.

У* Родители, проявляющие активность в решении вопросов улучшения 
качества жизни «особых» детей, получения ими образования и интеграции в 
обществе.

Место проведения Конференции: МБОУ «СОШ № 30» г. Михайловска. 
Адрес: г. Михайловск, СНИИСХ, ул. Никонова, 49/1 (проезд от автостанции 
«Северная» г. Ставрополя на маршрутном такси № 101 до конечной 
(МБОУ «СОШ № 30»); от автостанции «Цирк» г. Ставрополя на маршрутном 
такси № 102 до автостанции г. Михайловска, пересадка на маршрутное такси 
№101 или № 1).

Участники Конференции обеспечиваются сертификатами, 
подтверждающими участие.

Программа Конференции в Приложении 1.
Заявить о своём участии необходимо, отправив заявку (Приложение 2) на 

электронную почту центра: psycentr-mikhaylovsk@yandex.ru
Заявки принимаются до 22 марта 2019 г. Предварительная 

регистрация на участие в семинаре или мастер-классе обязательна, так как 
количество мест ограничено!
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Информация о конференции размещена на нашем официальном сайте: 
www.psycentr-rnikhaylovsk.ru.

Подробная информация у  организаторов: 8 (86553) 6-07-68, тел./факс: 
8 (86553) 6-07-69.

Приложение: 4 л. в 1 экз.

Заместитель министра Г.С. Зубенко

Юрова Оксана Александровна 
8 (8652) 35-59-75

http://www.psycentr-rnikhaylovsk.ru


Приложение 1 
к письму министерства 

образования Ставропольского края
от О Ко Ъ.З£>!9у. № 0 -Л /J0J к

ПРОГРАММА 1 
X ежегодной краевой конференции для специалистов служб 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 
системы образования Ставропольского края 

«ЭВОЛЮЦИЯ. ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШ Е... 
МОТИВАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ»

29 МАРТА 2019 г . ,  г .  М и х а й л о в с к

9 .30-10 .00

Регистрация участников. Выставка изделий гончарной и художественной 
мастерских Центра социально-трудовых компетенций для детей с 
синдромом Дауна и расстройствами аутистического спектра ГБОУ 
«Психологический центр» г. Михайловска

10.00-10.25
«Эволюция» - творческое приветствие участников конференции 
мастерской театра кукол Центра социально-трудовых компетенций 
ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска

10.25-10.40 Приветствие участников конференции

•»

10.40-12.00

Панельная дискуссия «Не хочу учиться...»2.
Эксперты:
Банщикова Татьяна Николаевна (г. Ставрополь), кандидат 
психологических наук, доцент, руководитель Научно-образовательного 
центра психологического сопровождения личностно-профессионального 
развития Северо-Кавказского федерального университета.
Горяйнова Ольга Васильевна (г. Михайловск), мама ребенка с особыми 
образовательными потребностями.
Ледовских Наталья Васильевна (г. Ставрополь), художественный 
руководитель семейного театра кукол «Добрый жук», режиссёр, художник, 
актриса, педагог.
Нестеренко Маргарита Александровна (г. Москва), психолог, руководитель 
центра детской психологии «Август», член Московского психоаналитического 
общества и Международной психоаналитической ассоциации; тренинг- 
терапевт Общества психоаналитической психотерапии
Спикер:
Корюкин Алексей Михайлович, супервизор ГБОУ «Психологический 
центр»
г. Михайловска, Председатель Совета автономной некоммерческой 
организации «ПроПси», кандидат Международной психоаналитической 
ассоциации, ассоциированный член Ставропольской краевой 
психоаналитической ассоциации, член русскоязычной группы 
Международного Общества психологических и социальных подходов к 
психозам (ISPS RU)

1 В программе Конференции возможны изменения
2 Панельная дискуссия -  нетрадиционный для данной Конференции формат проведения её вступительной 
(пленарной) части, являющийся альтернативой привычным докладам. Это будет открытый тип обсуждения между 
приглашенными экспертами, где предполагается обмен взглядами по заданной теме, а участники обсуждения зададут 
вопросы экспертам и выслушают их мнение, а также рекомендации по решению дискуссионных ситуаций.



12.00-12.30 Кофе-пауза
12.30-13.30 Дискуссионные группы в параллелях3
13.30-14.30 Обед

14.30- 16.00 

+

Тематические семинары и мастер-классы4
Мастер-класс «От замысла к воплощению. Эволюция от «хотим 
сделать» до «мы сделали».
Целевая группа: педагоги дополнительного образования, педагоги-
организаторы, педагоги кружковой деятельности
Спикер:
Ледовских Наталья Васильевна, художественный руководитель семейного 
театра кукол «Добрый жук», режиссёр, художник, актриса, педагог, автор 
программы по формированию актерских навыков средствами театра кукол у 
детей с нарушениями в развитии. Режиссёр «Театральной мастерской» ГБОУ 
«Психологического центра» г. Михайловска
Тематический семинар «Социальная адаптация людей с ментальными 
особенностями».
Целевая группа: родители детей с ментальными особенностями,
заинтересованные специалисты
Спикер:
Купцова Евгения Сергеевна, медицинский психолог СККПБ № 1, член 

Правления Общероссийской общественной организации инвалидов 
вследствие психических расстройств и их семей «Новые возможности»
Тематический семинар «Формирование навыков самообслуживания у 
детей с особыми образовательными потребностями».
Целевая группа: педагоги-психологи ППМС-центров, ДОУ, родители 
Спикеры:
Данилов Александр Александрович, Скорняков Алексей Дмитриевич,
педагоги-психологи ГБОУ «Психологического центра» г. Михайловска.
Мастер-класс «Игра и речь. Методические приемы вызывания речи у 
неговорящих детей через эмоциональное вовлечение».
Целевая группа: учителя-логопеды, учителя-дефектологи 
Спикеры:
Аверина Елена Петровна, Алимова Наталья Александровна, учителя- 
логопеды ГБОУ «Психологического центра» г. Михайловска
Тематический семинар «АОП и СИПР как обязательное условие 
успешного обучения детей с РАС».
Целевая группа: педагоги, специалисты, администрация образовательных 
организаций разрабатывающие и реализующие АОП ООО.
Спикеры:
Панасенкова Марина Михайловна, кандидат педагогических наук, 
проректор по научно-инновационной работе, заведующий кафедрой 
специального и инклюзивного образования СКИРО ПК и ПРО;
Татаренко Оксана Владимировна, кандидат психологических наук, 
заместитель директора по научно-методической работе ГБОУ 
«Психологический центр» г. Михайловска
Круглый стол «Организация обучающей среды для персонала 
психологических центров и проектов»
Целевая группа: руководители и супервизоры психологических центров и 
служб, руководители некоммерческих организаций пси-сервиса,

3 Состав дискуссионных групп определяет оргкомитет Конференции.
4 Необходима предварительная запись по форме, представленной в заявке (Приложение 2)



3

руководители проектов, реализующих помощь детям и подросткам,
руководители образовательных проектов
Спикер:
Корюкина Елена Николаевна, директор ГБОУ «Психологический центр» г. 
Михайловска

16.00-16.15 Перерыв

16.15-17.00

Общая дискуссия. Подведение итогов
Спикер:
Корюкина Елена Николаевна, директор ГБОУ «Психологический центр» 
г. Михайловска

Закрытие Конференции

Краткий анонс 
тематических семинаров и мастер-классов X Конференции

Панельная дискуссия «Не хочу учиться...» (спикер -  Корюкин Алексей 
Михайлович). Не секрет, что в настоящее время все субъекты образовательного пространства 
(ученики, педагоги, родители) переживают кризис, который возможно наблюдать в самых 
разных его проявлениях. Одно из самых тяжелых -  переживание апатии и потери интереса к 
работе, учебе, отношениям, следствием чего является формализация деятельности. Идея 
данной Конференции -  рассмотреть одно из проявлений, о котором много говорят «за 
кулисами» - снижении (или отсутствии) мотивации к учебе, работе, профессиональному 
развитию. Что мешает и что помогает детям и специалистам преодолевать трудности, в чем 
их причины, а главное -  что поможет «двигаться дальше», сделать процесс познания 
интересным для всех, кто в нем участвует.

Мастер-класс «От замысла к воплощению. Эволюция от «хотим сделать» до «мы 
сделали» (спикер -  Дедовских Наталья Васильевна). На мастерской будет представлена 
модель организации досуговой и кружковой деятельности с детьми с особыми 
образовательными потребностями. Модель основана на четырехлетием опыте работы 
мастерской театра кукол на базе ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска.

Круглый стол «Организация обучающей среды для персонала психолого
педагогических центров и проектов» (спикер -  Корюкина Елена Николаевна). На круглом 
столе будут обсуждаться вопросы, связанные со специфическими аспектами системы 
подготовки специалистов для индивидуальной работы с детьми и их родителями в условиях 
повышенного риска профессионального выгорания.

Тематический семинар «Формирование навыков самообслуживания у детей с 
особыми образовательными потребностями» (спикеры -  Данилов Александр 
Александрович, Скорняков Алексей Дмитриевич). В рамках мастерской будет представлен 
опыт работы с родителями, воспитывающими детей с особыми образовательными 
потребностями по программе формирования навыков самообслуживания. Сложности, с 
которыми сталкиваются родители и специалисты в процессе данной работы, что может 
вызывать сопротивление развитию самостоятельности ребёнка у родителей и как 
преодолевать это сопротивление.

Мастер-класс «Игра н речь. Методические приёмы вызывания речи у 
неговорящих детей через эмоциональное вовлечение» (спикеры -  Аверина Елена 
Петровна, Алимова Наталья Александровна). Чтобы сформировать мотивацию к речевому 
взаимодействию, логопеду необходимо стать для ребенка значимым человеком, ценным 
партнером, разделить с ним радость совместной игры, как бы между прочим «вплетая» в неё 
важные задания, которые помогут малышу заговорить. В рамках мастерской будет 
представлен опыт логопедической работы по запуску речи у детей дошкольного возраста с 
нарушениями в эмоционально-аффективной и интеллектуальной сферах.

Тематический семинар «АОП и СИПР как обязательное условие успешного 
обучения детей с РАС» (спикеры -  Панасенкова Марина Михайловна, Татаренко Оксана



Владимировна). В рамках семинара будут обсуждаться ключевые моменты разработки и 
реализации в образовательных организациях адаптированных образовательных программ 
основного общего образования и способы их индивидуализации.

Тематический семинар «Социальная адаптация людей с ментальными 
особенностями» (спикер -  Купцова Евгения Сергеевна). В рамках встречи будет 
представлен опыт работы Клуба пациентов и их родственников ГБУЗ СК «Ставропольская 
краевая клиническая специализированная психиатрическая больница №1». Деятельность 
Клуба соответствует третьему этапу реабилитации, в рамках которого основной акцент 
работы направлен на непосредственную адаптацию в социуме людей с ментальными 
особенностями. Поговорим о проектах и о том, как они работают в отдельной человеческой 
судьбе.


