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Официальная программа Форума
9 октября 2018 года
Место проведения: МБОУ "Гимназия № 179" Ново-Савиновского района г.Казани (г. Казань, ул. Абсалямова 29А)
Открытие Форума

10.00-11.00
11.00-14.00 Работа тематических площадок:
Площадка

I

Тема

Модераторы

Кудрявцев Владимир Товиевич, доктор психологических наук,
профессор, профессор МГППУ и РГГУ , научный руководитель ДОУ РТ,
входящих в федеральную сетевую экспериментальную площадку ФГБУ
Модели использования «Федеральный институт развития образования»
Кравцова Елена Евгеньевна, доктор психологических наук, профессор,
инновационных
главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и
педагогических
воспитания Российской академии образования». Елена Евгеньевна –
технологий в дошкольном внучка выдающегося учёного, классика отечественной психологии
образовании:
Л.С.Выготского

Целевая аудитория

Количество
участников

заведующие, старшие
воспитатели, педагогипсихологи, воспитатели
ДОО

40

педагоги-психологи,
логопеды, воспитатели,
музыкальные
руководители,
инструкторы по
физической культуре
ДОО, педагоги школ,
работники организаций
здравоохранения

30

от теории к практике

Уразалиева Гульшат Кулумжановна, кандидат философских наук,
доцент ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный
университет»
Семенович Анна Владимировна, кандидат психологических наук (г.
Москва).
Петрова Наталья Михайловна, руководитель научно-методического
совета НОУ «Школа Кенгуру»

II

Нейропсихологическое
сопровождение развития
Валькова Татьяна Анатольевна, кандидат психологических
дошкольника
наукначальник отдела ПК и ПП кадров в области психологии НОУ ДПО
"Центр социально-гуманитарного образования"

Кабинет

Тушева Елена Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры олигофренопедагогики и специальной психологии Института
детства Московского педагогического государственного университета

III

Методология
Реут Маргарита Николаевна, кандидат социологических наук, доцент,
дошкольного образования
заведующий кафедрой инклюзивного и специального образования НОУ
детей с ОВЗ
ДПО "Центр социально-гуманитарного образования"

IV

V

VI

логопеды,
сурдопедагоги,
олигофренопедагоги,
тифлопедагоги,
психологи,
нейропсихологи,
психиатры, неврологи,
родители детей с ОВЗ

Чумакова Марина Геннадьевна, старший преподаватель кафедры
инклюзивного и специального образования НОУ ДПО "Центр социальногуманитарного образования"
Блинова Юлия Лорэнсовна, кандидат психологических наук, доцент,
Лауреат Всероссийских и международных музыкальных конкурсов и
старшие воспитатели,
фестивалей, арт-терапевт, выпускница Международной программы
Многообразие
воспитатели,
профессиональной
переподготовки
«Основы
мультимодальной
терапии
направлений и форм
музыкальные
творчеством (совместной со швейцарским институтом выразительных
реализации артруководители, педагогиискусств L'ATELIER)
технологий в современном
Весна Яневич-Попович, представитель Сербской ассоциации Психологов, психологи дошкольных
образовательном
образовательных
член Государственного Совета образования Сербии
пространстве
организаций
Валькова Татьяна Анатольевна, кандидат психологических
наукначальник отдела ПК и ПП кадров в области психологии НОУ ДПО
"Центр социально-гуманитарного образования"
Кравцов Геннадий Григорьевич, Президент Фонда Л.С. Выготского,
Кабинет педагогапрофессор, доктор психологических наук «Психологическая готовность к
психолога как
эффективный инструмент школьному обучению»

психологопедагогического
сопровождения
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС

Блинова Людмила Федоровна, кандидат психологических наук, доцент,
заслуженный учитель РФ, детский психоаналитик, профессор кафедры
психологии НОУ ДПО "Центр социально-гуманитарного образования"

Валькова Татьяна Анатольевна, кандидат психологических
наукначальник отдела ПК и ПП кадров в области психологии НОУ ДПО
"Центр социально-гуманитарного образования"
Бертрам Анатолий Давыдович , педагог дополнительного образования
Организации содействия инновационным методам обучения «Школа
современного шахматного образования и развития интеллекта», автор
Шахматы в детском саду:
инновационной практики «Программа дополнительного образования
миф или реальность?
«Шахматы детям
Некрасов Андрей Юрьевич, первый заместитель руководителя НОУ ДПО
«Центр социально-гуманитарного образования»

40

30

педагоги-психологи
ДОО и ОО, старшие
воспитатели ДОО

30

Воспитатели, педагоги
дополнительного
образования,
заведующие ДОО

30

10 октября 2018 года
Место проведения: МБОУ "Гимназия № 179" Ново-Савиновского района г.Казани (г. Казань, ул. Абсалямова 29А)

10.00 13.00

10.00 13.00

старшие воспитатели,
воспитатели,
музыкальные
руководители, педагогипсихологи дошкольных
образовательных
организаций

200

учителя начальных
классов, старшие
воспитатели,
воспитатели, педагогипсихологи

200

Блинова Юлия Лорэнсовна, кандидат психологических наук, доцент,
Лауреат Всероссийских и международных музыкальных конкурсов и
Дифференцированный фестивалей, арт-терапевт, выпускница Международной программы
профессиональной переподготовки «Основы мультимодальной терапии
подход в реализации
музыкальные
творчеством (совместной со швейцарским институтом выразительных
музыкального воспитания
руководители, педагоги
искусств L'ATELIER)
в дошкольной
ДОО
Весна Яневич-Попович, представитель Сербской ассоциации Психологов,
образовательной
член Государственного совета образования Сербии.
организации
Валькова Татьяна Анатольевна, кандидат психологических наук,
доцент кафедры психологии НОУ ДПО "Центр социально-гуманитарного
образования".

30

Кравцова Елена Евгеньевна , доктор психологических наук, профессор,
главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и
Особенности дошкольной
воспитания Российской академии образования». Елена Евгеньевна –
дидактики
внучка выдающегося учёного, классика отечественной психологии
Л.С.Выготского

Психологическая
Кравцов Геннадий Григорьевич , доктор психологических наук,
готовность к школьному
профессор, Президент Фонда Л.С. Выготского
обучению

Место проведения: МБДОУ детский сад №5 “Бэлэкэч” (с.Пестрецы, ул.Северная дом 1 А)
МБДОУ Пестречинский детский сад №3 “Солнышко” (с.Пестрецы, ул.Казанская, дом 3)

09.30 15.00

Место проведения: НОУ ДПО "Центр социально-гуманитарного образования" (г. Казань, ул. Гладилова, д.22)

10.00 13.00

Моделирование
адаптированной
образовательной
программы в
инклюзивном
образовательном
пространстве

Тушева Елена Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры олигофренопедагогики и специальной психологии Института
детства Московского педагогического государственного университета.

педагоги дошкольного
и начального
образования,
дефектологи

80

Место проведения: МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида "Милэшкэй" села Бикмуразово Буинского муниципального района РТ
Уразалиева Гульшат Кулумжановна , кандидат философских наук,
доцент ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный
университет»
10.00 15.00

Детский сад – территория
Лукишина Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук,
здоровья
доцент кафедры психологии НОУ ДПО «Центр социально-гуманитарного
образования»

старшие воспитатели,
воспитатели, педагогипсихологи дошкольных
образовательных
организаций

80

Место проведения: МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Светофорик» г. Буинска Буинского муниципального района РТ»
г. Буинск, ул. Г. Загрутдинова, дом 18

10.00 15.00

Педагогические
технологии обучения
детей дошкольного
возраста правилам
безопасного поведения на
дорогах

Кудрявцев Владимир Товиевич, доктор психологических наук, профессор
МГППУ и РГГУ, научный руководитель ДОУ РТ, входящих в федеральную
старшие воспитатели,
сетевую экспериментальную площадку ФГБУ «Федеральный институт
воспитатели,
педагогиразвития образования»
психологи дошкольных
образовательных
Кашуркина Светлана Софиновна, кандидат социлогических наук,
организаций
доцент кафедры психологии НОУ ДПО «Центр социально-гуманитарного
образования»

Контакты Организационного Комитета Форума:
тел.: 8 (843) 514 71 13,
8 927 241 48 14
e-mail: post@csgo-kazan.ru

80

ауд. №10

