
 
 

 

 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

педагогики и психологии высшего образования» 

(АНО «СПбНИИПиПВО») 

АНО «Дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации 

специалистов профессионального образования» 

(АНО «ДПО «ИПКСПО») 

Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение здравоохранения  

«Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина» 

(СПб ГКУЗ ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина) 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
Всероссийского научно-практического онлайн-семинара 

 «Современные подходы и методы работы в коррекционно-

педагогическом образовании: опыт, достижения, инновации»  
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Организационный комитет Всероссийского научно-практического онлайн-семинара 

«Современные подходы и методы работы в коррекционно-педагогическом образовании: опыт, 

достижения, инновации»: 

➢ ХУДИК Владимир Александрович, доктор психологических наук, профессор, директор 

«Санкт-Петербургского научно-исследовательского института педагогики и психологии 

высшего образования». 

➢ НИКИТИН Евгений Николаевич, директор СПб ГКУЗ ЦВЛ «Детская психиатрия» 

имени С.С. Мнухина; 

➢ ТЕЛЬНЮК Ирина Владимировна, к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии  

ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ, АНО «ДПО «ИПКСПО»;  

➢ БАННОВА Наталия Валентиновна, заведующая учебно-воспитательным отделом СПб 

ГКУЗ ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина; 

➢ КОЛЕСИН Александр Николаевич, методист, педагог-организатор учебно-

воспитательного отдела СПб ГКУЗ ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина. 

Место проведения: онлайн формат, на платформе Zoom Video Communications 

Порядок работы: 

09:50-10:00 – Встреча участников онлайн-семинара 

10:00-10:10 – Приветствия участникам онлайн-семинара 

10:10-12:00 – Выступления участников онлайн-семинара (регламент – 8 мин) 

12:00-12:15 - Перерыв 

12:15-12:45 – Выступления участников онлайн-семинара (регламент – 8 мин) 

12:45-13:00 - «Открытый микрофон»: обсуждение тем и проблем, затронутых в выступлениях; 

подведение итогов работы семинара. 

ПРОГРАММА 

Модератор: Тельнюк Ирина Владимировна, к.п.н. 

10:00-10:10 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. Приветствия участникам онлайн-семинара 

• Никитин Евгений Николаевич, директор СПб ГКУЗ ЦВЛ «Детская психиатрия» имени 

С.С. Мнухина 

• Худик Владимир Александрович, доктор психол. наук, профессор, директор СПб НИИ 

педагогики и психологии высшего образования 

10:10-13:00 - выступления докладчиков: 

1. Тельнюк Ирина Владимировна (Санкт-Петербург) - к.п.н., доцент кафедры педагогики и 

психологии  ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ, АНО «ДПО «ИПКСПО»; 

заведующая ЛОИ ГБДОУ Детский сад № 53 Петроградского района. Тема: «Диссеминация 

материалов исследования и опыта работы как профессионализация личности педагога». 

2. Колесин Александр Николаевич (Санкт-Петербург) - методист, педагог-организатор 

учебно-воспитательного отдела СПб ГКУЗ ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина. 

Тема: «Петербургская школа детско-подростковой психиатрии: «от «врачебно-

воспитательного ухода» к «лечебной педагогике».  

3. Дзарагазова Лидия Владимировна, Романова Евгения Александровна, Швечкова 

Светлана Анатольевна (Санкт-Петербург) – логопеды СПб ГКУЗ ЦВЛ «Детская 



 
 

психиатрия» имени С.С. Мнухина. Тема: «Организация работы логопеда в условиях 

психотерапевтического отделения ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина по 

устранению речевых нарушений у детей с особенностями развития и поведения». 

4. Соболева Елизавета Владимировна (Санкт-Петербург) - заместитель директора по 

психолого-педагогической и коррекционной работе СПб ГБУ ЦДК. Тема: «Включение 

дистанционного компонента в реализацию дополнительных общеразвивающих, 

общеобразовательных программ детей дошкольного и школьного возраста». 

5. Брисберг Татьяна Леонидовна (Санкт-Петербург) – м.н.с. ФГБУН институт мозга человека 

им. Н.П. Бехтеревой  РАН, учитель-дефектолог ГБДОУ детский сад № 15 компенсирующего 

вида Петроградского района. Тема: «Дихотическое тестирование и его связь с 

латеральными предпочтениями».  

6. Авдащенкова Татьяна Сергеевна (Москва) - учитель-логопед, ГБОУ города Москвы 

«Школа № 152». Тема: «Логопедическая работа по формированию коммуникативных 

навыков у детей раннего возраста с ОВЗ в условиях мегаполиса». 

7. Князева Матрена Михайловна (Якутск) – учитель начальных классов МОКУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 4» ГО «город Якутск». Тема: «Мониторинг 

развития и оценка уровня функционирования детей с выраженными нарушениями 

интеллекта младшего школьного возраста».  

8. Любовицкая Ульяна Викторовна (Санкт-Петербург) - воспитатель СПб ГКУЗ ЦВЛ 

«Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина. Тема: «Особенности работы воспитателя в 

разновозрастных группах кратковременного пребывания детей в условиях ПНДО». 

9. Полещук Инна Васильевна, Лаптева Светлана Михайловна, Цыганок Маргарита 

Владимировна (Санкт-Петербург) - воспитатели СПб ГКУЗ ЦВЛ «Детская психиатрия» 

имени С.С. Мнухина. Тема: «Алгоритм действий как метод социализации детей с 

особенностями в развитии».  

10. Гавриленко Анна Владимировна, Мотаева Валентина Санджиевна (Санкт-Петербург) -  

воспитатели СПб ГКУЗ ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина. Тема: 

«Особенности работы воспитателя с детьми в психоневрологическом отделении с остро 

выраженными нервно-психическими нарушениями в условиях стационара». 

11. Ильина Оксана Владимировна (Санкт-Петербург) - воспитатель СПб ГКУЗ ЦВЛ «Детская 

психиатрия» имени С.С. Мнухина. Тема: «Особенности коррекционно-педагогической 

работы воспитателя с тревожными детьми в условиях отделения дневного пребывания 

лечебного учреждения». 

12. Родионова Виктория Анатольевна (Санкт-Петербург) - к.п.н., доцент кафедры педагогики 

и психологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ. Тема: «Релаксационный 

ресурс художественного текста как профилактика профессионального выгорания и 

стресса у педагогов». 

13. Белоусова Елена Владимировна (Санкт-Петербург) – музыкальный руководитель ГБДОУ 

детский сад № 45 Адмиралтейского района. Тема: «Интерактивный мюзикл как 

эффективное средство взаимодействия с детьми».  

14. Коломейцева Людмила Викторовна (пос. Малаховка г.о. Люберцы МО) - учитель-логопед 

МДОУ детский сад № 1720 «Новости». Тема: «Формирование социально-

коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста с РАС». 

15. Змихновская Татьяна Владимировна (Санкт-Петербург) – логопед СПб ГКУЗ ЦВЛ 

«Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина. Тема: «Использование двигательной 

активности в процессе профилактики и коррекции речевых нарушений детей. 

Практическая реализация здоровьесберегающих технологий на логопедических 

занятиях с детьми старшего дошкольного возраста».  



 
 

16. Свиридкина Оксана Степановна (Санкт-Петербург) - логопед СПб ГКУЗ ЦВЛ «Детская 

психиатрия» имени С.С. Мнухина. Тема: «Варианты использования настольных 

дидактических игр для речевого развития ребенка». 

17. Чех Ирина Васильевна – заместитель заведующего, Брисберг Татьяна Леонидовна - 

учитель-дефектолог ГБДОУ детский сад № 15 компенсирующего вида Петроградского района 

(Санкт-Петербург). Тема: «Совершенствование познавательно-исследовательских 

способностей у детей старшего дошкольного возраста». 

18. Демченко Наталья Викторовна - педагог-психолог, Ефимова Алевтина Николаевна - 

учитель–логопед, Кравцова Екатерина Александровна - учитель–логопед ГБДОУ детский 

сад № 29 Выборгского района (Санкт-Петербург). Тема: «Использование приемов 

технологии развития критического мышления в речевом и социально – 

коммуникативном развитии детей дошкольного возраста».  

19. Клиндухова Инна Борисовна (Санкт-Петербург) - воспитатель СПб ГКУЗ ЦВЛ «Детская 

психиатрия» имени С.С. Мнухина. Тема: «Использование методов коррекционной 

педагогики в практической деятельности воспитателя в условиях ЦВЛ "Детская 

психиатрия"». 

20. Немцова Олеся Сергеевна (Санкт-Петербург) – педагог дополнительного образования 

ГБОУ СОШ № 253 Приморского района Санкт-Петербурга. «Метод sand-art терапии в 

коррекционно-педагогическом образовании». 

21. Кравченко Елена Геннадьевна (Санкт-Петербург) – логопед СПб ГКУЗ ЦВЛ «Детская 

психиатрия» имени С.С. Мнухина. Тема: «Комплексное сопровождение детей и подростков 

с речевой патологией в условиях диспансерного отделения ЦВЛ «Детская психиатрия» 

имени С.С. Мнухина». 

22. Игнатова Юлия Леонидовна, Филиппова Ирина Анатольевна (Санкт-Петербург) – 

логопеды СПб ГКУЗ ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина. Тема: 

«Профилактика дисграфии у старших дошкольников с нарушениями внимания и 

памяти: методы и приемы работы в условиях диспансерного отделения ЦВЛ «Детская 

психиатрия» имени С.С. Мнухина». 

Рефлексия: «Открытый микрофон»: обсуждение тем и проблем, затронутых в выступлениях 

Подведение итогов работы семинара – Баннова Наталия Валентиновна, Тельнюк Ирина 

Владимировна. 

  



 
 

 


