
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в вебинарах в рамках проекта
«Федеральный лекторий» Уполномоченного при Президенте Российской Федерации

по правам ребенка

17.11.22 - 28.11.22

Вебинар 1.

Тема вебинара: «Доступность и инклюзивность театра» - как выстроить театральную
политику в отношении детей с инвалидностью в современном театре: формы и методы.

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/UPR/1047137057

Дата: 17.11.2022
Время: с 16.00 (по московскому времени)

Описание:

● Участники вебинара получат информацию о том, что может и должен делать
современный театр для детей с инвалидностью для включения их в пространство
культуры.

● Смогут разобраться в терминологии: безбарьерность, доступность и
инклюзивность. Что означают эти термины, как могут мешать при неверном
использовании и как дополняют друг друга?

● На конкретных примерах увидят современные тенденции в мировом и российском
театре по созданию специальных условий и программ для детей с различными
формами инвалидности: расслабленный театр, театр в больнице, специальные
домашние формы театра и др.

Мероприятие будет интересно: специалистам в области культуры, искусства театра,
психологии, коррекционной педагогики, арт-терапии, культурного менеджмента,
представителям государственных организаций, администрации театров, представителям
НКО в сфере помощи детям с инвалидностью, волонтерам, интересующимся данной
проблематикой, а также родителям детей с ментальной инвалидностью и
психофизическими нарушениями.

https://events.webinar.ru/UPR/1047137057


Вебинар 2.

Тема вебинара: Способы системной поддержки родителей детей с особенностями
развития на примере «Школы родительского мастерства Андрея Афонина».

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/UPR/533876594

Дата: 22.11.2022
Время: с 16.00 (по московскому времени)

Описание:

● В ходе вебинара участники узнают о системных трудностях семей, воспитывающих
детей с инвалидностью. О проблемах родительско-детских отношений, негативно
влияющих на развитие ребенка с инвалидностью и мешающих формированию у него
социальной компетентности.

● Получат информацию о важности и необходимости сепарации ребенка с
инвалидностью от его родителей, о главных трудностях, мешающих этому процессу.
На практических примерах покажу положительные результаты отделения ребенка с
инвалидностью (в том числе с ментальной инвалидностью) от родителя.

● Познакомятся с практикой «Школы родительского мастерства Андрея Афонина» и
получат представление о конкретных результатах для родителей и их детей.

Мероприятие будет интересно: родителям, воспитывающим детей с инвалидностью,
специалистам в области психологии, коррекционной педагогики, психотерапии,
социальной работы, учителям инклюзивных классов и коррекционных школ, студентам
профильных вузов, представителям государственных организаций, интересующимся
данной проблематикой, волонтерам.

Информация о выступающем:

Афонин Андрей Борисович, председатель совета Регионального отделения
Межрегиональной общественной организации в поддержку людей с ментальной
инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные возможности» (г. Москва),
художественный руководитель и режиссер Интегрированного театра «Круг II», член
Союза охраны психического здоровья, член правления Ассоциации деятелей инклюзивного
искусства, эксперт в области доступности и инклюзивности учреждений культуры,
специалист по социокультурной реабилитации, театральный педагог, перформер.
Лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» 2014 года в
номинации «Эксперимент». Лауреат Третьей Национальной общественной премии
«Гармония» в сфере охраны психического здоровья в 2021 году. Лауреат премии мэра
Москвы имени Николая Островского 2021 года в номинации "За существенный вклад в
создание условий для всестороннего развития людей с ограниченными возможностями
здоровья в сфере культуры и искусства".

https://events.webinar.ru/UPR/533876594


Вебинар 3.

Тема вебинара: Развитие речи и маркеры речевого неблагополучия.

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/UPR/754475538

Дата: 24.11.2022
Время: с 13.00 (по московскому времени)

Описание:

● Участники вебинара получат информацию о том, как развивается речь ребенка от
рождения и до школы.

● Познакомятся с ключевыми факторами развития речи и маркерами речевого
неблагополучия.

● Узнают о том, как помочь развитию речи в разные периоды жизни ребенка.

Вебинар 4.

Тема вебинара: Заикание: причины, проявления, профилактика и коррекция.

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/UPR/802024267

Дата: 28.11.2022
Время: с 13.00 (по московскому времени)

Описание:

● В ходе вебинара участники получат информацию о сущности речевого дефекта, о
его причинах и проявлениях.

● Узнают, какие категории детей относятся к группе риска по возникновению
заикания, и познакомим с практическими рекомендациями по его предупреждению.

● Получат представление о направлениях и ключевых задачах коррекционной
работы.

Мероприятия будут интересны: Специалистам сферы образования, родителям.

Информация о выступающем:

Ворошилова Елена Леонидовна, заведующий лабораторией образования и комплексной
абилитации детей с нарушениями речи ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики
РАО», кандидат педагогических наук, доцент.

https://events.webinar.ru/UPR/754475538
https://events.webinar.ru/UPR/802024267

