
Приложение 1 

К письму от 21.10.2019г.  №  10/19-5 

 

Консультации для педагогов, специалистов, родителей 

(в рамках субсидии предоставляются бесплатно) 
№ 

п/п 

Темы  консультаций педагогов, специалистов, родителей Целевая аудитория Место проведения 

(Дата/ время) 

1.  «Тенденции в развитии образования и ранней помощи детям за рубежом» 

Лектор: Протасова Екатерина Юрьевна, доктор педагогических наук, доцент, Хельсинский 

университет (г. Хельсинки), главный научный сотрудник НИИ дошкольного образования им. А.В. 

Запорожца (г. Москва).  

педагоги ДОУ и СОШ, 

учителя-логопеды 

психологи, дефектологи, 

родители 

09.11.2019г.  

с 10.00-13.00ч. 

 г. Сургут, ул. Чехова, 10/2 

МБОУ СОШ №32 

2.  «Развитие речевого творчества детей раннего и дошкольного возраста в условиях проектной 

деятельности» 

Лектор: Самойлова Майя Владимировна, кандидат психологических наук, заведующая кафедрой 

клинической психологии СурГУ  (г. Сургут) 

педагоги ДОУ  

учителя-логопеды 

психологи, дефектологи, 

родители 

09.11.2019г.  

с 10.00-13.00ч. 

 г. Сургут, ул. Чехова, 10/2 

МБОУ СОШ №32 

3.  «Дети с билингвизмом: профилактика и коррекция речевых отклонений в раннем возрасте» 

Лектор: Родина Наталья Михайловна, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник 

лаборатории дошкольного образования им. А.В. Запорожца Московского института развития 

образования (г. Москва) 

педагоги ДОУ и СОШ, 

учителя-логопеды 

психологи, дефектологи, 

родители 

16.11.2019г.  

с 10.00-13.00ч. 

 г. Сургут 

 

4.  «Педагогическая конфликтология: инновационные формы работы с семьей» 

Лектор: Черепанова Вера Никандровна, к.п.н., доцент кафедры психологии и педагогики с курсом 

психотерапии ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России (г. Тюмень) 

педагоги ДОУ, 

педагоги-психологи,  

социальные педагоги, 

родители, законные 

представители 

09.11.2019г.  

с 10.00-13.00ч. 

 г. Сургут, ул. Чехова, 10/2 

МБОУ СОШ №32 

5.  «Про «можно», «нельзя» и «последний разочек»: установление границ для устойчивой психики 

ребенка от раннего возраста до школы» 

Лектор: Родермель Татьяна Алексеевна, кандидат философских наук, доцент, заведующая кафедрой 

психологии в СурГУ (г. Сургут) 

педагоги ДОУ и СОШ, 

учителя-логопеды 

психологи, дефектологи,  

родители 

09.11.2019г.  

с 10.00-13.00ч. 

 г. Сургут, ул. Чехова, 10/2 

МБОУ СОШ №32 

6.  «Выявление, диагностика и ранняя помощь детям с расстройствами аутистического спектра 

(РАС). Тьюторское сопровождение психолого-педагогического процесса» 

 Лектор: Хлыстова Елена Викторовна  канд. психол. наук., доцент кафедры специальной педагогики 

и специальной психологии УрГПУ, (г. Екатеринбург)  

педагоги ДОУ, 

учителя-логопеды, 

психологи,  

социальные педагоги 

родители, законные 

представители 

09.11.2019г.  

с 10.00-13.00ч. 

 г. Сургут, ул. Чехова, 10/2 

МБОУ СОШ №32 

 

7.  «Речь и мышление ребенка в раннем возрасте: как ничего не пропустить и сделать все вовремя» 

Лектор: Самойлова Майя Владимировна, кандидат психологических наук, заведующая кафедрой 

клинической психологии СурГУ  (г. Сургут) 

педагоги ДОУ, 

учителя-логопеды, 

психологи, дефектологи, 

родители 

09.11.2019г.  

с 10.00-13.00ч. 

 г. Сургут, 

ул. Чехова, 10/2 

МБОУ СОШ №32 

8.  «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)» 

Лектор: Самойлова Майя Владимировна, кандидат психологических наук, заведующая кафедрой 

клинической психологии СурГУ  (г. Сургут) 

педагоги ДОУ, 

учителя-логопеды 

психологи, дефектологи, 

родители 

09.11.2019г.  

с 10.00-13.00ч. 

 г. Сургут, ул. Чехова, 10/2 

МБОУ СОШ №32 

 


