Ассоциация и русская школа «Радуга» при поддержке Представительства
Россотрудничества в Испании, Ассоциации им. Достоевского, Федерации Центров
Русского языка и СОРС Испании и Андорры приглашают
преподавателей и родителей на конференцию
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В РУССКИХ ШКОЛАХ ЗА РУБЕЖОМ.
ИНКЛЮЗИЯ И РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ»
26 -28 ноября 2021 г. – Салоу и Барселона (Испания)
Предварительная программа конференции:
26 ноября c 09:30 до 12:30 - в русской школе «Азбука» при ассоциации им.
Достоевского, с/ de l´Església, 9, Salou
Сессия для учителей и родителей:
- «Маркеры нормативного и атипичного развития детей от рождения до 7 лет и методы
коррекции нарушений» – Альбина Бакирова (детский психолог с 20-летним опытом
работы, имеет нейропсихологическую подготовку, позволяющую эффективно помогать детям с
СДВГ, нарушениями чтения и письма и пр. особенностями).

- «Логопедические проблемы у детей-билингвов и у детей с отклонениями и
нарушениями произношения» - Ольга Дёмина (учитель и логопед с опытом работы более
20 лет, в т.ч. с детьми- билингвами по методикам, основанным на знаниях психологии детей с
задержкой психического развития, а также с детьми имеющих нарушения произношения
функционального или органического характера).

27 ноября с 10 до 13 ч. – в русской школе «Радуга», c/Sant Pau, 101, Barcelona
Сессия для родителей:
- «Развитие мозга ребёнка. Что нужно знать родителям» - Екатерина Кузярина
(нейропсихолог, психотерапевт, автор книг по нейропсихологической коррекции);

- «Психологическое здоровье всей семьи, влияющее на взаимоотношения родителей
и детей» - Елена Соболева (детский психолог с многолетним опытом работы в школеинтернате для детей с особыми образовательными потребностями).

28 ноября с 9:30 до 16 ч. – в Русском Доме в Барселоне c/Josep Anselm Clavé, 31
Сессия для учителей (регламент выступлений 60 минут):
- «Психологические особенности "сложных" детей и методы психолого-педагогической
коррекции, система помощи в Каталонии» - Альбина Бакирова: детский психолог с 20 летним опытом работы, имеет нейропсихологическую подготовку, позволяющую эффективно
помогать детям с СДВГ, нарушениями чтения и письма и пр. особенностями.
- «Интеграция методов нейрокоррекции в обучающую деятельность» - Екатерина
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- «Вариативные методы и технологии работы с детьми с ОВЗ» - Елена Соболева: детский
психолог, песочный терапевт, преподаватель по песочной терапии, сертифицированный МАК
терапевт. Многолетний опыт работы в школе-интернате для детей с особыми
образовательными потребностями.

- «Билингвизм у дошкольников. Какое влияние аспект двуязычия оказывает на детей,
склонных к различным нарушениям речи» - Виктория Петросян: логопед- дефектолог с
15–летним стажем, преподаватель русского языка и литературы, педагог РКИ, методист
билингвального образования.

Круглый стол (регламент выступлений - 15 минут):
Юлия Петрова, психолог – «Опыт психолога в работе учителя»;
Светлана Марадудина, педагог – «Структура урока и методические приёмы в работе инклюзивной
группы дошкольников и младших школьников»;
Мария Беренова, психиатр, психотерапевт – «Синдром "родительской слепоты" перед проблемами
особого ребёнка»;
Лариса Беспалова, логопед-дефектолог, афазиолог – «Миофункциональные нарушения у детей».

Участие в конференции – бесплатное.
Кофе –брейк и обед 28 ноября - за счет организаторов.
ЗАПИСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА по ссылке: https://forms.gle/Kg28vkevUauNPH4Q9
Количество мест ограничено!
Контакт: +34669977542, radugabcn@gmail.com - Наталья Лоскутова

