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Израильской

Ассоциации

Сертифицированных Аналитиков Поведения и Международной Ассоциации
Поведенческого Анализа по теме: «Современные методы диагностики и
коррекции» (СПБ РГУ, 28.10.12.);
2.

Научная конференция «Ананьевские чтения – 2012», «Проблемы

и перспективы инклюзивного образования» (СПб РГУ, 17.10.12.);
3.

Всероссийская научно-практическая конференция «Современные

направления работы в коррекции тяжелых нарушений речи» (СПб АППО,
01.11.12.);
4.

Городская

научно-практическая

конференция

«Перспективы

развития инклюзивного образования в УДОД: проблемы, поиски, решения».
(ГБУОЦО «Городской центр развития дополнительного образования»
5.12.12);
5.

Международный научно-практический семинар «Как обучать

необучаемых» (СПб АППО, 06-07.12.12.);
6.

Городской методический семинар для руководителей ОЭП «Пути

развития кадрового потенциала образовательного учреждения» (СПб АППО,
24.01.13).
Трансляция научно-теоретического опыта
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Международный научно – методический семинар «Инклюзивное

образование в контексте интеграционных процессов: Финляндия, Швеция,
Дания, Норвегия, Эстония», доклад: «Инклюзивное образование как
инновационная деятельность» (11-21.08.12.);
2.

Международная

научно-практическая

конференция:

«Инклюзивное образование: теория, практика, перспективы развития»,
доклад: «Инклюзивное образование как основа формирования толерантности
у детей дошкольного возраста», (Московский социально-гуманитарный
институт, 26-27.11.12.);

3.

Международная

научно-практическая

конференция:

«Комплексная психологическая помощь в образовании», доклады «Роль
коммуникации в развитии дошкольников, воспитывающихся в условиях
инклюзивного образования», «Психологические аспекты межличностных
отношений дошкольников с нарушениями речи» (РГПУ им. А.И. Герцена,
17.12.12.);
4.

Семинар в рамках Методического объединения педагогов-

психологов Фрунзенского района, доклад «Инклюзивный детский сад:
перспективы развития» (ГБОУ ЦПМСС СПб, 25.01.13.);
5.

XVII международная научно-практическая конференция «Служба

практической психологии в системе образования», доклады «Родительская
мобильность как условие принятия инклюзивной практики дошкольного
образовательного учреждения», «Партнерство и сотрудничество в рамках
инклюзивного образования» (СПб АППО, 14.02.13.);
6.

Научно-практическая конференция с международным участием

«Я в мир удивительный этот пришел» (Образование детей с ограниченными
возможностями здоровья), доклад «Направления коррекционной работы по
развитию пространственных представлений в системе формирования
элементарных

математических

представлений

у

дошкольников

с

интеллектуальной недостаточностью» (СПб АППО, 27-28.02.13).
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