
Приложение  

 

Тематики цикла  онлайн консультаций ФГБНУ «ИКП РАО»  
 Общие вопросы  

Дата  Время  Консультант  Тема  ссылка  

30.04.2020  11-00  Татьяна  

Александровна  

Соловьева  

доктор 

педагогических 

наук, и.о. 

директора ИКП  
РАО  

Ребенок с ОВЗ 

на 

дистанционном 

обучении: 

опасения, 

 риски, 

пути помощи  

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/1269 015703   

 1 

Детский аутизм и РАС   

01.05.2020  12-00  

  

Людмила  

Вячеславовна 

Шаргородская  

кандидат  
педагогических 

наук, научный 

сотрудник  

ИКП РАО                       

Куда  идти 

учиться? 

Коррекционная  

школа 

 или 

инклюзия?       

  

Ограниченное количество участников, 

регистрация только через сайт ИКП: 

https://events.ikprao.ru/event/kuda-idti-

uchitsyakorrekcionnaya-shkola-iliinklyuziya-  
  

02.05.2020  

  

14-00  Игорь 

 Анатольевич  

Костин доктор 

психологических 

наук,  профессор, 

старший 

 научный 

сотрудник ИКП 

РАО    

Школьник с 

РАС: 

совместное 

ведение 

дневника 

событий   

  

Ограниченное количество участников, 

регистрация только через сайт ИКП: 

https://events.ikprao.ru/event/shkolnik-s-

rassovmestnoe-vedenie-dnevnikasobytij   

03.05.2020  12-00  Наталия 

 Сергеевна 

Гращенкова  

научный 

 сотрудник  

ИКП РАО  

Игра «лицом к 

лицу» с 

аутичным 

ребенком: для 

чего и как 

играть  

Ограниченное количество участников, 

регистрация только через сайт ИКП: 

https://events.ikprao.ru/event/igra-licom-k-licu-

sautichnym-rebenkom-dlya-chego-ikak-igrat   

04.05.2020  12-00  Наталия 

 Юрьевна 

Калмыкова  

научный 

 сотрудник  

ИКП РАО  

Эмоциональное  

«выгорание» в 

семьях с 

детьми с РАС. 

Отчего это 

происходит и 

как с этим 

справляться       

Ограниченное количество участников, 

регистрация только через сайт ИКП: 

https://events.ikprao.ru/event/emocionalnoevygoranie-

v-semyah-s-detmi-s-rasotchego-eto-proishodit-i-kak-

setim-spravlyatsya   
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05.05.2020  13-00  Елена 

Ростиславовна   

Баенская доктор 

психологических 

наук, профессор, 

главный 

научный  
сотрудник ИКП 

РАО  

  

Как 

использовать 

рисунок в 

занятиях с 

детьми с РАС 

(дошкольный 

и школьный 

возраст)   

Ограниченное количество участников, 

регистрация только через сайт ИКП: 

https://events.ikprao.ru/event/kak-ispolzovat risunok-v-

zanyatiyah-s-detmi-s-ras   

 Ранняя помощь  

05.05.2020  10-30  Анна 

Владимировна  

Конфликтные  http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7502 

                                                           
1 В консультациях сможет принять не более 30 участников. Мероприятия планируется провести повторно, по мере 

обработки поступающих запросов, соответствующая информация будет размещена на сайте ИКП РАО.  
 

  Павлова  

кандидат 

медицинских 

 наук, психолог, 

 научный  

сотрудник ИКП РАО;  

  

Ольга Дмитриевна 

Никурадзе, врач  
детский невролог  

ситуации и 

трудности в 

поведении ребенка 

первых лет жизни. 

Как наладить 

отношения?  
  

  

  

875041   

06.05.2020  10-30   Юлия  Анатольевна  

Разенкова доктор 

педагогических наук, 

профессор, 

заведующий 

лабораторией  

комплексных  

исследований в 

области ранней  
помощи ИКП РАО;  

  

 Ольга  Дмитриевна  

Никурадзе  

 врач  детский  

невролог  

Скрытые  

проблемы в 

развитии детей 

первых трех лет 

жизни. Что должно 

вас насторожить?  
  

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9105 

455129   
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07.05.2020  12-00   Галина  Юрьевна  

Одинокова,  логопед, 

кандидат 

педагогических наук, 

старший научный  
сотрудник ИКП РАО;  

  

Ольга Дмитриевна 

Никурадзе, врач  
детский невролог  

Если малыш не 

говорит или 

говорит не 

понятно. Какая 

помощь нужна?  
  

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2734 

686928   

08.05.2020  10-30  Марина Михайловна 

Иванова логопед, 

кандидат 

психологических  

наук,  научный 

сотрудник ИКП РАО  

Если малыша не 

интересуют 

игрушки, если он 

не играет… Как 

вовлечь ребенка в 

игру и сделать ее 

познавательной и 

интересной?  
  

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3658 

506530   

Задержка психического развития  

11.05.2020  11-00  Любовь Михайловна 

Пономарева  

педагог-психолог,  

 специалист  по  

проектной  

деятельности, 

научный 

 сотрудник  

ИКП РАО  

Ребенок с ЗПР на 

дистанционном 

обучении.  

 Отвечаем  на  

вопросы родителей  

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/1644 

236900   

12.05.2020  10-00  Наталья   Подготовка  к  http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7058 

 

   Владимировна 

Борисова кандидат 

психологических  

 наук,  учитель- 

дефектолог,  эксперт 

Ассоциации 

инклюзивных школ  

процедуре 

итоговой  

аттестации детей с  

ЗПР   

893690   

Нарушения речи  

13.05.2020  

  

11-00  

  

 Ольга  Евгеньевна  

Грибова кандидат  
педагогических наук, 

профессор, ведущий 

научный сотрудник  

ИКП РАО  

Ребенок  

успевает 

русскому языку 

чтению? 

Дислексия 

дисграфия. 

Отвечаем 

вопросы 

родителей.  

не 

по  

и  

и 

на  

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9466 

683879   

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2734686928
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2734686928
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2734686928
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http://m.mirapolis.ru/m/miravr/1644236900
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/1644236900
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/1644236900
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/1644236900
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/1644236900
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7058893690
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7058893690
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http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9466683879
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9466683879
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9466683879
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9466683879


14.05.2020  

  

11-00  

  

Татьяна  

Вячеславовна 

Кошечкина кандидат  
педагогических наук, 

старший научный 

сотрудник ИКП РАО  

Смотрю в книгу.  

Как  научить 

ребёнка работать с 

текстом.  

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8520 

531958   

15.05.2020  

  

11-00  

  

Татьяна  

Вячеславовна 

Кошечкина кандидат  
педагогических наук, 

старший научный 

сотрудник ИКП РАО  

Пять причин не 

говорить. Что 

мешает ребёнку 

раннего возраста  
начать 

разговаривать?  

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/1584 

558899   

16.05.2020  

  

11-00  

  

 Ольга  Викторовна  

Шичанина кандидат  
педагогических наук, 

старший научный  
сотрудник ИКП РАО  

  

 Ребенок  с  

речевыми 

нарушениями. Что 

нужно знать 

родителям при 

подготовке к 

школе?  

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3885 

330189   

Тяжелые множественные нарушения развития  

11.05.2020  13-00   Татьяна  Ивановна  

Кузьмина кандидат 

психологических  
наук, старший 

научный сотрудник  
ИКП РАО  

«Родительское 

выгорание.  
Самодиагностика и 

самопомощь»   

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9829 

386990   

15.05.2020  

  

15-00  

  

 Алина  Юрьевна  

Хохлова   кандидат 

психологических  
наук, старший 

научный сотрудник  

ИКП РАО  

«Дистанционная 

поддержка 

обучения детей со 

слепоглухотой 

 и тяжелыми 

множественными 

нарушениями  

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2143 

824595   

   развития:  игра, 

коммуникация, 

сенсорная 

стимуляция»  

 

18.05.2020  

  

15-00  

  

Марина Викторовна 

Переверзева  кандидат 

педагогических наук,  

научный сотрудник  

ИКП РАО  

«Учимся дома: 

обучение навыкам 

самообслуживания  

дошкольников с 

тяжелыми 

множественными 

нарушениями 

развития»  

  

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3025 

138532   

  

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8520531958
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http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3025138532
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3025138532
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3025138532


Возможны изменения в расписании, пожалуйста, следите за 

обновлениями на сайте ФГБНУ «ИКП РАО»  
  

https://events.ikp-rao.ru/   
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