
 
21 сентября 

09:00 - 11:00 
 

Открытие XIII Всероссийского форума «Вместе - 
ради детей!». Пленарная сессия «Доступная и 
качественная помощь семьям с детьми» 
 

Место проведения: Государственное автономное 
учреждение культуры «Филармония Кузбасса имени 
Б.Т. Штоколова», г. Кузбасс. 
 

Онлайн-трансляция ведется на электронном ресурсе 
Форума. 

forum-detyam.ru 

11:00 - 11:15 
 

Перерыв.  

11:15 - 13:00 Профессиональная площадка Фонда 
«Микрореабилитационный центр – обеспечение 
доступности и непрерывности реабилитации и 
абилитации детей-инвалидов, в том числе в 
домашних условиях». 
 
Место проведения: Государственное автономное 
учреждение культуры «Филармония Кузбасса имени 
Б.Т. Штоколова», г. Кузбасс.  
 
Онлайн-трансляция ведется на электронном ресурсе 
Форума. 

forum-detyam.ru 

13:00 - 13:15 Открытие региональной площадки Республики 
Марий Эл в рамках XIII Всероссийского форума 
«Вместе - ради детей!». 
 

Видеопрезентация «Я из Марий Эл». 
 

Приветственное слово заместителя министра 
социального развития Республики Марий Эл 
Солдатова Д.А. 
 

 
Подключиться к конференции в браузере по ссылке 
https://jazz.sber.ru/trliji?psw=OEcDFRcQCA4HVwQDSAQfHQhdGQ 

 
Код конференции: trliji 
Пароль: 4apetmxn 

 



13:15 - 13:30 «Реализация проекта «Транзит заботы»: внедрение 
стационарозамещающих технологий комплексной 
реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ» 
Елькина О. Ю. 
 

 

13:30 – 13:45 «Реализация ранней помощи в ГБУ РМЭ "Йошкар-
Олинский реабилитационный центр для детей  
и подростков с ограниченными возможностями» и  
в рамках проекта «Транзит заботы»  
Костромина А.С. 
 

13:45 - 14:00 «Лечебная физкультура для детей с ОВЗ в рамках 
проекта «Транзит заботы» Ильина С.Е. 
 

14:00 - 14:15 «Логопедический массаж для детей с ОВ»   
Васильева М.В. 
 

14:15 – 14:30 «Использование интерактивных игр «Мерсибо»  
в работе с воспитанниками с ОВ» Ефимова М.А. 
 

14:30 – 14:45 «Осуществление психологической помощи родителям 
детей с ОВ в формате родительского клуба»  
Градова С.С. 
 

14:45 – 15:00 «Знаю, умею, могу». Формирование у 
несовершеннолетних детей с ОВЗ навыкам уверенного 
поведения.   
Нуреева Л.Н. 
 

15:00 – 15:15 «Cтрессоустойчивая семья - как надежная опора для 
детей с ОВЗ»  Салапина Е.С.  
 

15:15 – 15:30 Подведение итогов дня. 
 



22 сентября 
09:00 - 11:00 

 
Конференция «Предупреждение деструктивного 
поведения в подростковой среде». 
 

Место проведения: Государственное автономное 
учреждение культуры «Филармония Кузбасса имени 
Б.Т. Штоколова», г. Кузбасс. 
 

Онлайн-трансляция ведется на электронном ресурсе 
Форума. 
 

forum-detyam.ru 

11:00 - 11:15 
 

Открытие работы региональной площадки.  
 

Видеопрезентация ГБУ РМЭ ДДИ «Солнышко».  
 

«Инновационный социальный проект, направленный 
на сохранение и поддержку здоровья детей с 
инвалидностью, находящихся в ГБУ РМЭ «Детский 
дом-интернат «Солнышко» «Вместе шаг за шагом»   
Чиликова И.С. 
 

 
Подключиться к конференции в браузере по ссылке 
https://jazz.sber.ru/x0gjet?psw=OBkGBxtcHUMZCQERREgKUBYDHA 

 
Код конференции: x0gjet 
Пароль: jdbi8x5p 

 
 
 

11:15 - 11:30 «Технология адаптивной мозаики в работе с детьми с 
ТМНР»  Павлова О.С. 
 

11:30 – 11:45 
 

«Альтернативная и дополнительная коммуникация 
развития коммуникативных навыков у детей с 
ТМНР» Пажбекова Я.А. 
 

11:45 - 12:00 
 

«Метод сенсорной интеграции в работе педагога-
психолога  с детьми с ТМНР»  
Фадеева О.Г.  
 

12:00 - 12:15 «Занятия по лечебно-верховой езде и ипповенции 
детей с ТМНР» Мошкина А.С. 
 



12:15 – 12:30 Видеопрезентация «Вместе ради детей» (ГБУ РМЭ 
РЦППСПН «Доверие»). 
 
«Круглосуточный формат работы Детского телефона 
доверия в Республике Марий Эл». Как шанс 
получить экстренную психологическую помощь 
несовершеннолетним, в том числе с ОВЗ, в ночное 
время. Пушкина Ю.Ю.  
 

12:30 – 12:45 «Стеклянный мольберт - как нетрадиционное 
средство всестороннего развития детей с ОВЗ и 
коррекция детско-родительских отношений»  
Ковалева Л. Ф. 
 

12:45 – 13:00 «Песочная терапия».Универсальный метод работы 
психолога с семьями, воспитывающими детей 
младшего и школьного возраста с особенностями в 
развитии»  Гайнуллина В.В. 
 

13:00 – 13:15 Подведение итогов дня.  
 
Награждение участников Форума. 
 

23 сентября 
09:00 - 11:00 

 
Церемония профессионального признания. 
 
Место проведения: Государственное автономное 
учреждение культуры «Филармония Кузбасса имени 
Б.Т. Штоколова», г. Кузбасс. 
 
Онлайн-трансляция ведется на электронном ресурсе 
Форума. 
 
 

forum-detyam.ru 



 
 

11:00 – 12:30 Калейдоскоп информационно-просветительских 
материалов организаций социального обслуживания 
семьи и детей Республики Марий Эл 
 

Подключиться к конференции в браузере по ссылке 
https://jazz.sber.ru/jb6nna?psw=OEEICEocAh1dUQ8eFQgVDlJbEg 

 
Код конференции: jb6nna 
Пароль: 2jm8xgk4 

 


