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22 октября 2017 года в Тульском областном еврейском благотворительном Центре
«Хасдэй Нэшама» состоялся семинар «Эффективные подходы к помощи детям с
особенностями развития и их семьям», организованный Центром лечебной педагогики
(Москва).

Для специалистов нашего Центра «Хасдэй Нэшама», а также для «Валеоцентра»,
центров «Помощь» и «Содействие», ведущие семинара Наталья Мальцева –
нейропсихолог, арттерапевт и Анна Пайкова – психолог- специалист по ранней помощи –
провели интересные и полезные сессии по базовым принципам лечебной педагогики,
сопровождению ребёнка с особенностями развития на разных этапах, средовому и
нейропсихологическому подходам в лечебной педагогике. Параллельно проходили
консультации детей с РАС-нейропсихологом.

От Тульского областного еврейского благотворительного Центра «Хасдэй Нэшама» в
семинаре приняли участие психологи центра Юлия Густова, Максим Басин, Елена
Гершман, Ирина Басина, учитель начальных классов общеобразовательного комплекса
«Лаудер Скул» Ольга Бологова, тьютеры Виолетта Берестова, Алина Ерохина и
Григорий Морозов, Моисеева, воспитатель детского сада «Лаудер Шалом» Оксана
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Шмакова и родители детей с особенностями развития. Своими впечатлениями от
семинара поделилась тьютер Виолетта Берестова:

«В первую очередь хочу выразить благодарность организаторам и ведущим за крайне
интересную и полезную информацию, представленную вниманию участников. Ведущие
эксперты из Центра лечебной педагогики города Москвы Наталья Мальцева и Анна
Пайкова понятно, с конкретными примерами, с хорошей презентацией рассказали нам о
базовых принципах и средовом подходе в лечебной педагогике, о
нейропсихологическом подходе к коррекции трудностей обучения, а также о
сопровождении детей с особенностями развития.

Темы «Сопровождение детей с особенностями развития на разных этапах» и
«Образовательный маршрут и интеграция» наиболее заинтересовали меня как тьютора;
были даны практические советы и рекомендации, которые пригодятся мне в работе.

Также мне было интересно послушать о том, какая ситуация с тьюторами складывается
в других городах. На конкретных примерах узнать, как проходит процесс инклюзии в
образовательное пространство школы.

Очень ценна возможность живого общения со специалистами по работе с детьми с РАС.

Спасибо за представленную возможность участия в данном семинаре и возможность
получения дополнительных знаний, которые помогут мне более эффективно
взаимодействовать с моей подопечной и ее семьей».

Юрий Брон

Справка
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Центр лечебной педагогики был основан как общественная благотворительная
организация в 1989 году и стал альтернативой психиатрической системе. Основателями
и руководителями центра являются Анна Битова и Роман Дименштейн. Лечебная
педагогика – это особый практический набор инструментов, позволяющий
синтезировать знания из различных дисциплин и предлагающий полноценную систему
практической помощи людям с нарушениями в развитии. Ежегодно в Центре около 4500
специалистов занимаются с 700–800 участниками. Привлекается 200–300 волонтёров.
Центр осуществляет деятельность по многим направлениям. «Помощь семье» - одно из
самых важных, ведь семья, воспитывающая особого ребёнка, сталкивается с
серьёзными социальными, психологическими, педагогическими и другими проблемами.
Центр лечебной педагогики оказывает родителям психологическую, методологическую,
информационную поддержку, помогает с защитой и реализацией прав детей. Центр
осуществляет подготовку детей к школе, предпрофессиональную подготовку
подростков и социальную адаптацию в условиях летнего интегративного лагеря. В
целях распространения опыта для коллег из более чем 200 городов России проводятся
обучения, стажировки, семинары, издаётся специализированная литература.
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