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Международная студенческая научная школа молодого дефектолога «Современные 

технологии и методы коррекционной работы с детьми с сочетанной патологией» 

проводится с целью совершенствования подготовки дефектологических кадров, 

формирования у студентов по направлению подготовки «Специальное 

(дефектологическое) образование» компетенций об основных современных методах и 

технологиях коррекционной работы с детьми с сочетанной патологией»;  ознакомлением с 

зарубежным и региональным опытом коррекционно-развивающей  работы с детьми с 

данной патологией. 

 

 

Научный руководитель Школы молодого дефектолога:  

Ахметзянова А.И. – зам. директора Института психологии и образования К(П)ФУ, 

канд.пс.наук, зав.кафедрой специальной психологии и коррекционной педагогики 

ИПО К(П)ФУ. 

 Программный комитет: 

Калимуллин А.М., доктор исторических наук, профессор, директор Института 

психологии и образования К(П)ФУ; 

Генералова А.О. – руководитель реабилитационного центра «Атлант» г.Казань; 

Кедрова И.А. - канд.пс.наук, доцент кафедры специальной психологии и коррекционной 

педагогики ИПО К(П)ФУ; 

Артемьева Т.В. – канд.пс.наук, доцент кафедры специальной психологии и 

коррекционной педагогики ИПО К(П)ФУ; 

Колоярцева Людмила - студент группы 17.1-417 ИПО  

Гиниятуллина Зиля - студент группы 17.1-417 ИПО 

Никитина Алина - студент группы 17.1-417 ИПО 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Программа 

II Международной студенческой научной школы молодого дефектолога  

20 октября 2015 

Место проведения: г. Казань, Казанский федеральный университет,  

Институт  психологии и образования 

 

Время 

проведения 

Мероприятия Место проведения 

 

09.30-10.00 

Регистрация участников 

школы 

ИПО, ул.М.Межлаука, 1, 

1 этаж, фойе 

 

10.00-10.15 

Приветствие участников 

студенческой школы 

ИПО, ул.М.Межлаука, 1, 

ауд.65, 2 этаж 

 

10.15-13.00 
Лекции Смолянинова А.Г. 

(реабилитолог, доктор 

философии  и психологии 

Университета Каменского, 

Братислава, Словакия).  

ИПО, ул.М.Межлаука, 1, 

ауд.65, 2 этаж 

13.00 –14.00 Кофе-брейк 

 

ИПО, ул.М.Межлаука, 1, 

 

14.00-16.00 Обзорная экскурсия по городу  

 

21 октября 2014 

Место проведения: г. Казань, Казанский федеральный университет,  

Институт  психологии и образования 

Время 

проведения 

Мероприятия Место проведения 

 

09.30-10.00 

Регистрация участников 

школы 

ИПО, ул.М.Межлаука, 1, 

1 этаж, фойе 

 

10.00-13.00 
Мастер классы 

Методы психолого-

педагогической  работы с детьми с 

ДЦП. 

Турусова В.В, Генералова А.О 

 

 

ИПО, ул.М.Межлаука, 1, 

ауд.39 

Новые методы в логопедической 

работе с детьми с тяжелой формой 

ДЦП 

Воробьева Е.В., Генералова А.О. 

ИПО, ул.М.Межлаука, 1, 

ауд.39, 51 

13.00 –14.00 Кофе-брейк 

 

ИПО, ул.М.Межлаука, 1, 

 

14.00-16.00  Экскурсия в Раифский монастырь  

 

 

 



 

 

 

Основные направления работы Школы: 

 инновационные технологии коррекционной работы с детьми с детским церебральным 

параличом, СДВГ, задержкой психоречевого развития, аутичным спектром; 

 

 ознакомление с авторской методикой коррекции развития детей с ДЦП и детей с 

аутичным спектром «РУКА-МОЗГ» Смоляниновым А.Г. (реабилитолог, доктор 

философии  и психологии Университета Каменского, Братислава, Словакия). 

 

 

Основные формы работы: 

 Лекции 

  мастерские 

 консультационная помощь преподавателей Научной Школы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Казань, ул. М. Межлаука, д.1. 

т. 221 – 33 - 96 
defectology.kpfu@mail.ru 


