
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования 

Кафедра педагогики семьи 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования,  

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

 Выборгского района Санкт-Петербурга 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ВОСПИТАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ: ПАРТНЕРСТВО 

СЕМЬИ, ШКОЛЫ И ОБЩЕСТВА» 

 

Секция  

«Совершенствование условий организации  

и осуществления образовательного процесса для 

преодоления синдрома дефицита внимания  

и гиперактивности у обучающихся» 
 

 

  

 22 апреля 2019 года 

                                                     г. Санкт-Петербург 

 

Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического  образования  
191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 11-13 

 
 

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Воспитание семейных ценностей: партнерство семьи, школы и 

общества» 

 

Сертификат 
участника 

 

 

 

принял(а) участие в работе секции конференции 

«Совершенствование условий организации  

и осуществления образовательного процесса для 

преодоления синдрома дефицита внимания  

и гиперактивности у обучающихся» 
 

Заведующий кафедрой педагогики семьи _____________О.В. Эрлих 

 

22 апреля 2019 года 

г. Санкт-Петербург 



 

Участники: представители педагогической общественности г. Санкт-

Петербурга, организаций-партнеров ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского 

района Санкт-Петербурга. 

 
Цель: обсуждение специалистами условий организации и 

осуществления образовательного процесса для преодоления 

синдрома дефицита внимания и гиперактивностиу обучающихся. 

 
Модератор: Цыганкова Наталия Игоревна, к.пс.н., доцент кафедры 

педагогики семьи СПб АППО 

 

15
00

– 15
30

- Регистрация участников  

15
30

 - 17
45

 - Пленарное заседание 

Регламент выступлений: 5 (±1) мин. 

 
Место проведения: ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района    

г. Санкт-Петербург, Костромской пр., д. 7,  тел.: (812) 553-18-75 

 

 

 

 

 

Приветственное слово участникам Кургинова Алевтина Николаевна, 

директор ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района Санкт-

Петербурга,  

Почетный работник общего 

образования РФ 

Вступительное слово Эрлих Олег Валерьевич, к.п.н., 

доцент, заведующий кафедрой 

педагогики семьи СПб АППО 

Рекомендации педагога-психолога по 

взаимодействию учителей и родителей с 

гиперактивным ребенком  

Лявдянская Виктория Юрьевна, 

педагог-психолог ГБОУ № 115 

Практические рекомендации педагога 

родителям детей с СДВГ 

Жилина Ольга Владимировна, 

учитель начальных классов ГБОУ № 

482 

Личность педагога как важная 

составляющая процесса обучения для 

детей с особыми образовательными 

потребностями 

Баринова Татьяна Ивановна, учитель 

начальных классов ГБОУ № 453 им. 

Сергея Жукова 

Психологическая готовность к обучению 

в школе детей с СДВГ 

Артемьева Любовь Викторовна,  

педагог-психолог ГБОУ № 92 

Особенности поведения ребенка с СДВГ 

на уроках (на примере учащихся 1-го 

класса) 

Яблонская Яна Александровна, 

учитель начальных классов ГБОУ № 

471 

Специфика работы учителя с детьми с 

СДВГ в 3-ем  классе 

Клюквина Лариса Адилевна, учитель 

начальных классов  ГБОУ Лицей № 

101 

Социально-психологическая адаптация 

обучающихся 7-х -9-х классов  (из опыта 

работы социального педагога) 

Полинская Наталья Федоровна, 

социальный педагог ГБОУ № 558 

Психологическое сопровождение детей с 

СДВГ: технология, специфика, 

результативность 

  

Цветков Валерий Викторович, 

педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района Санкт-

Петербурга 

Синдром дефицита внимания и 

гиперактивности -  взгляд врача 

Чутко Леонид Семенович, врач-

невролог высшей категории 

профессор, д.м.н, руководитель 

Центра поведенческой неврологии 

Института мозга человека им. Н.П. 

Бехтеревой 

Комплексный подход в организации 

условий образовательного процесса для 

обучающихся с СДВГ 

Пырьев Евгений Александрович, 

к.пс.н., педагог-психолог ГБУ ДО 

ЦППМСП Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

Подведение итогов, обсуждение результатов с участниками  и гостями 

 


