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результаты»
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
23 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК (10.00-19.00)
09.00-10.00 Регистрация участников. Работа методической выставки.
10.00-10.15 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Открытие конференции. Приветствия. Приветствие конференции
директора ФГБНУ «ИИДСВ РАО», канд. пед. наук, профессора Волосовец Татьяны Владимировны.
10.15-10.30 Доклад «Обучение на основе движения: от целевых ориентиров к образовательным
результатам» - Бояринцева Анна Викторовна, к.п.н., вед. науч. сотрудник ФГБНУ «Институт изучения
детства, семьи и воспитания РАО», канд. пед. наук, психолог, монтессори-педагог, тренер по
интегративной кинесиологии, международный тренер по Образовательной Кинезиологии (Москва)
10.30-10.45 Доклад «Кинезиологические ресурсы народной педагогики» - Теплова Анна Борисовна, к.п.н.,
ст. науч. сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», педагог,
искусствовед (Москва)
10.45-11.00 Доклад «В чем сила Гимнастики Мозга как инструмента интеграции опыта раннего детского
развития» - Ренате Винникес, директор Института кинезиологии IKL (Германия) / Renate Vinnikes Director
of the Institute of Kinesiology IKL (Germany)
кофе-пауза 11.00-11.15
11.15-11.30 Доклад «Пути профессионального развития молодого кинезиолога: опыт ЮФУ» - Чумичева
Раиса Михайловна, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Академия психологии и педагогики,
профессор (Ростов-на-Дону)
11.30-12.15 Доклад и мастер-класс «Что такое образовательная кинезиология?» - Ковалева Елена
Владимировна,
МОО
"Ассоциация
Кинезиологии",
международный
старший
преподаватель
Образовательной Кинезиологии в России (Москва)
12.15-14.00 Мастер-класс «Гимнастика Мозга как инструмент интеграции опыта раннего детского
развития» - Ренате Винникес (Германия) / Renate Vinnikes (Germany)
обед 14.00-15.00
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
15.00-15.15 Доклад "Перспективные направления повышения эффективности образовательных
технологий посредством коррекции нутритивного статуса" – Калмыкова Анна Ивановна, д.б.н., научный
консультант ООО "Био-Веста" (Новосибирск)
15.15-15.30 Доклад «Междисциплинарное взаимодействие инструктора по физической культуре и
нейропсихолога: возможности и результаты» - Блудова Алевтина Анатольевна, старший научный
сотрудник «ИИДСВ РАО», учитель-логопед, руководитель психологической службы ГБОУ «Школа №547» и
Кононова
Дарья
Александровна,
специалист-инструктор
ЛФК
Международного
института
психосоматического здоровья, методист по физической культуре и спорту, международный
сертифицированный фитнес-тренер (Москва)

15.30-15.45 Доклад «Подготовка школьников к ЕГЭ и другим экзаменам с использованием методов
образовательной кинезиологии» - Афанасьева Нина Викторовна, международный тренер по
Образовательной Кинезиологии, «Школа тренинга и оздоровления Нины Афанасьевой» (Кострома).
15.45-16.00 Доклад "Кинезиологические практики в работе с детьми с нарушениями зрения" Грабаровская Людмила Викторовна, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Академия
психологии и педагогики, кандидат психологических наук, доцент; науч. консультант инновационной
площадки школы для детей с нарушениями зрения №38 (Ростов-на-Дону)
16.00-16.15 Доклад «Специфика работы с детьми с РАС в рамках кинезиологического подхода» Ененкова Любовь Николаевна, дефектолог, специалист по образовательной кинезиологии, президент НП
«Ассоциация специалистов сенсорной интеграции» (Москва).
кофе-пауза 16.15-16.30
16.30-16.45 Доклад «Формирование веры и уверенности учителя для достижения наилучших
результатов в обучении» - Теплякова Светлана Николаевна, директор центра практической психологии
и кинезиологии, организатор международных семинаров по кинезиологии, международный тренер по
Образовательной Кинезиологии (Рязань - Москва)
16.45-17.00 Доклад «Адаптация первоклассников к школе через методы Образовательной
кинезиологии» - Гендриксон Надежда Петровна, психолог, кинезиолог, международный тренер по
Образовательной Кинезиологии, Капштан Богданна Зеновьевна, тренер, кинезиолог, заместитель
директора по УВР, Центр восточных единоборств (Калининград)
17.00-17.15 Доклад «Развитие ловкости и меткости у детей дошкольного и младшего школьного
возраста при подготовке к сдаче ГТО через методы образовательной кинезиологии» - Гендриксон
Надежда Петровна, психолог, кинезиолог, международный тренер по Образовательной Кинезиологии,
Капштан Богданна Зеновьевна, тренер, кинезиолог, заместитель директора по УВР, Центр восточных
единоборств (Калининград)
17.15-17.30 Доклад «Диалог с препятствием и 3D-физкультура: решение педагогических проблем
средствами движения» - Реутский Сергей Владимирович, автор программ и проектов «Школа диалога с
препятствием», «3D физкультура» (Москва)
17.30-17.45 Доклад «Адаптивная физическая культура в реабилитации детей с РАС» - Симакова
Людмила Дмитриевна, ген. дир. ООО «Галактика успеха», Инклюзивный центр раннего развития «Я
есть!», специалист адаптивной физической культуры для детей с РАС, куратор (Москва).
17.45-19.00 Мастер-класс «Упражнения для построения внутренней структуры: интеграция в
пространство помогающей педагогики» - Имбер Екатерина Владимировна, клинический психолог,
психолог-консультант, кинезиолог, международный тренер по Образовательной Кинезиологии, Целебного
прикосновения, Ресет, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги и
Ассоциации профессиональных кинезиологов (Москва)

24 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК (10.00-19.00)
10.00-10.45 Мастер-класс «Ресурсы двигательного развития ребенка в процессе занятий музыкальной
кинезиологией» - Ермолина Татьяна Владимировна, руководитель Музыкальной Секции АМПР,
музыкальный руководитель Монтессори-групп базовой монтессори-площадки МИМП, детский
композитор, кинезиолог (Москва)
10.45-11.00 Доклад «Организация системы работы по внедрению образовательной кинезиологии в
дошкольные учреждения г. Череповца» - Кульпина Татьяна Анатольевна, педагог-психолог МБДОУ
«Детский сад №112» и Кузнецова Юлия Александровна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №114»
(Череповец)
11.00-11.15 Доклад «Применение методического комплекта кинезиологических игр и упражнений
«Калейдоскоп» в работе специалистов с детьми дошкольного возраста» - Королева Елена Михайловна,
педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 23» (дети с ТНР), специалист АНО поддержки семьи и детства
«Калейдоскоп»; Сергеева Ирина Александровна педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 123 и МБДОУ

«Детский сад № 122» (дети с нарушением ОДА), специалист
«Калейдоскоп» (Череповец)

АНО поддержки семьи и детства

кофе-пауза 11.15-11.30
11.30-11.45 Доклад «Эмоциональное развитие ребенка в условиях использования танцевальнодвигательной методики BabyContact» - Котова Анна Андреевна, 2 курс магистратуры, кафедра
психологической антропологии Института детства МПГУ (Москва).
11.45-13.15 Мастер-класс «Интегративная Кинесиология в профилактике и преодолении симптомов
эмоционального выгорания у представителей помогающих профессий (работа в эмоциональной
реалии с помощью техник Углубленного Баланса)» - Дубравина Галина Анатольевна, международный
сертифицированный тренер по Гимнастике Мозга, тренер по Интегративной Кинесиологии,
преподаватель курса повышения квалификации МОФ «Центр развития межличностных коммуникаций»;
практический психолог, консультант и семейный психотерапевт; Мастерская Ольги Троицкой и
Прокудина Ольга Владимировна, практический психолог; тренер по Интегративной Кинесиологии;
преподаватель курса повышения квалификации МОФ «Центр развития межличностных коммуникаций»;
психотерапевт и консультант; Мастерская Ольги Троицкой (Москва).
обед 13.15-14.00
14.00-14.15 Видео-доклад «Музыкальные погружения - новый формат для нового поколения» Красильников Евгений Михайлович, музыкант, композитор, орфпедагог, арттерапевт (СанктПетербург)
14.15-15.00 Мастер-класс «Диагностика и коррекция трудностей в обучении через оценку
нейромоторного развития» - Лунина Наталья Викторовна, психолог, кинезиолог; Питинова Наталья
Николаевна, учитель, частная школа «Золотое сечение» (Москва)
15.00-15.45 Мастер-класс «Комплексные психомоторные игры в работе с дошкольниками» - Чирикова
Екатерина Александровна, педагог-психолог, руководитель отдела детская образовательная студия
«Дошкольник», Румянцева Ирина Александровна, педагог дополнительного образования, ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и юношества» (Ярославль)
15.45-16.00 Доклад «Секреты выступления без волнения и Гимнастика Мозга» - Королева Светлана
Николаевна, АНО НОО «Наши традиции», ГБПОУ МОК ЗАПАД (детский сад), педагог-психолог,
международный тренер по Образовательной Кинезиологии (Москва)
кофе-пауза 16.00-16.15
16.15-17.00 Мастер-класс «Использование методов Образовательной Кинезиологии в коррекционноразвивающей работе психолога с людьми старшего возраста» - Карпова Валерия Анатольевна,
педагог-психолог ГППЦ ДОгМ, международный тренер по Образовательной Кинезиологии (Москва)
17.00-17.45 Мастер-класс «Влияние гипертоничных мышц на способности к обучению у детей» Кузнецов Станислав Андреевич, учитель биологии ГБОУ «Школа №2086», преподаватель йоги сети
центров Yoga Practika, международный тренер по Образовательной Кинезиологии (Москва)
17.45-19.00 Мастер-класс «Репаттеринг стрессовых компонентов методами интегративной
кинесиологии» - Исакова Татьяна Валерьевна и Гутман Ольга Феликсовна, тренеры по интегративной
кинесиологии, Мастерская Ольги Троицкой (Москва)
25 АПРЕЛЯ, СРЕДА (10.00-16.00)
10.00-10.15 Мастер-класс «Движения, эмоции, здоровье» - Чобану Ирина Константиновна, директор
НОЧУ ДПО «Институт кинезиологии», президент МОО "Ассоциация профессиональных кинезиологов",
доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФПКМР РУДН,
международный тренер по Образовательной Кинезиологии (Москва)
10.15-10.30 Доклад «Снятие стресса на изучение иностранного языка методами психотерапевтической
кинезиологии» - Антонова Алина Сергеевна, кинезиолог, психолог; преподаватель Института
кинезиологии. Инструктор по психотерапевтической кинезиологии. Действительный член Ассоциации

Профессиональных Кинезиологов. Действительный член ППЛ, кандидат в личные терапевты ППЛ,
менеджер модальности Психотерапевтической кинезиологии (Москва)
10.30-10.45 Доклад «Особенности латеральной организации у детей с трудностями обучения и
социального взаимодействия» - Галяева Екатерина Евгеньевна, психолог, кинезиолог, руководитель
Центра нейропсихологии и сенсорной интеграции «Мудрое движение», член международной ассоциации
психологов и психотерапевтов, член союза социальных педагогов и социальных работников (Москва)
10.45-11.30 Мастер-класс "Методы нейросенсомоторной диагностики или Тайны первых движений" Фатхи Ольга Геннадьевна, кандидат психологических наук, нейропсихолог, международный
преподаватель Образовательной кинезиологии и Кинезиологии развития (Москва)
11.30-11.45 кофе-пауза
11.45-12.30 Мастер-класс «Методика определения доминантного профиля и пути коррекции для детей с
особенностями латеральной организации» - Галяева Екатерина Евгеньевна, психолог, кинезиолог,
руководитель Центра нейропсихологии и сенсорной интеграции «Мудрое движение», член международной
ассоциации психологов и психотерапевтов, член союза социальных педагогов и социальных работников
(Москва)
12.30-13.15 Мастер-класс «Традиционные народные игры – синтез телесного, эмоционально и
интеллектуального» - Теплова Анна Борисовна, к.п.н., вед. науч. сотрудник ФГБНУ «Институт изучения
детства, семьи и воспитания РАО» (Москва)
обед 13.15-14.15
14.15-14.30 Доклад «Инновационные методы коррекции речевых нарушений» - Соловьева Татьяна
Ильинична, дефектолог, реабилитолог, Центр коррекции развития речи «Нейролэнд» (Москва)
14.30-14.45 Доклад «Влияние Гимнастики мозга на тревожность у школьников 4-х классов» - Лычкова
Оксана Вячеславовна, социальный психолог, «ГБОУ Школа №538» и Антропов Дмитрий Александрович,
ГБОУ "Школа 1228", педагог-психолог, тренер по интегративной кинесиологии (Москва)
14.45-15.45 Мастер-класс "Метаморфоза позы: от преград к возможностям! Работа с позой методами
интегративной кинесиологии" - Цыпленкова Ольга Алексеевна, практический психолог; тренер МОФ
«Центр развития межличностных коммуникаций»; индивидуальный психотерапевт и консультант детей
и взрослых, Мастерская Ольга Троицкой (Москва)
15.45-16.00 Рефлексия, принятие резолюции. Закрытие конференции.
Вручение Сертификатов и Удостоверений.

