
Жизнь Центра помощи детям в событиях и фактах 
 

1990 – 1995 год  
• 20 декабря 1990 года принято решение Исполкома Ярославского областного  совета 
народных депутатов об организации психолого-медико-педагогической консультации 
• Становление деятельности Центра 
• По приказу Департамента в 1994 году были открыты филиалы в городе Рыбинске и 
городе Переславле. 
• Организована работа сурдологической ПМПК. Ответственная – врач-сурдолог 
Лисицина Н. Г. 

1996 год 
• Открыт психолого-педагогический отдел для коррекционно-развивающей работы с  

детьми с проблемами в развитии  
• Правительство Ярославской области выделило здание бывшего детского сада №199 по ул. 

Некрасова, д.58 для организации работы психолого-медико-педагогической консультации 

1997 год 
• Международная научно-практическая конференция по специальному образованию 
"Организация и содержание работы психолого-медико-педагогических (социальных) 
комиссий (центров)", (Москва, Лисенкова Л.Н, Лебедева А.Н.) 
• Научно-практическая конференция "Психолого-педагогическая реабилитация и 
интеграция детей-сирот" (Санкт-Петербург, Иванова Т.А.); 
• Научно-практическая конференция  "Практическая психология в образовании" 
(Ярославль, С.Б.Корнилова);  
• Участие в совместном проекте «Interprof» городов – побратимов Эксетер 
(Великобритания) и Ярославля. В рамках проекта проведен семинар "Психологическая 
помощь детям и подросткам с нарушениями адаптации" (совместный со специалистами из  
Великобритании и ППМС-центров города Ярославля) 

• С декабря 1997 года начинается реконструкция  здания под нужды Центра. В связи с этим 
работа специалистов ПМПК проходила по районам на базе школ, детских садов и других 
образовательных учреждений города 

• Публикации: 
− «О первичной медико-социальной и психолого-педагогической адаптации сирот с 

отклонениями в развитии" в сборнике "Инновационные процессы по охране здоровья 
детей и подростков в образовательных учреждениях области", Ярославль, 1998,  под ред. 
А.В. Басова. 

− "Готовность к обучению в среднем звене учащихся 4-х классов выравнивания" 
 

1998 год 
• Организация и участие в  I областной научно-практической конференции "Воспитание и 

обучение детей с ограниченными возможностями: проблемы, пути их решения". (Т.А. 
Иванова  выступила на пленарном заседании с докладом "Проблемы первичной адаптации 
детей с отклонениями в развитии"); 

• Областная научно-методическая конференция психологов образования “Психологическое 
благополучие участников образовательного процесса” (С.Б. Корнилова, А.Н. Лебедева) 

• Центр стал лауреатом Международной выставки "Школа-98". 
• Проведены семинары  "Организация и содержание деятельности ПМПК";  “Социальная 

работа с особыми детьми” 



• По договору о сотрудничестве с Семибратовским детским домом для одаренных детей 
было проведено комплексное обследование детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

• Публикации: 
− С.Б. Корнилова, О.А. Мухина, Т.А Иванова. "О первичной медико-социальной и 

психолого-педагогической адаптации сирот с отклонениями в развитии" в сб. 
"Инновационные процессы по охране здоровья детей и подростков в образовательных 
учреждениях области", / под ред. А.В. Басова,Ярославль, 1998. 

− Т.А. Иванова  "Проблемы первичной адаптации детей с отклонениями в развитии" 
− Н.Н. Кононова, О.А. Мухина, Т.А. Иванова, С.Б. Корнилова "О системе помощи детям с 

отклонениями в развитии", тезисы докладов ко Второму Съезду психологов России, 
Ярославль, 1998. 

 
 

1999 год 
• Участие в областной конференции психологов (Корнилова С.Б.); 
• Семинар «Проблемы школьной дезадаптации в младшем школьном возрасте» 
• Совещание-семинар “Отклонения в развитии у детей младшего школьного возраста: 

проблемы и пути их решения” (Иванова Т.А.) 
 

• Заключен договор с кафедрой общей психологии Демидовского университета о научно-
практическом сотрудничестве. На базе Центра организована практика студентов.   

• 1 июня 1999 года состоялось открытие реконструированного здания Центра помощи 
детям. На открытии присутствовали Губернатор Ярославской области  А.И.Лисицын, 
директор Департамента образования В.И.Рыбакова. 

2000 год 
• Участие во Всероссийской конференции «Компенсирующее обучение: опыт, проблемы, 

пути решения» (Москва, февраль 2000 года, В.К. Солондаев); 
• Участие во Всероссийском научно-методическом совещании заведующих психолого-

медико-педагогическими комиссиями (ПМПК) (Москва, октябрь 2000 г.,  Иванова Т.А.) 
• Выставка-конкурс «Социально-педагогические и психологические ресурсы  

образования-2000»  
• Совещание-семинар «Дошкольная коррекционная психолого-медико-педагогическая 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья» (Ярославль, февраль 2000 
года). 

• Открыт новый - методический отдел Центра помощи детям, руководитель Солондаев 
Владимир Константинович  

• Проведена  учеба по игровой терапии  в рамках сотрудничества с группой специалистов 
Эксетера, Великобритания. 

2001 год 
 

• Создан психотерапевтический блок, организация психотерапевтического кабинета 
в ГОУ ЯО "Центр помощи детям". 
• Всероссийский конкурс коррекционно-развивающих программ «Создание 
адаптивной среды. Технологии использования оздоровительно-развивающего и 
реабилитационного оборудования» (г. Вязьма Смоленской области, май 2001 г., звание 
дипломанта конкурса) 
• Семинар по игровой терапии в рамках сотрудничества специалистов в области 
помощи детям и подросткам городов побратимов Эксетера и Ярославля. 



• Публикации: 
− Балуева Е.Б., Семенова А.А. Предупреждение трудностей адаптации в школе. В кн. 
Материалы областной научно-практической конференции ««Современный дошкольник: 
проблемы развития и обучения» .Ярославль, 2001 год 
− Балуева Е.Б., Лебедева А.Н. Основные направления развития сенсомоторики детей 
группы риска. В кн. Материалы областной научно-практической конференции 
«Современный дошкольник: проблемы развития и обучения» Ярославль, 2001 год 
− Солондаев В.К. Основные принципы психологической реабилитации детей и 
подростков. В кн.: Библиотека как социальная среда адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 
Ярославль, 2001 год. 
− Коррекционно-развивающие программы с использованием специального 
оборудования для детей и подростков: Методическое пособие/ под общ. ред Е.Е.Чепурных 
( в авторском коллективе Корнилова С.Б.) 

 

2002 год 
• Открыта Научно-исследовательская лаборатория специального (коррекционного) 

образования. Лаборатория занимается созданием модели и разработкой механизмов 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в региональной системе 
образования.  Руководителем лаборатории стал кандидат психологических наук В.К. 
Солондаев . 

• Сотрудники Центра приняли участие во Всероссийской  диспансеризации. Осмотрено 15 
514 детей. Выпущен комплекс методических пособий для  психолого-педагогического 
обследования детей, проведены обучающие семинары для педагогов образовательных 
учреждений. Коллектив Центра награжден грамотой губернатора Ярославской области. 

• Разработка программа «Комплексная медико-психологическая коррекция детей с СДВГ с 
обучением родителей»,); ( Мочалова И.В., Кочкина Л.В. ) 

• В Центре организован прием врача –невролога Автуховой О.А. Начало развиваться новое   
направление работы Центра:  Ранняя диагностика и медико –педагогическая помощь 
детям раннего возраста. 

 
• Публикации: 
− Лебедева А.Н. «Развитие сенсомоторики детей старшего дошкольного возраста» Из-во 

«Школьная пресса», Москва, 2002 год. 
− Лисенкова Л.Н.«Развитие навыка чтения» . Из-во «Школьная пресса», Москва, 2002 год.. 
− Переработан и напечатан «Справочник внутреннего пользования» (составители 

Мочалова И.В, Сараева Е.Н. С.Б, Иванова Т.А.).  
− Центром опубликованы 10 печатных изданий, бесплатно предоставленных 

образовательным учреждениям: «Как помочь ребенку с проблемами в развитии», 
«Специальная психология в практике образования», «Оценка учебных навыков ребенка с 
особыми образовательными потребностями», «Формирование навыков общения 
социально дезадаптированных подростков» и др.  
 

2003 год 
• Специалисты Центра (Т.А. Иванова, С.Б. Корнилова, Е.Б. Балуева, В.К. Солондаев) 
участвовали в работе ВНИК по психологическому сопровождению, приняли участие в 
создании методических указаний. 
• Практический семинар для психологов образования «Развитие и коррекция 
эмоционально-личностной сферы  детей дошкольного возраста посредством игры»(  
Семенова А.А., Лебедева А.Н.)  



• Семинар для психологов образования «Специальное коррекционное образование» 
(Иванова Т.А. ,Корнилова С.Б.) 
• Участие в научно-практической конференции психологов образования. На 
выставку-конкурс «Психологические ресурсы образования» были представлены работы 
педагога-психолога Семеновой А.А. «Предупреждение трудностей адаптации в школе у 
детей с ЗПР» (награждена Почетной грамотой) и врача-психиатра Мочаловой И.В и 
педагога-психолога Кочкиной Л.В. «Диагностика и реабилитация детей с синдромом 
дефицита внимания и гиперактивностью». 
• Центр награжден дипломом победителя областного тура Всероссийского конкурса 
«Школа года – 2002» в номинации «Специальное (коррекционное) общеобразовательное 
учреждение» 
• Публикации: 
− Солондаев В.К. Особенности содержания субъективного опыта детей с 
нарушениями развития//Ежегодник Российского психологического общества: Материалы 
3-го Всероссийского Съезда психологов. 25-28 июня 2003 года: том VII - СПб.: Изд-во С. -
Петерб. ун-та, 2003. С. 324-328. 
− Иванова Т.А., Корнилова С.Б., Солондаев В.К. Опыт изучения состояния 
психического здоровья детей (в соавт..)//Ежегодник Российского психологического 
общества: Материалы 3-го Всероссийского Съезда психологов. 25-28 июня 2003 года: том 
IV - СПб.: Изд-во С. -Петерб. ун-та, 2003. С. 34-37. 
− Крупенникова И.В., Солондаев В.К. Принципы социальной адаптации детей с 
особыми образовательными потребностями // Международная интернет-конференция 
«Толерантность в российском социуме: от теории к практике» [Электронный ресурс]: 
секция №2 «Толерантность как педагогическая проблема»/ Белгородский 
государственный университет – 2003. Режим доступа: 
http://toleration.bsu.edu.ru/Konferentions/sektion2/krupennikova.htm – Загл. с экрана. 
− Крупенникова И.В., Солондаев В.К. Возможности обеспечения средствами 
образования социальной адаптации детей с нарушениями в развитии //Социально-
психологические процессы в управлении: Материалы Всероссийской научно-
практической конференции, посвященной памяти профессора Р.Б. Гительмахера, Иваново, 
14 ноября 2003 г. / Отв. ред. В.И. Назаров. – Иваново: Иван. гос. ун-т, 2003. С. 108-114.  
− Солондаев В.К., Барашков В.М. Возможности применения тестов интеллекта для 
диагностики психической патологии у детей //Ярославский психологический вестник. 
Выпуск 10, Москва-Ярославль: изд. РПО, 2003. С. 144 - 148. 
 

2004 год 
• Научно-практическая конференция специального (коррекционного) образования 
«Ребенок с особыми образовательными потребностями: проблемы интеграции в социум». 
Т.А. Иванова,  В.К. Солондаев, С.Б. Корнилова, Е.Б. Балуева входили в организационный 
комитет конференции. С докладами выступали В.К. Солондаев, О.А. Автухова, С.Б. 
Корнилова, М.Ю. Резниченко, Е.Б. Балуева, А.А. Семенова. На базе Центра проходила 
мастерская «Интеграция в социум детей с особыми образовательными потребностями», в 
организации работы которого приняли участие практически все специалисты Центра. 
• Публикации: 
− Конева Е.В., Корнилова С.Б. Учителю о детях с задержкой психического развития». 
Ярославль,   2004 
− Урываев В.А., Черная Н.Л., Басов А.В., Иванова Т.А., Корнилова С.Б., Солондаев 
В.К. Возрастные аспекты нервно-психического здоровья детей в Ярославском регионе: 
обзор итогов диспансеризации 2002 года // Ярославский психологический вестник. 
Выпуск 10, Москва-Ярославль: изд. РПО, 2004. С. 37 - 40. 



− Крупенникова И.В., Мочалова И.В. Психологические условия социальной 
адаптации детей с нарушениями интеллекта/Рефлексивный подход к психологическому 
обеспечению образования: сб. статей, Ярославль: Ремдер,2004. с.168 
− Специалисты Центра опубликовали популярные статьи в журнале «Наши дети». 
(Белова Л.И., Корнилова О.Ю., Лебедева А.Н., Мочалова И.В.,) 

 
 

2005 год 
 
• Специалисты Центра приняли участие в Десятой областной научно-практической 
конференции «Служба практической психологии в системе образования Ярославской 
области: роль, место, перспективы» и в выставке-конкурсе «Психологические ресурсы 
образования в Ярославской области». 
• Проведение областной конференции «ППМС-центры в региональной системе 
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения» в ознаменование 15-
летия Центра. 
• Педагог-психолог Е.А. Чиркова участвовала в  59 научной конференции «Чтения 
К.Д. Ушинского», где выступил с докладом «Нейропсихологический подход как способ 
эффективного решения диагностических задач». (март 2005 г). 
• Участие в работе круглого стола «Система специального (коррекционного) 
образования города: проблемы и пути решения», (директор Центра Т.А. Иванова, зам. 
директора С.Б. Корнилова и врач-психиатр Резниченко М.Ю). 
• Совместный семинар ГОУ ЯО «Центр помощи детям и Череповецкого ППМС-
центра «Психолого-медико-социальное сопровождение детй в условиях ППМС-центров». 
• Проект «Профессионализм сотрудников как инструмент повышения качества 
жизни воспитанников детских домов» (Иванова Т.А., Солондаев В.К., Корнилова С.Б.) 
• ВНИК по психолого-педагогическому сопровождению детей-сирот (Т.А. Иванова, 
С.Б. Корнилова, О.Ю. Корнилова, Л.И. Белова)  
• Практический семинар для психологов образования «Особенности игровой терапии 
у детей с невротическими расстройствами» (Педагог-психолог Корнилова О.Ю. и врач-
психиатр Белова Л.И.  )  
• Семинар для сотрудников ППМС-центра г. Рыбинска (Белова Л.И.) 
• Встреча с Е.А.Сергиенко, доктором психологических наук, зав. лабораторией 
Института психологии РАН.  
• Публикации: 
− Солондаев В.К. Возможности интеграции детей с особыми образовательными 
потребностями. . В кн.: Ребенок с особыми образовательными потребностями: проблемы 
интеграции в социум. Ярославль, 2005 год 
− О.А. Автухова. Неврологические аспекты ведения детей с особыми 
образовательными потребностями. . В кн.: Ребенок с особыми образовательными 
потребностями: проблемы интеграции в социум. Ярославль, 2005 год 
− Корнилова С.Б. Организация и обеспечение ППМС сопровождения с особыми 
образовательными потребностями в ППМС-центрах. . В кн.: Ребенок с особыми 
образовательными потребностями: проблемы интеграции в социум. Ярославль, 2005 год 
− М.Ю. Резниченко. Психиатрическая помощь в специальном образовании. . В кн.: 
Ребенок с особыми образовательными потребностями: проблемы интеграции в социум. 
Ярославль, 2005 год 
− Н.В. Пережигина. Системный подход к анализу проблем коррекционной 
педагогики. Ярославль, 2005 год 

 



2006 год 
• Впервые на базе ГОУ ЯО «Центр помощи детям» было проведено выездное заседание 

психиатрического общества по теме «Особенности взаимодействия подразделений 
детской психиатрической службы. Сопровождение детей и подростков специалистами 
психиатрической службы. 

• Группа специалистов Центра Мочалова И.В., Кочкина Л.В., Автухова О.А приняли 
участие в 1-ом Международном форуме «Охрана здоровья детей в России», в 
конференции «Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) форуме  по 
детям с СДВГ.  

• Врач-невролог Автухова О.А. приняла участие в работе IX Всероссийского съезда 
неврологов, проходившего в г. Ярославле.  

• Врач-психиатр-психотерапевт Белова Л.И. приняла участие в III Международном 
конгрессе «Молодое поколение XXI века: актуальные проблемы социально-
психологического здоровья», проходившем в г. Казани, выступила с докладом 
"Психологические особенности социальной адаптации детей и подростков с 
различными формами аутистического мышления", провела мастер-класс «Особенности 
игровой и поведенческой психотерапии у детей и подростков аутистическими и 
парааутистическими  расстройствами». 

• Специалисты лаборатории участвовали в 6 семинарах, проводимых департаментом 
образования Ярославской области, семинаре-совещании Минобрнауки России (г. Москва) 
«Нормативно-правовое и информационное обеспечение деятельности государственных и 
муниципальных образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи».  
• Публикации: 
− Сопровождение когнитивного развития воспитанников. Профилактика социальной 

дезадаптации и поведенческих нарушений./ Под ред. В.К. Солондаева. – Ярославль, 
«Ремдер», 2006.-248 с 

− Образование и интеграция детей с особыми образовательными потребностями. 
Методические рекомендации. Выпуск 1./ Под редакцией В.М. Сумеркиной – 
Ярославль, «Ремдер», 2006, 190 с. 

− Белова Л.И. Социальная интеграция и формирование основных потребностей личности 
в подростковом возрасте. Научный поиск, Ярославль 2006 год. 

− Белова А.И. Особенности формирования навыков социальной адаптации у детей 
методом игровой психотерапии.,  Научный поиск 2006 год. 

− Конева, Пережигина, Резниченко, Солондаев «Как помочь ребенку с проблемами в 
развитии./ Под ред. В.К. Солондаева. – Ярославль, «Ремдер», 2006.-248 с 

 

2007 год 
• Кочкина Л.В. приняла  участие во Всероссийском конкурсе «Педагог-психолог России 

2007» и победила в номинации «Общественное признание». 
• Научно-практическая конференция «Аутизм: современный взгляд на проблему». С 

докладами выступили Л.И. Белова, О.А. Автухова., И.В Мочалова.  
• В рамках региональной экспериментальной площадки реализован проект "Создание 

модели реабилитационной психологической и психотерапевтической помощи детям и 
подросткам с эмоциональными, поведенческими, адаптационными проблемами". 
Научный руководитель проекта  Ю. Манучарян, руководитель врач психиатр-
психотерапевт, руководитель МСО Белова Л.И.  В проекте принимают участие врачи-
психиатры И.В. Мочалова, О.А. Автухова, М.Ю. Резниченко, педагоги –психологи А.А. 
Семенова, Л.В. Кочкина, И.В. Крупенникова. 



• Приказом по Центру были созданы МО врачей (руководитель О.А. Автухова), педагогов-
психологов (руководитель Л.В. Кочкина),  дефектологов (руководитель Л.Н. Лисенкова). 

• Публикации: 
− Содержание и организация психолого-педагогического сопровождения индивидуального 

развития воспитанников детских домов и школ-интернатов. Выпуск 3. Сопровождение 
эмоционального и личностного развития, профессионального и личностного 
самоопределения../ Под ред. И.В.Кузнецовой, Н.Н. Посысоева, Т.А. Ивановой. – 
Ярославль, «Ремдер», 2007.-163с. 

− Е.В.Конева, «Формирование навыков общения у социально дезадаптированных 
подростков» Методическое пособие. – Ярославль, «Ремдер», 2007.- 48 с 

− М.В. Чистякова. Оценка учебных навыков ребенка с особыми образовательными 
потребностями. Ярославль, «Ремдер», 2007.- 44 с 

− Е.В. Конева, Н.В. Пережигина, М.Ю.Резниченко, В.К. Солондаев «Специальная 
психология в практике образования» Учебное пособие.– Ярославль, «Ремдер», 2007.-145 с 

 

2008 год 
• Реализован проект «Развитие консультационной службы для семей, находящихся в 

сложной жизненной ситуации на базе ГОУ ЯО «Центр помощи детям». ( Л.В. Кочкина, 
Автухова О.А., Белова Л.И., Лебедева А.Н., Мочалова И.В., Семенова А.А., Чиркова Е.А.). 

• Участие в  гранте общественной организации «Друзья русских сирот» «Новая форма 
устройства в семью – патронат». (Иванова Т.А., Семенова А.А.). 

• Участие в  областной целевой прграммы развития образования ЯО совместно с ГУ 
"Ресурс" (Чиркова Е.А., Кочкина Л.В., Игнатова О.Ю. разрабатывают и апробируют пакет  
психодиагностических методик для изучения индивидуально-психологических 
особенностей обучающихся общеобразовательного учреждения). 

• Проведено совместное заседание общества педиатров, неврологов, психиатров. (Автухова 
О.А. «Комплексное ведение детей с тикозными расстройствами в ГОУ  ЯО «Центр 
помощи детям»). 

• С января 2008 года в Центре используется новое программное обеспечение 
«Психометрик-эксперт». 

• Публикации: 
− Кочкина Л.В. Помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: 

методическое пособие. – Ярославль: Ремдер, 2008. – 128 с. 
− Образование, коррекция нарушений развития и социальная адаптация детей с 

ограниченными возможностями здоровья: учебное пособие. /под ред. В.М. Сумеркиной, 
В.К. Солондаева. – Ярославль: Ремдер, 2008. – 152 с. 

− Образование, коррекция нарушений развития и социальная адаптация детей с 
ограниченными возможностями здоровья// Нейропсихологические основы 
компенсаторно-развивающих занятий в специальном (коррекционном) классе VII вида (1-
4 класс): учебное пособие. Приложение 2. /  под ред. В.М. Сумеркиной, В.К. Солондаева. 
– Ярославль: Ремдер, 2008. – 172 с. 

 

2009 год 
• Третья научно-практическая конференция по специальному (коррекционному) 

образованию. В составе  рабочей группы по организации конференции работали  директор 
Центра Т.А. Иванова, В.К. Солондаев. Сотрудники Центра Л.И. Белова, Т.А. Иванова С.Б. 
Корнилова, В.К. Солондаев являлись руководителями секций. С докладами выступили: 
Л.И. Белова, С.Б. Корнилова, Л.В. Кочкина, И.В. Крупенникова, И.В. Мочалова, А.А. 
Семенова, В.К. Солондаев. 



• Участие  в конференции «Инновационные технологии воспитания и обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» (г. Москва). 

• Открытие структурного подразделения «Школа дистанционного обучения» ГОУ 
ЯО «Центр помощи детям». 

• Публикации: 
− Конева Е.В., Крупенникова И.В. Разрешение ситуаций проблемности в 

деятельности педагога/ Е.В. Конева, И.В. Крупенникова// Психология обучения.- 2009.-
№4. – С. 69-76 

 
 

2010 год 
• ГОУ ЯО «Центр помощи детям» присвоен статус регионального ресурсного центра по 

направлению «Развитие специального (коррекционного) образования в Ярославской 
области» 

• Крупенникова И.В. стала лауреатом областного конкурса «Психолог года». 
• Центр стал организатором выставки образовательных ресурсов учреждений Ярославской 

области «Специальное образование в Ярославской области» 
• Официальное открытие «Школы дистанционного обучения» состоялось 22 июня 

2010 года. 
• «Школа дистанционного обучения» 1 сентября 2010 года начала образовательную 

деятельность по общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

 
• Публикации: 
– Пособие «Оценка учебных навыков ребенка с особыми образовательными потребностями» 

под редакцией Чистяковой М.В. 
 

2011 год 
• Создана единая региональная база данных о детях, прошедших обследование в психолого-

медико-педагогических комиссиях Ярославской области. 
• Межрегиональная конференция «Актуальные направления деятельности службы 

практической психологии образования в современных условиях». Специалисты «Центра 
помощи детям» участвовали в проведении круглого стола  по теме «Социально-
психологическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья». 

• Развитие информационно - коммуникационных систем для работы специалистов  
и создание локально – вычислительной сети в ГОУ ЯО «Центр помощи детям». 

• ГОУ ЯО «Центр помощи детям» принимал активное участие в создании 
региональной модели предоставления общего образования детям-инвалидам с 
использованием дистанционных образовательных технологий.  

• Публикации: 
 «Психолого-медико-педагогическое обследование детей и подростков» (под общей 
редакцией Т. А. Ивановой). 

 

2012 год 
•  14-ый Всероссийский форум «Образовательная среда-2012». Участие в 
выставочной экспозиции «Образование в Ярославской области».  



• Крупенникова И.В. принимала участие во Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства «Педагог-психолог 2012». 
• Межрегиональная встреча организаторов проекта «Создание дистанционных форм 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья» Ивановской, Владимирской, 
Костромской и Ярославской областей. 
• Создан корреспондентский пункт «Школы дистанционного обучения» и 
выпущен первый номер  Dist-газеты. 
• Первый выпускник «Школы дистанционного обучения» ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям» получил аттестат об основном общем образовании. 

• Специалистами Центра разработаны практические и методические пособия для 
родителей, педагогов:  

− «Медико-психологическое сопровождение семьи. Опыт работы с детьми разного 
возраста» (Автуховой О.А., Мочаловой И.В., Семеновой А.А.),  

− «Особенности индивидуальной групповой психотерапии и психологической коррекции 
детей с различными формами аутизма, невротическими и поведенческими 
расстройствами. Опыт совместной работы специалистов в условиях ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям» (Белова А.И., Белова Л.И., Крупенникова И.В.),  

− «Организация и проведение интегрированных занятий в коррекционно-развивающих 
группах ГОУ ЯО «Центр помощи детям» (Баранцова Н.С., Беляева Е.Н., Карабань О.М., 
Лебедева А.Н., Лисенкова Л.Н., Одинцова Е.Ю., Русанова Л.С., Сараева Е.Н., Херувимова 
Я.Н.) 

2013 год 
• Выставка-конкурс научно-методических материалов «Психологические ресурсы 
образования Ярославской области». Практическое пособие «Особенности 
индивидуальной и групповой психотерапии и психологической коррекции у детей с 
различными формами аутизма, невротическими, поведенческими расстройствами», 
разработанное специалистами Центра А.И.Беловой, Л.И. Беловой, И.В. Крупенниковой, 
заняло III место.  
• Межрегиональная конференция «Региональная модель предоставления общего 
образования с использованием дистанционных образовательных  технологий детям-
инвалидам, нуждающимся в обучении на дому». 
 
• Проведение первого праздника «Выпускной», для всех успешно закончивших 

«Школу дистанционного обучения» ГОУ ЯО «Центр помощи детям».  
• Разработка портала дистанционного образования Ярославской области 

«Знание». 
 
• Публикации: 

– А.И.Белова, Л.И. Белова, И.В. Крупенникова Особенности индивидуальной и 
групповой психотерапии и психологической коррекции у детей с различными формами 
аутизма, невротическими, поведенческими расстройствами. Обобщение опыта работы 
специалистов в условиях Центра помощи детям: практическое пособие / под редакцией 
Е.В.Коневой.  – Ярославль, 2013. – 122 с. 

– М.В. Чистякова. Оценка учебных навыков детей, обучающихся в школах и классах VIII 
вида: практическое пособие. – Ярославль, 2013. 

– Вопросы инклюзивного образования. В 4 частях. Правовое и организационное 
обеспечение. Практическое пособие. /Под редакцией Е.В. Коневой. – Ярославль,  2013. 
Авторы-составители: Баранцова Н.С., Русанова Л.С., Семенова А.А. Автухова О.А., 
Белова Л.И., Крупенникова И.В., Резниченко М.Ю., Сигуля Н.В. Анучина В.Е., Белова 



А.И., Беляева Е.Н., Мочалова И.В., Одинцова Е.Ю. Гарина Е.А., Карабань О.М., 
Херувимова Я.Н. 

– Конева Е.В., Крупенникова И.В., Русанова Л.С. Психологическое сопровождение детей 
с проблемами речевого развития // Материалы 9 международной практической 
конференции @Moderni vymozenosti vedu-2013». 

– Конева Е.В., Русанова Л.С.  Социально-психологические факторы развития речи // 
Материалы межрегиональной научно-практической конференции. Актуальные проблемы 
специального образования и сопровождения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. – Кострома, 2013. 

 
  

2014 год 
• IV научно-практическая конференция «Реализация права на образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья». (Автухова О.А., Баранцова Н.С., Болдина О.Г., 
Белова Л.И., Глазова О.В., Деревянкина Н.А., Конева Е.В., Крупенникова И.В., Резниченко 
М.Ю., Русанова Л.С., Чефанова Н.В.) 
 
• Создан и реализован проект по социализации и воспитанию учащихся в 
«Школе дистанционного обучения» «Виртуальный летний лагерь». 

• В КЗЦ «Миллениум» губернатор Ярославской области Сергей Ястребов 
вручил почетную грамоту авторскому коллективу ГОУ ЯО «Центр помощи 
детям». Она присуждена за реализацию системы учебно-воспитательной работы в 
«Школе дистанционного обучения» «Социализация детей-инвалидов с 
использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий».  

• Публикации: 
– Психолого-педагогическое обеспечение работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. По материалам ГОУ ЯО «Центр помощи детям». Ярославская 
область: образовательные ресурсы // под редакцией Т.А. Ивановой. Составитель Конева 
Е.В. Информационно-методический сборник, 2014. Выпуск 299. В сборнике использованы 
материалы: Автуховой О.А., Анучиной В.Е., Баранцовой Н.С., Беловой А.И., Беловой 
Л.И., Беляевой Е.Н., Билык Е.В., Гариной Е.А., Глазовой О.В., Карабань О.М., 
Крупенниковой И.В., Мочаловой И.В., Одинцовой Е.Ю., Резниченко М.Ю., Русановой 
Л.С., Семеновой А.А., Сигуля Н.В., Парфенковой С.А., Урываева В.А., Файзулиной Е.С., 
Херувимовой Я.Н., Хрулевой А.А. 
– Деревянкина Н.А. Проблемы реализации инклюзивной модели в образовании 
// Педагогическое наследие К.Д. Ушинского:  материалы научно-практической 
конференции «Чтения Ушинского» (4 – 5 марта 2014 г.). 1. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 
2014.  –  252 — 261. 
– Русанова Л.С. Социально-психологические особенности семьи и речевое развитие 
ребенка / Современная педагогика и психология: проблемы и тенденции развития: 
материалы VI Международной заочной научно-практической конференции. 27 марта 2014 
г. / Гл. ред. Нечаев М.П. – Чебоксары: Экспертно-методический центр, 2014. С 81-83. 

2015 год 
• Cеминар-практикум  «Особенности детей с синдромом дефицита внимания и 
гиперактивностью (СДВГ) и взаимодействие с ними в процессе воспитательной и 
коррекционной работы» для воспитателей, дефектологов, психологов и других 



специалистов дошкольных образовательных учреждений г.Ярославля и Ярославской 
области.  
• Обучающий семинар на тему «Ранний детский аутизм как психолого-
педагогическая проблема».  
• Участие во II Московском международном Салоне образования. В рамках Салона 
состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и 
перспективы развития дистанционного обучения детей-инвалидов» организаторы ГБОУ 
ЦО «Технологии обучения». ГОУ ЯО «Центр помощи детям» представил тему 
выступления «Содружество учеников и учителей как условие повышения качества 
воспитания детей – инвалидов в «Школе дистанционного обучения». 
• Участие ГОУ ЯО «Центр помощи детям» во Всероссийском форуме «Будущие 
интеллектуальные лидеры России», во Всероссийском съезде работников сферы 
дополнительного образования детей.  (выступление «Социализация как условие 
повышения качества образования детей – инвалидов в «Школе дистанционного 
обучения»). 
• Участие ГОУ ЯО «Центр помощи детям» участие в Региональной конференции 
«Доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья: проблемы 
инклюзивного образования». (выступление «Организация и обеспечение 
функционирования информационно-образовательной среды для детей-инвалидов, детей с 
ОВЗ в Ярославской области»).  
• Круглый стол на базе ГОУ ЯО «Центр помощи детям» в рамках Региональной 
конференции на тему «Проектирование образовательной среды для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной организации». 
(выступления: «Организация инклюзивного образовательного процесса для детей-
инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательной организации»,«Создание специальных 
условий для обучающихся с ОВЗ при прохождении государственной итоговой 
аттестации»). 
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