ПРОГРАММА
ВТОРОЙ ВСЕУКРАИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО СИНДРОМУ ДАУНА
10-11 ноября 2017 года

Пятница, 10 ноября
8:30 - 9:30
9:30 - 9:45
9:45-10:00

10:00-10:45

Регистрация участников конференции
Открытие конференции и вступительное слово
 Приветственная речь
Сергей Курьянов, Президент Всеукраинской благотворительной организации
«Даун Синдром»
 Вступительная речь
Представители «УкрСиббанка» и ГлаксоСмитКляйн, Украина
Сессия «Раннее развитие»
 Развитие речи и коммуникации детей с синдромом Дауна
Сильвиа Циммерман, Швейцария

10:45-11:15

 Социально-эмоциональное развитие детей с синдромом Дауна
Сильвиа Циммерман, Швейцария

11:15-11:30

Кофе-пауза
Сессия «Бытовые аспекты»
 Еда и проблемы в питании: жевание, переборчивость в еде
 (предпочтение одних и тех же продуктов)
 Сосание языка и скрежетание зубами
 Нарушение сна
 Убегание от родителей (на улице, в магазине)
Сильвиа Циммерман, Швейцария

11:30-13:00

13:00-14:00

14:00-14:30

Обед.
Выдача сертификатов об участии в конференции для специалистов.
Спрашивать у стойки регистрации
Сессия «Медицина и сексуальное здоровье»
 «Медицинское сопровождение людей с синдромом Дауна»
Венера Шевченко, Украина, Днепропетровск

14:30-15:00

 Основы сексуального воспитания: начинаем с детства
Хендрика Граф-де Реутер, Швейцария

15:00-16:00

Показ швейцарского документального фильма «Ja, ich will!» («Да, я хочу!»)

16:00-16:15
16:15-18:00

Кофе-пауза
 Группа I
Принятие детей с особенностями
развития и обретение надежды на
счастливое будущее
Хендрика Граф-де Реутер,
Швейцария

 Группа II
Особенности воспитания детей с
синдромом Дауна
Сильвиа Циммерман, Швейцария

8:30-9:00
9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-11:30
11:30-11:45
11:45-13:15

13:15-14:15

14:15-15:00

15:00-15:15

15:15-15:30
15:30-15:45

15:45-16:00
16:00-17:45

17:45-18:00

Суббота, 11 ноября
Регистрация участников конференции
Сессия “Образование”
 Возможности в образовании: украинские реалии
Аренда Василенко-ван де Рее, Украина, Киев
 Презентация школьных учебников
Наталья Лищук, Украина, Киев
 Школьная инклюзия: швейцарские реалии
Хендрика Граф-де Реутер, Швейцария
Кофе-пауза
Сессия «Медицина и сексуальное здоровье»
 «Сексуальное образование. Как это можно дать людям с
интеллектуальной недостаточностью?»
Йеннеке Вольверс-тен Хув, Голландия
Обед
Выдача сертификатов об участии в конференции для специалистов. Спрашивать
у стойки регистрации
 Презентация пособия «Сексуальное воспитание для детей с
интеллектуальной недостаточностью»
Венера Шевченко и Наталья Никоненко, Украина, Днепропетровск
Сессия «Профессиональная поддержка»
 Trinamics – концепция сотрудничества родителей и специалистов в
интересах ребенка
Рене Хубрехтсе, Голландия
Сессии «Поддерживаемое проживание» + «Поддерживаемое трудоустройство»
 Презентация проекта «Парасолька в Украине»: этапы развития, концепция,
деятельность (в сотрудничестве с государственным учреждением).
Хендрика Граф-де Реутер, Швейцария
 Опыт Центра "Эммаус" в интеграции людей с особыми потребностями в
обществе - проекты сопровождаемого проживания и трудоустройства на
обычном рынке труда (общественный опыт).
Кристина Англєс д’Ориак, Украина, Львов
 Опыт Сообщества «Лярш-Ковчег» в организации функционирования
трудотерапевтических мастерских и дома поддерживаемого проживания
для людей с интелектуальной недостаточностью.
Ларикова Леся, Украина, Львов
 Проект поддерживаемого трудоустройства ВБО «Даун Синдром»
Иванна Вихтинская, Украина, Киев
Кофе-пауза
Рабочие группы
Группа I
Группа II
Trinamics – концепция
Обсуждение проектов по
сотрудничества родителей и
поддерживаемому проживанию и
специалистов в интересах ребенка
поддерживаемому трудоустройству
Рене Хубрехтсе, Голландия

Церемония закрытия и заключительное слово
Сергей Курьянов, Президент Всеукраинской благотворительной организации
«Даун Синдром»

ДОКЛАДЧИКИ ВТОРОЙ ВСЕУКРАИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО СИНДРОМУ ДАУНА

Сильвиа Циммерман

магистр дошкольного образования детей с особыми
потребностями, физический терапевт для детей, специалист по
лечению нейроразвитием по бобат методике для детей
(Швейцария)

Хендрика Граф-де Реутер
бакалавр школьного образования, магистр школьного
образования для детей с особыми потребностями и возрастная
поддержка для взрослых (Швейцария)

Аренда Василенко-ван де Рее
руководитель проекта «Перспектива 21-3», Украина

Наталья Лищук
координатор-методист проекта «Перспектива 21-3», класс
«Радость», Украина

Йенеке Уолверс-тен Хове
магистр в области специальных образовательных услуг, сотрудник
организации «По пути с другими» («On the way with the other»),
Голландия

Рене Хубрехтсе

Исполнительный директор ассоциации 9 начальных школ и детских
садов, в прошлом директор организации «Помогающие руки»
(Helping Hands), голландской национальной ассоциации родителей
детей с ограниченными возможностями, Основатель организации
«Parents2» (Организация, которая умножает силы родителей путем
обмена опытом и знаний), Голландия

Венера Шевченко
кандидат медицинских наук, гинеколог детского и подросткового
возраста КЗ "ДЦПМСД №8", тренер по вопросам планирования
семьи, член общественной организации «ДАСИД», координатор
медицинской группы Всеукраинской благотворительной
организации «Даун Синдром» (Украина)

Наталья Никоненко

кандидат педагогических наук, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогики и специального образования
Днепровского национального университета имени Олеся Гончара
(Украина)

Кристина Анґлес д’Ориак
руководитель Центра людей с особенными потребностями
«Эмаус», (трудоустройство, дом поддерживаемого проживания,
театральные и спортивные занятия, а также различные культурноразвлекательные события) (Украина)

Ларикова Леся
Проводник Сообщества "Лярш - Ковчег" (организация
трудотерапевтических мастерских и дома поддерживаемого
трудоустройства для людей с умственной недееспособностью),
Украина

Иванна Вихтинская

координатор проекта по поддерживаемому трудоустройству
ВБО "Даун синдром", Украина

