
                   

Первый дальневосточный  этноконфессиональный семейный форум 

ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ 

 Круглый стол 

«Территория сотрудничества: дети-родители» 

13 октября 2022 г. 
 

Круглый стол 

Место проведения: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Советская, д. 49 

ОГАОУ «Центр образования «Ступени» (актовый зал) 
14.00-14.45 Актовый зал 

Модератор: 

Шкляр Н.В., 

директор 

ОГАОУ «Центр 

образования 

«Ступени» 

«Особенные дети - особый дар от 

Бога» 

Управляющий 

Биробиджанской Епархией 

Русской Православной 

Церкви 

Архиепископ 

Биробиджанский и 

Кульдурский Ефрем 

(Просянок) 

«Семейные ценности в еврейской 

культуре» 

Эфраим Колпак, главный 

раввин ЕАО 

Работа консультационных площадок 

Место проведения: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Советская, д. 49 

ОГАОУ «Центр образования «Ступени» (кабинет №202, №203, №207) 
14.45-15.30 Кабинет №202 

Модератор: 

Неупокоева 

В.В., 

зам.директора 

по учебно-

методической 

работе 

 

«Роль семьи в воспитании детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

Горяная Людмила 

Николаевна, внештатный 

педагог-психолог 

департамента образования 

ЕАО, педагог-психолог 

ОГБУ ДО «Центр «Мост» 

Кабинет №203 

Модератор: 

Клинская Е.О., 

зам.директора 

по учебно-

методической 

работе 

 

«О деятельности регионального 

отделения ВОРДИ на территории 

Еврейской автономной области» 

 

Закоморная Ольга 

Николаевна, председатель 

регионального отделения 

Всероссийской организации 

родителей детей-инвалидов 

(ВОРДИ) 

«Роль творческих занятий в развитии 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Нашвилье-Погорелова Ольга 

Владимировна, 

руководитель студии танца 

«Белль» при Региональной 

общественной организации 

«Творческое Развитие Детей 

«Белль» в Еврейской 

автономной области 

«Социальный проект «АС» клуб 

семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» 

Штри Мария Игоревна, 

автор социального проекта 

«АС» клуб семей, 

воспитывающих детей с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Кабинет №207 

Модератор: 

Попова Е.В., 

зам.директора 

по 

«Профилактика соматических 

заболеваний у детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

Сташков Роман 

Анатольевич, врач-терапевт 

ОГБУЗ «Валдгеймская ЦРБ» 



воспитательной 

работе 

Ведущий 

эксперт: 

Брайченко А.П., 

начальник 

отдела 

«Кадровый 

центр» ОГКУЗ 

«Медицинский 

информационно

-аналитический 

центр» 

«Рекомендации родителям по 

сохранению психического здоровья 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Тойтман Олег Леонидович, 

главный врач ОГБУЗ 

«Психиатрическая 

больница» 

Семейный концерт 

Место проведения: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Советская, д. 49 

ОГАОУ «Центр образования «Ступени» (актовый зал) 
15.30-16.00 Актовый зал 

Модератор: 

Попова Е.В., 

зам.директора 

по 

воспитательной 

работе 

Студия танца «Белль» 

Творческий номер «Египет» 

Нашвилье-Погорелова Ольга 

Владимировна, 

руководитель студии танца 

«Белль» 

Бублиенко Виктория Музыкальное 

произведение Р.Вандалла «Водопад»  

Руководитель Стягайло 

Ирина Михайловна 

Творческий коллектив «Звездный 

экспресс» ОГОБУ «Детский дом 

№1» 

Руководитель Рябовецкая-

Шамраева Виктория 

Петровна 

Педагогический коллектив и 

обучающиеся Центра образования 

«Ступени» с песней «Что такое 

школа» 

 

Горстков Тимофей, обучающийся 10 

класса Центра образования 

«Ступени» 

Музыкальная композиция 

 

Студия танца «Белль» 

Творческий номер «Хип-хоп» 

Нашвилье-Погорелова Ольга 

Владимировна, 

руководитель студии танца 

«Белль» 

 


