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«Логопедия с Улыбкой» / «Психология с Улыбкой»: 
программа бесплатных вебинаров 
для специалистов 
 

Благотворительный  фонд «Операция Улыбка» приглашает логопедов и 
психологов на цикл вебинаров, которые помогут организовать качественную 
реабилитацию детей с врожденной расщелиной губы и нѐба в регионах России и 
среди русскоязычного населения стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Вебинары организуются в рамках проекта «Медицина с Улыбкой». Фонд 
финансирует участие специалистов в вебинарах, чтобы способствовать 
поддержке и развитию системы реабилитации пациентов с врожденными 
расщелинами лица. 

1. «Логопедия с Улыбкой» 

Кто будет ведущим вебинаров?  
Известный российский специалист по логопедической помощи детям с 
расщелинами нѐба, автор учебного пособия для вузов «Логопедия. Ринолалия» 
логопед высшей категории, к.п.н. Анастасия Сергеевна Балакирева. 
 

Как часто будут проходить вебинары (мастер-классы)? 
По мере набора групп (от 1 раза в квартал для группы каждого уровня). Каждый 
мастер-класс рассчитан на 6 часов (две встречи по 3 часа, суббота и 
воскресенье). 

Какие вебинары по логопедии будет проводить фонд «Операция Улыбка»? 

Для кого О чем 

Ступень 1. Начальный уровень 

Логопед не имеет опыта работы, почти 
ничего не знает о ринолалии, но желает 
узнать и начать работать. Это вводные 
вебинары. Без знаний этого уровня 
логопед не может быть эффективен для 
пациента с расщелиной 

День 1. Этиология и патогенез 
ринолалии. Диагностика ребенка после 
операции по поводу врожденной 
расщелины нѐба. Схема обследования. 
Методика коррекционной работы. 
Основные задачи, принципы, этапы. 

День 2. Разбор интересных 
клинических случаев. Ответы на 
вопросы 

Ступень 2. Средний уровень 

Логопед имеет небольшой опыт работы День 1. Диагностика для выдачи 
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с ринолалией, но не владеет темой 
достаточно глубоко. После вебинаров 
этого уровня специалист сможет 
составить грамотное заключение для 
прохождения пациентом медико-
социальной экспертизы (МСЭ) и начнет 
применять правильную методику 
коррекционной работы на практике. 
После прохождения станет возможна 
индивидуальная супервизия 

заключения на МСЭ. Написание 
заключения. 
Коррекция ринолалии. 
Подготовительный и основной этап. 
Подробный разбор работы над голосом 
и звукопроизношением. 

День 2. Разбор интересных 
клинических случаев. Ответы на 
вопросы 

Ступень 3. Профессиональный уровень 

Логопед имеет большой опыт работы, 
хорошо владеет темой, но сталкивается 
с некоторыми трудностями 
дифференциальной диагностики и 
коррекции ринолалии. После вебинаров 
этого уровня специалист сможет 
работать с любым уровнем сложности 
структуры дефекта, в том числе с 
осложненной ринолалией 

День 1. Дифференциальная 
диагностика ринолалии с ринофонией, 
дизартрией и другими речевыми 
нарушениями. 
Специфика коррекционной работы с 
детьми, у которых есть 
послеоперационные осложнения 
(различные дефекты неба, нѐбно-
глоточная недостаточность и др). 

День 2. Разбор интересных 
клинических случаев. Ответы на 
вопросы 

Индивидуальные супервизии для логопедов 

Проводятся по запросу, если логопед 
работает с пациентом челюстно-
лицевого профиля и нуждается в 
поддержке 

Разбор случаев из вашей практики, 
поиск оптимальных решений в сложных 
ситуациях 

 

Логопедам: 

Чтобы участвовать в логопедических вебинарах,  напишите нам письмо  
на e-mail: OSRCoordinator@operationsmile.org. Обязательно укажите в теме: 
«Логопедия с Улыбкой». 

Мы пришлѐм ответное письмо с тестом из 10 вопросов по теме ринолалии. 
Ответьте на все вопросы теста и пришлите ответы нам, чтобы мы могли 
определить, какой курс вам подойдет больше всего. После того, как будет 
сформирована группа подходящей ступени, вам придет письмо со ссылкой для 
регистрации. 
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2. «Психология с Улыбкой» 

Кто будет ведущим вебинаров?  

Опытный волонтер фонда «Операция Улыбка», социальный психолог  
Ольга Михайлова. Ольга сама родилась с расщелиной лица и уже много лет 
профессионально помогает семьям, в которых есть такие дети.   

Для кого проводятся такие вебинары? 
К участию в вебинарах приглашаются прежде всего психологи. По запросу мы 
можем проводить дополнительно вебинары для логопедов, специалистов других 
профилей и всех заинтересованных людей, которые хотят больше узнать о 
процессе психологической реабилитации детей с врожденными расщелинами 
губы и нѐба и их семей.  

Как часто будут проходить вебинары (мастер-классы)? 
По мере набора групп (от 1 раза в месяц). Мастер-класс рассчитан на 4–6 часов 
(две по 2–3 часа). Дополнительные темы — 1,5 часа каждая. 

Какие вебинары по психологии будет проводить фонд «Операция Улыбка»? 

1. Мастер-класс «Врожденная расщелина губы и нёба: как психологу 
работать с пациентами и их семьями. Базовые знания» 

 День 1. Причины возникновения врожденной расщелины губы и нѐба. 
С какими трудностями сталкивается семья ребенка с врожденной 
расщелиной. 
Методика предоперационной и послеоперационной работы психолога с 
пациентом и его семьѐй. Задачи, принципы, этапы работы. 

 День 2. Методика предоперационной и послеоперационной работы 
психолога (продолжение). 
Сопутствующие патологии и работа с ними. 
Разбор интересных клинических случаев. 
Ответы на вопросы. 

2. Дополнительные тематические вебинары, которые будем 
чередовать по мере набора групп 

 Методы и этапы психологической диагностики пациентов с врожденной 
расщелиной губы и нѐба. 

 Методы работы с ребенком, который родился с врожденной расщелиной 
нѐба: проблемы дошкольного, младшего школьного и подросткового 
возраста. 

 Методы работы с семьей пациента с врожденной расщелиной лица. 
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 Психокоррекция при врожденной расщелине губы и нѐба. Кто вправе 
проводить, какие методы использовать. 

 Как психологу работать с пациентами из детских домов. 
 Как психологу работать с мамой ребенка с врожденной расщелиной губы и 

нѐба. 
 Психологическое заключение на ребенка с врожденной расщелиной лица: 

когда нужно и как составить. 

 


