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Conference Organizers
For enquiries regarding program registration or exhibiting, please contact Interprofessional Continuing Education, UBC

Tel: 604-822-6156; Fax 604-822-4835; email: ipconf@interchange.ubc.ca
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Pre-conference Workshop and Evening Forum: Please see back page of this program for
Registration and Fee information
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MORNING MORNING MORNING MORNING MORNING WORKSHOPWORKSHOPWORKSHOPWORKSHOPWORKSHOP 9:00 am  - 12:00 noon9:00 am  - 12:00 noon9:00 am  - 12:00 noon9:00 am  - 12:00 noon9:00 am  - 12:00 noon

Registration (Coffee and scone)Registration (Coffee and scone)Registration (Coffee and scone)Registration (Coffee and scone)Registration (Coffee and scone) 8:00 am8:00 am8:00 am8:00 am8:00 am
& Exhibits Open& Exhibits Open& Exhibits Open& Exhibits Open& Exhibits Open
ConConConConConvvvvvention Fention Fention Fention Fention Foooooyyyyyererererer

WWWWWelcome and Openingelcome and Openingelcome and Openingelcome and Openingelcome and Opening 8:30 am8:30 am8:30 am8:30 am8:30 am
���� ����	
���� ������ ����
�������� ��������� �������������

RespRespRespRespResponsivonsivonsivonsivonsive e e e e TTTTTeaching:eaching:eaching:eaching:eaching:     A Relationship-FA Relationship-FA Relationship-FA Relationship-FA Relationship-Focusedocusedocusedocusedocused 9:00am9:00am9:00am9:00am9:00am
IntervIntervIntervIntervIntervention fention fention fention fention for Infants and or Infants and or Infants and or Infants and or Infants and TTTTToddlers with Socialoddlers with Socialoddlers with Socialoddlers with Socialoddlers with Social
Emotional and Developmental NeedsEmotional and Developmental NeedsEmotional and Developmental NeedsEmotional and Developmental NeedsEmotional and Developmental Needs
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Refreshment Break & Exhibits OpenRefreshment Break & Exhibits OpenRefreshment Break & Exhibits OpenRefreshment Break & Exhibits OpenRefreshment Break & Exhibits Open 10:00am10:00am10:00am10:00am10:00am

WWWWWorkshop resumesorkshop resumesorkshop resumesorkshop resumesorkshop resumes 10:30am10:30am10:30am10:30am10:30am

Morning Morning Morning Morning Morning WWWWWorkshop endsorkshop endsorkshop endsorkshop endsorkshop ends 12:00pm12:00pm12:00pm12:00pm12:00pm
Lunch (proLunch (proLunch (proLunch (proLunch (provided) & Exhibits Openvided) & Exhibits Openvided) & Exhibits Openvided) & Exhibits Openvided) & Exhibits Open

Affect Regulation and the Development ofAffect Regulation and the Development ofAffect Regulation and the Development ofAffect Regulation and the Development ofAffect Regulation and the Development of 1:30 pm1:30 pm1:30 pm1:30 pm1:30 pm
PsychopathologyPsychopathologyPsychopathologyPsychopathologyPsychopathology
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Refreshment Break & Exhibits OpenRefreshment Break & Exhibits OpenRefreshment Break & Exhibits OpenRefreshment Break & Exhibits OpenRefreshment Break & Exhibits Open 3:00 pm3:00 pm3:00 pm3:00 pm3:00 pm

WWWWWorkshorkshorkshorkshorkshop resumesop resumesop resumesop resumesop resumes 3:30 pm3:30 pm3:30 pm3:30 pm3:30 pm

Adjourn Pre-conference programAdjourn Pre-conference programAdjourn Pre-conference programAdjourn Pre-conference programAdjourn Pre-conference program 4:30 pm4:30 pm4:30 pm4:30 pm4:30 pm

AFTERNOON AFTERNOON AFTERNOON AFTERNOON AFTERNOON WORKSHOPWORKSHOPWORKSHOPWORKSHOPWORKSHOP 1:30 pm - 4:30 pm1:30 pm - 4:30 pm1:30 pm - 4:30 pm1:30 pm - 4:30 pm1:30 pm - 4:30 pm
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8:00 am8:00 am8:00 am8:00 am8:00 am Registration and Exhibits OpenRegistration and Exhibits OpenRegistration and Exhibits OpenRegistration and Exhibits OpenRegistration and Exhibits Open

8:30 am8:30 am8:30 am8:30 am8:30 am WWWWWelcomeelcomeelcomeelcomeelcome

8:35 am8:35 am8:35 am8:35 am8:35 am Opening PrayerOpening PrayerOpening PrayerOpening PrayerOpening Prayer

9:30 am9:30 am9:30 am9:30 am9:30 am Opening RemarksOpening RemarksOpening RemarksOpening RemarksOpening Remarks
����
������ ���
����������

9:45 am9:45 am9:45 am9:45 am9:45 am KKKKKeeeeeynote ynote ynote ynote ynote Address:Address:Address:Address:Address:  Ov  Ov  Ov  Ov  Overcoming the Challenge ofercoming the Challenge ofercoming the Challenge ofercoming the Challenge ofercoming the Challenge of
BridgBridgBridgBridgBridging the Gap Between ing the Gap Between ing the Gap Between ing the Gap Between ing the Gap Between AdAdAdAdAdvances in Researchvances in Researchvances in Researchvances in Researchvances in Research
and the Status of Pand the Status of Pand the Status of Pand the Status of Pand the Status of Policolicolicolicolicy and Practicey and Practicey and Practicey and Practicey and Practice
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Has the Decade of Change Been fHas the Decade of Change Been fHas the Decade of Change Been fHas the Decade of Change Been fHas the Decade of Change Been for the Better?or the Better?or the Better?or the Better?or the Better?
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10:00 am  Refreshment Break & Exhibits Open10:00 am  Refreshment Break & Exhibits Open10:00 am  Refreshment Break & Exhibits Open10:00 am  Refreshment Break & Exhibits Open10:00 am  Refreshment Break & Exhibits Open

D1D1D1D1D1 TTTTTreating children with reating children with reating children with reating children with reating children with AAAAAutism Spectrum Disorder:utism Spectrum Disorder:utism Spectrum Disorder:utism Spectrum Disorder:utism Spectrum Disorder:          TheTheTheTheThe
Challenge of Serving Children with Challenge of Serving Children with Challenge of Serving Children with Challenge of Serving Children with Challenge of Serving Children with ASD Using FASD Using FASD Using FASD Using FASD Using Familyamilyamilyamilyamily
Centred,Centred,Centred,Centred,Centred, Mediator Model  Mediator Model  Mediator Model  Mediator Model  Mediator Model ApproachApproachApproachApproachApproach
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D2D2D2D2D2 How to Measure Inclusion Quality in Child Care CentresHow to Measure Inclusion Quality in Child Care CentresHow to Measure Inclusion Quality in Child Care CentresHow to Measure Inclusion Quality in Child Care CentresHow to Measure Inclusion Quality in Child Care Centres
— and — and — and — and — and WhWhWhWhWhyyyyy
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SATURDAY FEBRUARY 4,  2006

10:30 am - 12:00 pm 10:30 am - 12:00 pm 10:30 am - 12:00 pm 10:30 am - 12:00 pm 10:30 am - 12:00 pm           CONCURRENT SESSIONS  DCONCURRENT SESSIONS  DCONCURRENT SESSIONS  DCONCURRENT SESSIONS  DCONCURRENT SESSIONS  D

C8C8C8C8C8 HealthHealthHealthHealthHealthy Children Healthy Children Healthy Children Healthy Children Healthy Children Healthy Futures:y Futures:y Futures:y Futures:y Futures:          A Modular BasedA Modular BasedA Modular BasedA Modular BasedA Modular Based
Parenting Education Program fParenting Education Program fParenting Education Program fParenting Education Program fParenting Education Program for Parents of Childrenor Parents of Childrenor Parents of Childrenor Parents of Childrenor Parents of Children
0-6,0-6,0-6,0-6,0-6,          A National Pilot Project SuppA National Pilot Project SuppA National Pilot Project SuppA National Pilot Project SuppA National Pilot Project Supported borted borted borted borted by the Puby the Puby the Puby the Puby the Publicliclicliclic
Health Health Health Health Health AgencAgencAgencAgencAgency of Canaday of Canaday of Canaday of Canaday of Canada
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5:00 pm   Reception & P5:00 pm   Reception & P5:00 pm   Reception & P5:00 pm   Reception & P5:00 pm   Reception & Postersostersostersostersosters
(no host bar)
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6:30 pm   National Network on Early Intervention meeting6:30 pm   National Network on Early Intervention meeting6:30 pm   National Network on Early Intervention meeting6:30 pm   National Network on Early Intervention meeting6:30 pm   National Network on Early Intervention meeting
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Make-Believe Play:Make-Believe Play:Make-Believe Play:Make-Believe Play:Make-Believe Play:
WWWWWellspring fellspring fellspring fellspring fellspring for Early Deor Early Deor Early Deor Early Deor Early Devvvvvelopment of Self-Regulationelopment of Self-Regulationelopment of Self-Regulationelopment of Self-Regulationelopment of Self-Regulation
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D7D7D7D7D7 LAPS - Literacy and Parenting SkillsLAPS - Literacy and Parenting SkillsLAPS - Literacy and Parenting SkillsLAPS - Literacy and Parenting SkillsLAPS - Literacy and Parenting Skills
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D8D8D8D8D8 Infant DeInfant DeInfant DeInfant DeInfant Devvvvvelopment Intervelopment Intervelopment Intervelopment Intervelopment Interventions entions entions entions entions That Best SuppThat Best SuppThat Best SuppThat Best SuppThat Best Supportortortortort
High-Risk FHigh-Risk FHigh-Risk FHigh-Risk FHigh-Risk Families to Nuture amilies to Nuture amilies to Nuture amilies to Nuture amilies to Nuture Their Infants at SheTheir Infants at SheTheir Infants at SheTheir Infants at SheTheir Infants at Shewaywaywaywayway
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12:00 noon  Lunch (pro12:00 noon  Lunch (pro12:00 noon  Lunch (pro12:00 noon  Lunch (pro12:00 noon  Lunch (provided) & Exhibits Openvided) & Exhibits Openvided) & Exhibits Openvided) & Exhibits Openvided) & Exhibits Open

1:30 pm - 3:00 pm 1:30 pm - 3:00 pm 1:30 pm - 3:00 pm 1:30 pm - 3:00 pm 1:30 pm - 3:00 pm           CONCURRENT SESSIONS  ECONCURRENT SESSIONS  ECONCURRENT SESSIONS  ECONCURRENT SESSIONS  ECONCURRENT SESSIONS  E

D3D3D3D3D3 The Safe Spaces Study:The Safe Spaces Study:The Safe Spaces Study:The Safe Spaces Study:The Safe Spaces Study:          An Implementation EvaluationAn Implementation EvaluationAn Implementation EvaluationAn Implementation EvaluationAn Implementation Evaluation
of Social Competence Promotion Program fof Social Competence Promotion Program fof Social Competence Promotion Program fof Social Competence Promotion Program fof Social Competence Promotion Program fororororor
Preschool-Aged ChildrenPreschool-Aged ChildrenPreschool-Aged ChildrenPreschool-Aged ChildrenPreschool-Aged Children
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D4D4D4D4D4 PrePrePrePrePrevvvvventing enting enting enting enting TTTTTooth Decay:ooth Decay:ooth Decay:ooth Decay:ooth Decay:          A Community RespA Community RespA Community RespA Community RespA Community Responsibilityonsibilityonsibilityonsibilityonsibility
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D5D5D5D5D5 FFFFFrom Guesswrom Guesswrom Guesswrom Guesswrom Guesswork to Certainty:ork to Certainty:ork to Certainty:ork to Certainty:ork to Certainty: Evidence-Based Care Evidence-Based Care Evidence-Based Care Evidence-Based Care Evidence-Based Care
Pathways fPathways fPathways fPathways fPathways for Preterm Childrenor Preterm Childrenor Preterm Childrenor Preterm Childrenor Preterm Children
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D6D6D6D6D6 Immigrant FImmigrant FImmigrant FImmigrant FImmigrant Family Experience amily Experience amily Experience amily Experience amily Experience Within the Parent-Child-Within the Parent-Child-Within the Parent-Child-Within the Parent-Child-Within the Parent-Child-
Mother Goose ProgramMother Goose ProgramMother Goose ProgramMother Goose ProgramMother Goose Program
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12:30 pm - 1:15 pm12:30 pm - 1:15 pm12:30 pm - 1:15 pm12:30 pm - 1:15 pm12:30 pm - 1:15 pm
SPECIAL LUNCHEON SPEAKERSPECIAL LUNCHEON SPEAKERSPECIAL LUNCHEON SPEAKERSPECIAL LUNCHEON SPEAKERSPECIAL LUNCHEON SPEAKER

Laura BerkLaura BerkLaura BerkLaura BerkLaura Berk
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E1E1E1E1E1 CollaborativCollaborativCollaborativCollaborativCollaborative Mental Health Care and Child e Mental Health Care and Child e Mental Health Care and Child e Mental Health Care and Child e Mental Health Care and Child WWWWWelfareelfareelfareelfareelfare
Services: Promoting Infant Mental Health in the ChildServices: Promoting Infant Mental Health in the ChildServices: Promoting Infant Mental Health in the ChildServices: Promoting Infant Mental Health in the ChildServices: Promoting Infant Mental Health in the Child
WWWWWelfare Systemelfare Systemelfare Systemelfare Systemelfare System
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E2E2E2E2E2 FFFFFather Inather Inather Inather Inather Invvvvvolvolvolvolvolvement:ement:ement:ement:ement: Lessons F Lessons F Lessons F Lessons F Lessons From the Past Decade androm the Past Decade androm the Past Decade androm the Past Decade androm the Past Decade and
Predictions fPredictions fPredictions fPredictions fPredictions for the Futureor the Futureor the Futureor the Futureor the Future
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