Приложение №1

Государственное бюджетное учреждение
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями» города Твери (ГБУ РЦ)
Тематический план профессиональной стажировочной площадки «Организация
программ ранней помощи для семей, воспитывающих детей с
ограниченнымивозможностями здоровья»
24 – 26 октября 2018 г.
Число,
день
недели

Мероприятие
Приветственное слово руководителя Министерства
социальной защиты населения Тверской области.
Организация служб ранней помощи в учреждениях
социальной защиты Тверской области.

Часы

10.0010.20

1 день
Приветственное слово директора ГБУ РЦ для детей г.
Твери.
Знакомство с деятельностью учреждения.
Тематическая экскурсия по отделениям учреждения.
Система социального сопровождения семей с детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в
Тверской области.
Порядок осуществления сопровождения семьи,
воспитывающей ребенка с ограниченными
возможностями в ГБУ РЦ г. Твери. Служба ранней
помощи – как форма социального сопровождения
семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ. Нормативноправовой, социальный и реабилитационный аспекты.

ответственный
О. В. Елисеева
Начальник отдела
жизнеобеспечения
инвалидов
Министерства
социальной защиты
населения Тверской
области

10.2010.50

О. А. Данилова
Директор ГБУ РЦ

10.5011.05

И. В. Суханова
Директор ГБУ
«Областной Центр
«Семья»»

11.0511.20

Т. Е. Николаева
Заместитель
директора по
реабилитационновоспитательной
работе ГБУ РЦ

Особенности психолого-педагогического
сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с
ограниченными возможностями в системе ранней
помощи. Мультитехнологический подход.

11.2011.40

О. В. Щербинина
Учитель-дефектолог
ГБУ РЦ

Методики, применяемые в работе с детьми в рамках
СРП. (Нэнси М. Джонсон-Мартин «Программа
"Каролина"»; Ю.Г.Зарубина, Попова М.Г «Игровые
занятия "Круг"»; Дж.Айрес «Сенсорная интеграция»;
Программа по игровой терапии (основана на методике

11.4012.00

Ю. В. Москвина
Учитель-дефектолог,
воспитатель СРП ГБУ
РЦ

О.С.Никольской, Е.Р. Баенской, «Аутичный ребенок:
пути помощи» и методике Стенли Гринспана
«Floortime»); М.Питерси «Маленькие ступеньки»;
А.Фрейлих «Базальная стимуляция» и др.
Инклюзивные танцы и логоритмика как средство
коммуникации в СРП.

Игровая терапия как метод активизации речи детей
раннего возраста.

12.0012.20

12.2012.40

Е. Н.Орлова
Музыкальный
руководитель,
учитель-логопед ГБУ
РЦ
П. К. Соколова
Учитель-логопед СРП
ГБУ РЦ
Е. В. Соловьева
Педагог – психолог
ГБУ РЦ для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
г. Бежецка Тверской
области

« Детско - родительская группа инклюзивной
направленности как форма психологопедагогического сопровождения семьи ребѐнка с ОВЗ
раннего возраста»

12.4013.20

Перерыв на обед
Использование метода сенсорной интеграции в
реабилитации детей с ОВЗ.

13.2014.20
14.2014.40

Особенности проведения занятий с малыми группами
(привлечение родителей к психолого-педагогической
реабилитации детей раннего возраста посредством
групповых занятий )

14.40 - Н. А. Лаврова
15.00 Учитель-дефектолог,
воспитатель СРП ГБУ
РЦ

Практикум проведения занятия с использованием
элементов сенсорной интеграции (2 занятия по
подгруппам)

15.0015.45
15.4516.30

Практикум проведения группового занятия
«Поиграйка» (2 занятия по подгруппам)

15.0015.45
15.4516.30

Н. С. Руднева
Педагог-психолог
ГБУ РЦ

Н. С. Руднева
Педагог- психолог
ГБУ РЦ,
О. В. Щербинина
Учитель-дефектолог
ГБУ РЦ
Н. А. Лаврова
Учитель-дефектолог,
воспитатель СРП ГБУ
РЦ
Ю. В. Москвина
Учитель-дефектолог,
воспитатель СРП ГБУ
РЦ

Посещение учреждений, оказывающих раннюю
комплексную помощь детям с ОВЗ г. Твери
ГКУЗ «Тверской специализированный Дом ребенка

9.00-

Т.Н. Жомова Главный

2 день

для детей с органическим поражением центральной
нервной системы с нарушением психики Теремок»

11.20

Перерыв на обед

12.4013.40
13.4016.40

ГБУ «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями»
Конаковского района»
- Современные подходы к социальному обслуживанию
и социальному сопровождению детей- инвалидов и
детей с ОВЗ.
- Служба ранней помощи – основа профилактики
инвалидности у детей раннего возраста. Из опыта
реализации проекта « Вместе с первых дней»
- Мастер-классы Интегрированное занятие
специалистов службы ранней помощи.
- Компетентный подход в формировании социальнокоммуникативных навыков у детей раннего возраста.
- особенности всестороннего развития детей раннего
возраста средствами изобразительной деятельности

3 день

Посещение медицинского учреждения, оказывающего
раннюю комплексную помощь детям с ОВЗ
Центр детской неврологии и медицинской
реабилитации ГБУЗ Тверской области «Клиническая
детская больница №2»
- « Точка опоры – основа движения» - медицинская
реабилитация детей раннего возраста с двигательными
нарушениями при поражении ЦНС
- Нарушение актов глотания , сосания, жевания у
детей с поражением ЦНС раннего возраста от 0
месяцев, способы логопедической коррекции
- Гиперсоливация у детей с поражением ЦНС –
виды, причины, способы коррекции
- Мультидисциплинарная команда оказания помощи
детям раннего возраста с поражением нервной
системы

10.0012.40

Перерыв на обед

12.4013.40
13.4014.00

Деятельность НКО, направленная на оказание помощи
и поддержки семьям, воспитывающим детей
инвалидов и детей с ОВЗ раннего возраста.

Заседание круглого стола по результатам
стажировочной площадки. Подведение итогов
стажировочной площадки. Вручение сертификатов.

14.0016.30

врач ГКУЗ ТСДР
« Теремок»
специалисты службы
ранней помощи
учреждения
Н. В. Силкина
Директор ГБУ РЦ
Конаковского района,
О. А. Барабанова
Педагог – психолог,
А. Г. Ивакина
Учитель – логопед, Л.
Н. Семенова Педагог
доп. образования

Г. А. Зуева
Зав. Центром
детской неврологии и
медицинской
реабилитации,
главный детский
невролог МЗ ТО, врач
невролог высшей
категории, И. П.
Яшина
Врач ЛФК,
О. А. Култышева
Инструктор ЛФК, Т.
Н. Калабухова
Логопед высшей
категории

Представители
общественных
организаций
родителей детейинвалидов Тверской
области.
О. А. Данилова
Директор ГБУ РЦ г.
Твери.

