
Паспорт профессиональной стажировочной площадки 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по направлению 

«Социальное сопровождение семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи» 

в Тверской области 

Общие сведения о профессиональной стажировочной площадке 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Тверская область 

Полное юридической наименование 

организации – стажировочной площадки  

Государственное бюджетное учреждение 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями здоровья» г. Твери 

Орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, рекомендовавший 

вышеназванную организацию в качестве 

стажировочной площадки 

Министерство социальной защиты 

населения Тверской области 

Контактные данные руководителя 

организации- стажировочной площадки  

Данилова Ольга Анатольевна, директор 

ГБУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями здоровья» г. Твери, 

Телефон/факс 8 4822 55 25 51 

e-mail: gburts.tver@yandex.ru 

Адрес сайта организации – стажировочной 

площадки, на котором размещена информация 

о предполагаемых программах стажировок 

rctver.ru 

Адреса профессиональных интернет-

сообществ, по которым можно получать 

дополнительную информацию о предлагаемых 

программах стажировок 

нет 

Информация о программе стажировки 

Тема стажировочной программы Социальное сопровождение семей с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Продолжительность программы 24 академических часа, 3 дня 

Дистанционный формат 24 ак. часа 

Целевая группа специалистов Руководители и специалисты организаций 

социальной. образовательной сферы и 

сферы здравоохранения 

Перечень организаций, включенных для 

посещения в период стажировки 

 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 153 компенсирующего вида» 

Центр детской неврологии и медицинской 

реабилитации ГБУЗ Тверской области 

«Клиническая детская больница №2» 

ГКУЗ «Тверской специализированный Дом 

ребенка для детей с органическим 



поражением центральной нервной системы 

с нарушением психики Теремок»  

Тема стажировочной программы Организация программ ранней помощи  

для семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте до 3-х лет 

Продолжительность программы 24 академических часа, 3 дня 

Дистанционный формат 24 ак. часа 

Целевая группа специалистов Руководители и специалисты организаций 

социальной. образовательной сферы и 

сферы здравоохранения 

Перечень организаций, включенных для 

посещения в период стажировки 

 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 153 компенсирующего вида» 

Центр детской неврологии и медицинской 

реабилитации ГБУЗ Тверской области 

«Клиническая детская больница №2» 

ГКУЗ «Тверской специализированный Дом 

ребенка для детей с органическим 

поражением центральной нервной системы 

с нарушением психики Теремок» 

 
 


