
                                                                                            

                                                                                        

                                                                                    
Государственное бюджетное учреждение 

 «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» города Твери (ГБУ РЦ для детей) 

 

Тематический план профессиональной стажировочной площадки 

«Социальное сопровождение семей, воспитывающих детей от 0 до 3 лет, имеющих 

ограничения жизнедеятельности» 

24 часа (дистанционный формат) 

 

Число, 

день 

недели 

Мероприятие Часы ответственный 

день  Мероприятие Часы ответственный 

 

 

 

 

1 день 

Приветственное слово директора ГБУ РЦ для детей г. 

Твери  

Организация работы в учреждениях социальной 

защиты Тверской области 

 

Знакомство с деятельностью учреждения 

Презентация о Центре 

09.00- 

09.15 

 

 

 

09.15 

09.40 

 О. А. Данилова 

директор ГБУ РЦ д  

 

 

 

Т. Е. Николаева 

заместитель 

директора по 

реабилитационно-

воспитательной 

работе ГБУ РЦ для 

детей ля детей 

Особенности психолого-педагогического 

сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями в системе ранней 

помощи. Мультитехнологический подход 

09.40-

10.10 

 

 

О. В. Щербинина 

учитель-

дефектолог  

ГБУ РЦ для детей 

Перерыв 

 

10.10-

10.15 

 

 

Методики, применяемые в работе с  детьми в рамках в 

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 

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. 

10.15-

10.45 

 

 

 

 

 

 

 

Ю. В. Шишкова 

учитель-

дефектолог, 

воспитатель СРП 

ГБУ РЦ для детей 

 

 

 

 



Музыка как средство невербальной коммуникации 

между родителем и ребенком  в СРП 

 

 

 

 

Игровая терапия, как метод активизации речи у детей 

раннего возраста с ОВЗ в системе социального 

сопровождения семей 

10.45-

11.15 

 

 

 

 

11.15-

11.45 

 

Е. Н. Орлова  

музыкальный 

руководитель, 

учитель-логопед  

ГБУ РЦ для детей 

 

П. К. Соколова 

учитель-логопед 

ГБУ РЦ для детей 

Особенности проведения занятий с малыми группами  

 (привлечение родителей к психолого-педагогической 

реабилитации детей раннего возраста посредством 

групповых занятий ) 

Мастер-класс проведения группового занятия 

«Поиграйка»  

11.45-

13.15 

 

 

Н. А. Лаврова 

учитель-

дефектолог, 

воспитатель СРП 

ГБУ РЦ для детей 

 
Изучение документов и методических материалов, 

представленных в методическом кейсе 

  

 

 

 

 

 

2 день 

Мероприятие Часы ответственный 

Приемы работы с неговорящими детьми 

 

 

Мастер-класс «Коммуникативная группа» 

09.00-

10.30 

 

А. Р. Саяхова 

учитель-логопед 

ГБУ РЦ для детей 

Использование метода «Сенсорной интеграции» при 

социальном сопровождении семей воспитывающих 

ребенка с ОВЗ  раннего возраста 

Практика использования метода. 

10.30-

12.00 

 

Н. С. Руднева 

педагог-психолог 

ГБУ РЦ для детей 

Знакомство с муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский 

сад № 153 компенсирующего вида» 

12.00-

13.00 

 

Е. Е. Макеенкова  

заведующая 

МБДОУ 

 «Д/С № 153» 

 
Изучение документов и методических материалов, 

представленных в методическом кейсе 

  

 

 

 

 

 

3 день 

 

 

 

 

 

 

                                     Мероприятие                                      Часы         ответственный 

Порядок осуществления сопровождения семьи,  

воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями в ГБУ РЦ г. Твери  

 

9.00-

9.20 

Т. Е. Николаева 

заместитель 

директора по 

реабилитационно-

воспитательной 

работе ГБУ РЦ для 

детей 
Знакомство с Центром детской неврологии и 

медицинской реабилитации ГБУЗ Тверской области 

«Клиническая детская больница №2» 

 

09.20- 

 11.00 

Г. А. Зуева  

заведующая  

Центром детской 

неврологии и 

медицинской 

реабилитации, 

главный детский 

невролог МЗ ТО 

врач невролог 

высшей категории 



Знакомство с отделением ранней помощи 11.00-

12.20 

Е. В. Шишкина 

методист ГБУ РЦ 

для детей 

С. С. Козлова 

учитель-логопед 

СРП ГБУ РЦ для 

детей 

Круглый стол по результатам стажировочной 

площадки. Подведение итогов стажировочной 

площадки. Вручение сертификатов 

12.20-

13.00 

О. А. Данилова  

директор ГБУ РЦ  

г. Твери 

Демонстрация фильма о деятельности ГБУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» г. Твери 

13.00-

13.30 

 

 
 
 

 


