
О работе ресурсного центра в 1 полугодии 2021 года 

 

В первом полугодии 2021 года региональным ресурсным центром 

проведен ряд мероприятий: 

- совет специалистов по итогам реабилитационно-воспитательного 

года, проведения мероприятий по Комплексу мер «Дорога к дому», 

демонстрации видео-презентаций и мастер-классов по использованию нового 

оборудования.  

В мероприятии приняло участие – 26 человек; 

- работа специалистов в школе реабилитации и ухода для родителей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. С января 

2021 года проведено 4 встречи в школе реабилитации по темам: 

- Организация взаимодействия родитель – дитя, как основных 

участников 

реабилитационного процесса 

- Предпосылки в запуске и формировании речи 

- Тренинг активизация внутренних ресурсов родителей, снятие 

психоэмоционального напряжения 

- Игра как основной фактор развития ребенка 

Обучение прошли – 36  родителей; 

- методическое объединение по реализации реабилитационных  

программ в группе кратковременного пребывания «Передышка». Приняло 

участие – 12 педагогов, разрабатывающих и реализующих программы 

группы; 

- он-лайн конференции по обмену опытом реабилитационной работы с 

детьми с ограниченными возможностями для специалистов 

реабилитационных центров Тверской области. В 1 полугодие 2021 года 

прошло 4 он-лайн встречи по темам: 

- Правила общения с неговорящим ребенком 

- Адаптация детей с ОВЗ в группе кратковременного пребывания 

- Об организации логопедической работы в СРП 

- Игра как основной фактор развития ребенка; 

Обучение прошли более 40 специалистов реабилитационных центров 

Тверской области. 

- он-лайн семинары для студентов Тверского государственного 

университета, Тверского колледжа им. Коняева и торгово-экономического 

колледжа о работе учреждения, в том числе и в рамках реализации 

Комплекса мер «Дорога к дому» Привлечение студентов к работе в 

социальных учреждениях». Всего в семинарах приняли участие 32 студента; 

-  организация наставнической деятельности. Было организовано 

кураторство для молодых специалистов и воспитателей по передаче опыта 

реабилитационной работы для 6 человек; 

- методическое объединение по подготовке к форуму «Мы вместе ради 

детей» в Ханты – Мансийске. Подготовка представления новой технологии 

поддержки семьи, воспитывающей ребенка с ментальными особенностями 



«В кругу друзей» (из практического опыта формирования устойчивой 

социальной группы детей и родителей с положительной эмоционально-

личностной атмосферой, способствующей эффективной интеграции 

участников в жизнь общества); 

- подготовка к проведению профессиональных стажировочных 

площадок в новом формате. Наполнение программы площадки новыми 

технологиями и методическими материалами. 
 


