
О работе Попечительского совета. 

 

 
         В декабре 2022 года состоялось заочное заседание Попечительского совета ОГБУСО 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее –

Центр), на котором были рассмотрены следующие вопросы: 

 

 

1.Современный подход к организации и оказанию услуг Службы ранней помощи 

в условиях ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» г. Иркутск 

              Докладывает: Суворова Анастасия Александровна, логопед. 

 

2. Итоги участия учреждения в акции «Елка желаний». 

                      Докладывает: Семейкина Т.В., директор учреждения. 

 

3. План работы Попечительского совета на 2023 год. 

                    Докладывает: Аблов А.А. – председатель Попечительского совета 

 

            По – первому вопросу членам Попечительского совета была предоставлена 

информация логопеда Суворовой Анастасии Александровны. 
В своем выступлении она отметила, что в последнее десятилетие в мировой практике технология 

раннего детского вмешательства стала одной из приоритетных областей деятельности сфер 

здравоохранения, образования и социальной защиты. В нашей стране данное направление получило 

название «Ранняя помощь детям и их семьям». Ранняя помощь детям и их семьям представляет собой 

комплекс услуг, оказываемых на междисциплинарной основе детям целевой группы и их семьям. Следует 

отметить, что междисциплинарный подход ранней помощи состоит именно во взаимодействии систем 

специального образования, здравоохранения и социальной защиты – функциональная реабилитация 

(абилитация). Распоряжением Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области в 2018 году ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» был определен «Экспертной площадкой по внедрению направления ранней помощи 

детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями в возрасте от 0 до 3 лет (включительно) и их 

семьям».  

Суворова А.А. обозначила кто является целевой группой по оказанию ранней помощи, порядок 

оказания услуг, о  составе междисциплинарной команды специалистов Службы ранней помощи. 

Количество детей, посещающих Службу ранней помощи, с каждым годом растет.  Благодаря правильной 

последовательной работе междисциплинарной команды и сотрудничеству с семьей у детей отмечается 

положительная динамика в развитии.  

        «Таким образом, цель Службы ранней помощи состоит в том, чтобы улучшить функционирование 

ребенка, основываясь на его сильных сторонах, возможностях и ресурсах, дать ребенку оптимальные 

возможности для независимой жизни в будущем, опираясь в этом процессе на его семью. Цель ранней 

помощи достигается посредством развития способностей ребенка настолько, насколько это возможно. В 

нашем учреждении в Службе ранней помощи работает большая междисциплинарная команда 

специалистов, которая может одновременно помочь ребенку и его семье. Семья может получить 

необходимые рекомендации для решения определенных жизненных ситуаций, ответы на многочисленные 

вопросы по уходу за ребенком, возникающие у всех, кто впервые стал родителем или если в семье родился 

особенный ребенок, а также, не выходя в другие учреждения провести дополнительное медицинское и 

психолого-педагогическое обследование ребенка. Все это делается для того, чтобы помочь каждому 

ребенку быть счастливым и независимым насколько это возможно вопреки его ограничениям. Задачи 

перед учреждением по развитию Службы ранней помощи стоят огромные и надеемся на их выполнение». 

Решение по -первому вопросу: Информацию принять к сведению. 

 

По-второму вопросу «Итоги участия учреждения в акции «Елка желаний» 

докладывала  Семейкина Т.В. - директор учреждения. 



    Цель Акции: поддержка солдат и офицеров Российской армии, выполняющих боевые 

задачи в ходе проведения СВО на территории Украины.  Участниками Акции являются 

учреждения, подведомственные министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области.   
Акция проводилась с 29 ноября по 16 декабря 2022 года. В ходе Акции Участниками 

организовывались изготовление елочных игрушек в форме новогоднего плоского шара диаметром 10-15 

см. Лицевая сторона шара оформлялась в новогодней стилистике (в любой технике), на тыльной стороне 

шара писались пожелания военнослужащим, участвующим в СВО.  Надпись пожелания содержались: - 

обращение (например, «Дорогой солдат»); - непосредственно пожелание; - автор пожелания. 

 Шары (20 шт.) пожеланий направлялись в Учебно-методический центр.    Из шаров пожеланий в 

Учебно-методическим центре оформляется «Елка пожеланий».  Шары пожеланий, поступившие в 

Учебно-методический центр, в дальнейшем будут направлены военнослужащим, участвующим в СВО. 

Решение по-второму вопросу: информацию принять к сведению. 

 

3. По-третьему вопросу «О плане работы попечительского совета на 2023 год». 

                Решение по-третьему вопросу: утвердить план работы Попечительского совета 

                                                                             на 2023 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 


