
 

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 

                     Информационная   справка о проведенном мероприятия. 

Служба ранней помощи функционирует в ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» при отделении социальной реабилитации и 

психолого-педагогической помощи.   С 25.03.2019 по 27.03.2019 г  специалистами Службы 

ранней помощи был проведен трехдневный практико-ориентированный семинар для 

специалистов Служб  ранней помощи  учреждений социального обслуживания, 

подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, и воспитателей МБДОУг. Иркутска , с которыми заключен договор о 

сотрудничестве и МБДОУ, в составе которых есть лекотеки и(или) группы для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов, по теме: «Учимся проводить диагностику, определять нуждаемость семьи 

в ранней помощи и разрабатывать ИПРП на основе представленных видеоматериалов».  В 

семинаре приняли участие. 

№ ФИО Наименование 
организации 

Должность 

1 Зиновьева Галина 
Николаевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОГБУСО  
«КЦСОН «Веста» 

 
 

Заместитель директора по 
социально-

реабилитационной работе 
2 Семенова Наталья 

Валерьевна 
Заведующая отделением 

3 Сычёва Галина Васильевна Психолог 

4 Лозовая Галина 
Григорьевна 

Логопед 

5 Телегина Галина 
Михайловна 

Врач-педиатр 

6 Бирюкова Наиля 
Инсафовна 

 

Врач ЛФК 

7 Панько Инна Валерьевна 
 

Социальный педагог 

8 Погодаева Маргарита 
Вадимовна 

 
Инструктор ЛФК 

9 Пархоменко Елена 
Сергеевна 

ОГБУСО  
«Центр социальной 

помощи семье и 
детям г. Усть-

Илимска и Усть-
Илимского района» 

Заведующая отделением 

10 Гранина Марина 
Анатольевна 

Педагог-психолог 

11 Разумец Наталья Игоревна 
 

 
 

Заведующая отделением 



12 Арланова Александра 
Александровна 

 
 

ОГБУСО РЦ  
«Сосновая горка» 

Иркутская область,  
Зиминский район 

Педагог-психолог 

13 Васильцова Валентина 
Ивановна 

Социальный педагог 

14 Козлова Ирина Андреевна 
 

Педагог-психолог 

15 Колоколова Олеся 
Ивановна 

Воспитатель  

16 Прохорова Татьяна 
Викторовна 

 

 
 
 
 

ОГБУСО  
«Комплексный центр 

социального 
обслуживания 

населения г. Саянска» 

Заведующая отделением 

17 Мамека Татьяна 
Валерьевна 

 

Логопед  

18 Кудрявцева Евгения 
Сергеевна 

 

Логопед  

19 Корабенкова Елена 
Владимировна 

Психолог  

20 Черенкова Наталья 
Геннадьевна 

 

Социальный педагог  

21 Канунникова Анжелика 
Александровна 

Министерство 
социального 

развития опеки и 
попечительства  

Иркутской области 

 

22 Александрова Елена 
Климентовна 

 

ОГБУСО  
«Реабилитационный 

центр для детей и 
подростков с 

ограниченными 
возможностями»  

 
Отделение 

круглосуточного и 
дневного 

пребывания 
г.Шелехов 

педагог -психолог 

23 Шадрина Марина 
Ивановна 

 

учитель-дефектолог 

24 Питерс Любовь 
Владимировна 

специалист по социальной 
работе 

25 Вершинская Светлана 
Петровна 

 

 
 

ОГБУСО  
«Реабилитационный 

центр для детей и 
подростков с 

ограниченными 
возможностями» 

учитель-дефектолог 

26 Дейкина Юлия 
Геннадьевна 

 

логопед 

27 Шибанова Светлана 
Анатольевна 

 

педагог-психолог 

28 Куницына Ольга 
Викторовна 

Муниципальное 
бюджетное 

и.о. руководителя 



29 Тарасова Светлана 
Владимировна 

 

дошкольное 
образовательное 

учреждение города 
Иркутска детский сад 

№ 77 

Воспитатель 

30 Меджидова Вафа 
Вагифовна 

 

Воспитатель 

31  
Соловьева Елена 
Александровна 

 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

города 

Иркутска  детский 

сад № 97 
 

Руководитель 

32 
 
 

Кукаева Ольга Эдуардовна 
 

Воспитатель 

33  
Сырова Наталья 

Михайловна 

Воспитатель 

34 Мазурова Марина 
Анатольевна 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение города 

Иркутска детский сад 
№ 77 

Учитель-дефектолог 

  Руководитель Службы ранней помощи реабилитационного центра Еремеева Н.В., логопед 

Гончарова А.А., заведующий отделением, в составе которого  функционирует Служба, 

Бельтикова М.Д., заведующий отделением медико-социальной реабилитации Пономаренко 

Е.Н. и педиатр, врач ЛФК Авдалян А.Т. познакомили  участников семинара с 

основополагающими нормативно-правовыми актами, регламентирующими работу Службы 

ранней помощи, познакомили  со своей практикой организации проведения углубленной 

оценки развития и практикой разработки индивидуальной программы ранней помощи, с 

методами  работы врача ЛФК и инструктора ЛФК с детьми и родителями. Специалисты 

Службы ранней помощи реабилитационного центра  вместе со слушателями провели 

супервизию ИПРП, составленной на основании видеосюжета, все вместе учились 

анализировать полученные данные, выдвигать гипотезу, проверять ее. Итоги коллективной 

супервизии подвела руководитель Службы педагог-психолог Еремеева Н.В., 

остановившись на вопросах технологии построения программы ранней помощи (ИПРП)для 

детей с функциональными нарушениями, собственно реализации ИПРП для ребенка с 

функциональными нарушениями и его семьи, на вопросах обучения родителей (законных 

представителей) на этапе реализации ИПРП. Слушатели семинара выразили благодарность 

организаторам семинара. Так  специалисты ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» отметили, что 

все, кто  перед ними выступал, «настоящие профессионалы своего дела, отличная команда», 

«настоящие профессионалы своего дела, ,отличная команда». Педагоги МБДОУ   

поблагодарили за то, что «информация была доступная и разносторонняя»,  что  полученная 

в рамках семинара информация помогает понять, «как можно  организовать командную  

работу с детьми, осуществляя взаимодействие специалистов». Педагоги дошкольных 

образовательных учреждений, в составе которых есть группы для детей с отклонениями в 

интеллектуальном развитии, отметили  значимость участия в  семинаре. Участники 

семинара получили домашнее задание  по программе практико-ориентированного семинара 

«Учимся проводить диагностику, определять нуждаемость семьи в ранней помощи и 

разрабатывать ИПРП на основе представленных видеоматериалов»: предоставить 

организаторам семинара видео первичного приема ( длительность 10-15 минут); видео 

углубленной  оценки по одной сфере  ( длительностью 10-15 минут по протоколу 



МКФ).Срок сдачи видео до 21 апреля 2019г на электронный адрес  руководителя Службы 

ранней помощи Еремеевой Н.В. 15 мая 2019 года запланировано проведение супервизии в 

формате  вебинара  по поступившим видео материалам.  

 

Заместитель директора  

по социально-реабилитационной работе  ____________________Н.К. Рассадина 

14.05.2019 г 

 


