Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

«Чувствуется работа профессионалов…»
24 мая 2019года в соответствии с планом работы по межведомственному взаимодействию
педагогическими работниками
отделения социальной реабилитации и психологопедагогической помощи (заведующий отделением Бельтикова М.Д, член Ресурсного
центра), подготовлен и проведен цикл мастер-классов для педагогических работником
МБДОУ г. Иркутска №№77,96,97,18, ОГБУЗ ИОСДР№1 и ОГБУЗ «Иркутский областной
хоспис». Педагоги реабилитационного центра представили опыт работы Службы ранней
помощи ОГБУСО «Реабилитационный цент для детей и подростков с ограниченными
возможностями», познакомили коллег с эффективными методиками и техниками,
применяемыми. в том числе, и в работе с семьей, поступившей в Службу ранней помощи.
Мастер-классы посетили 58 педагогических работников. Еремеева Н.В., руководитель
Службы ранней помощи центра, рассказала о текущей и запланированной работе Службы
ранней помощи, познакомила с порядком поступления в Службу для информирования
родителей. чьи дети нуждаются в ранней помощи. Еремеева Н.В. охарактеризовала
распределение ролей в «треугольнике» команды Службы ранней помощи при проведении
первичного приема. Гончарова А.А., логопед Службы ранней помощи, провела обучающий
экспресс -семинар по теме «Коммуникация как важнейший компонент реализации ИПРП
в рамках работы Службы ранней помощи». Участники встречи с организацией работы по
развитию мелкой моторики, коррекции интеллектуального развития, с методами
творческой реабилитации (абилитации). Бельтикова М.Д., заведующая отделением
социальной реабилитации и психолого-педагогической помощи, провела экскурсию по
центру для участников мастер-классов, познакомив с содержанием работы структурных
подразделений реабилитационного центра, в том числе и по оказанию социальнопедагогических, социально-психологических и социально-медицинских услуг детям,
принятым на обслуживание в Службу ранней помощи учреждения.
Из книги отзывов отделения социальной реабилитации и психолого-педагогической
помощи, оставленных по окончании встречи 24.05.2019г.
-МБДОУ №77: «Спасибо за полезный опыт, практические знания, интересное
преподнесение материала, за творческое использование технологий»
- МБДОУ №97: «Мы получили не только полезную профессиональную информацию, но и
продуктивное общение с коллегами. Рассчитываем
на дальнейшее взаимное
сотрудничество».
-ОГКУЗ «Иркутский областной специализированный дом ребенка №1: « Выражаем особую
благодарность за Ваш профессионализм, сотрудничество. Очень понравились проведенные
мастер-классы. Надеемся на дальнейшее сотрудничество».
- МБДОУ №18: «Очень «плотная» программа. День пролетел как одно мгновение. Море
открытий, позитива. Спасибо за горящие глаза».
МБДОУ №18: « Это было восхитительно. Чувствуется работа профессионалов, любящих
свою работу. Чтобы выразить свое восхищение мне не хватает слов и эмоций!!! Спасибо
всем специалистам и руководителю реабилитационного центра за прием, за материал и за
желание оказывать помощь в методической и практической деятельности»
-Учитель –дефектолог Дома ребенка №1: «Восхищаюсь Вашим коллективом. Готова
приходить к Вам бесконечно. Всем огромная благодарность».
- Дом ребенка №1: «Ново, живо, позитивно. Спа-си- бо!»
-МБДОУ №77: «Огромное спасибо коллективу центра, а также Папенко С.И. за прекрасный
, позитивный мастер-класс».
_________________________________ Рассадина Н.К.
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