
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

Информационная справка. 

 15 мая 2019года  в соответствии с планом по обучению специалистов  Служб ранней 

помощи, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области в формате вебинара , состоялась  супервизия первичных приёмов, 

проведенных специалистами Служб ранней помощи УСО Иркутской области. В вебинаре 

приняли участие специалисты из ОГБУСО «КЦСОН «Веста», ОГБУСО «Центр социальной 

помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» и  ОГБУСО «КСЦОН г. 

Саянска», приславшие для анализа видеозаписи   первичных приемов. Супервизию провели  

Еремеева Н.В., педагог-психолог,  руководитель  Службы ранней помощи ОГБУСО 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, 

Гончарова А.Н., логопед  Службы ранней помощи  реабилитационного центра, и члены 

Ресурсного центра  Бельтикова М.Д. и Рассадина Н.К. На   супервизии  присутствовали врач 

ЛФК Авдолян А.Т., педиатр  Пономаренко Е.Н., педагоги-психологи и учителя-

дефектологи  ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями». В формате онлайн связи принимали участие специалисты,     

подготовившие видео первичного приема. В рамках коллективного анализа каждого 

видеосюжета было рассмотрено соблюдение специалистами таких основополагающих 

принципов  установления отношений с семьей, как обеспечение контакта, вовлечение в 

беседу, управление беседой, присутствие в поведении специалистов безусловно 

положительного  отношения и  проявления теплоты и заботы, выраженная эмпатия 

специалиста и контейнирование эмоций ребенка (вбирание эмоций ребенка и помощь в их 

переживании), безоценочное принятие жизненного опыта мамы, обратившейся в  Службу 

ранней помощи.  Были рассмотрены   вопросы организации пространства и оборудования 

для проведения первичных приёмов, ход ведения беседы с родителями и заполнения 

протокола, роль каждого специалиста в проведении данной процедуры. Еремеева Н.В.  и 

Гончарова А.Н., ведущие  супервизии, ответили на некоторые вопросы, касающиеся 

маршрутизации поступления семьи в программу ранней помощи. При анализе собственно 

процедуры первичного прима были рассмотрены такие вопросы, какой запрос был у семьи, 

обратившейся в Службу ранней помощи, насколько согласованы представления  

специалистов и мамы о ребенке. Отдельно ведущие остановились на распределении ролей 

между специалистами в каждом анализируемом видеосюжете. Было  установлено, что  в 

каждом случае  имелся один ответственный за прием, соблюдалось правило «общего поля», 

специалисты распределили ответственность за проведение процедур первичной  оценки: во 

всех трех видеосюжетах можно было наблюдать, как в то время, пока один специалист 

проводит первичную оценку, второй специалист вместе с мамой включены  в наблюдение, 

беседу, практические пробы. Специалисты   Служб ранней помощи из Ангарска, Саянска и 

Усть-Илимска   совместно с ведущими вебинара уделили  большое внимание  оценке  рутин 

повседневной жизни, выявленных в  рамках проведения первичного приема и правильности 

определения доменов, нуждающихся в коррекции и развитии.  

_________________________________ Рассадина Н.К.  
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