
 

  

 Первые итоги работы экспертной площадки. 

Распоряжением министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области   от 07.07.2018 г № 53-155/18-мр  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».  В Службу ранней 

помощи ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»   за второе полугодие 2018 года и первый квартал 2019 года обратились 

62 семьи, в которых воспитывается 64 ребенка в возрасте от 0 до 3 лет (включительно) из г. 

Иркутска и территорий области. Восемь   семей из числа, признанных нуждающимися в 

услугах  Службы ранней помощи, вступили в программу ранней помощи, из них три  семьи 

находятся на этапе междисциплинарной оценки, пять  семей   - в процессе реализации 

программы, в том числе это  семьи, воспитывающие  семь  детей со статусом «ребенок –

инвалид». 

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

подростков с ограниченными возможностями» при отделении социальной реабилитации и 

психолого-педагогической помощи.  25.03.2019 - 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 МБДОУ г. Иркутска, МБДОУ, с которыми заключен 

договор о сотрудничестве, по теме: «Учимся проводить диагностику, определять 

нуждаемость семьи в ранней помощи и разрабатывать ИПРП на основе представленных 

видеоматериалов».  В семинаре приняли участие   специалисты из ОГБУСО «КЦСОН 

«Веста», ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-

Илимского района», ОГБУСО РЦ «Сосновая горка», ОГБУСО «КСЦОН г. Саянска», 

педагоги МБДОУ г. Иркутска №77 и № 97, представитель министерства социального 

развития опеки и попечительства и педагоги реабилитационного центра, не проходившие  

повышение квалификации по данному направлению. Руководитель Службы ранней 

помощи реабилитационного центра Еремеева Н.В., логопед Гончарова А.А., Бельтикова 

М.Д., заведующий отделением, в составе которого  функционирует Служба, Пономаренко 

Е.Н., заведующий отделением медико-социальной реабилитации, и педиатр, врач ЛФК 

Авдалян А.Т. познакомили  участников семинара с  нормативно-правовыми актами , 

регламентирующими работу Службы ранней помощи,  представили свой опыт организации 

проведения углубленной оценки развития и  разработки индивидуальной программы 

ранней помощи (ИПРП) и опыт ее  практической реализации с участием врачей и 

инструкторов ЛФК отделения медико-социальной реабилитации. Специалисты Службы 

ранней помощи реабилитационного центра   вместе со слушателями семинара 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   и реализации ИПРП детей с 

функциональными нарушениями. Встреча специалистов   Служб ранней помощи   региона  

закончилась социально-психологическим тренингом «Эффективное управление стрессом», 

который провела руководитель психолого-педагогической службы реабилитационного 

центра Антипина С.В., и оценкой  специалистов из территорий региона организации и  

содержания семинара. Коллеги из ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» отметили, что вся 

команда Службы ранней помощи реабилитационного центра - «настоящие профессионалы 

своего дела, отличная команда». Педагоги МБДОУ   поблагодарили за то, что «информация 



была доступная и разносторонняя» и  что  информация, полученная в рамках семинара, 

помогает понять, «как можно  организовать командную  работу с детьми, осуществляя 

взаимодействие специалистов».  Опыт работы Службы ранней помощи реабилитационного 

центра был представлен Бельтиковой М.Д. 28 марта 2019 года на заседании секции  

«Подходы  к организации системы ранней помощи в рамках межведомственного 

взаимодействия» III Межведомственной региональной научно-практической конференции 

«Доступность образовательных услуг для детей-инвалидов в Иркутской области», 

проведенной ГАУ ДПО «Институт  развития образования Иркутской области». 

Организаторами конференции Бельтиковой М.Д было предложено  подготовить статью для 

публикации  в сборнике по материалам конференции. 

 

 


