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

определен экспертной площадкой по внедрению направления ранней помощи  детям-

инвалидам, детям с ограниченными возможностями  и их семьям,  распоряжение 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

07.06.2018г №53-155,18-мр.  

В работе практико-ориентированного семинара по теме: «Учимся проводить  

диагностику, определять нуждаемость семьи в ранней помощи и разрабатывать  

ИПРП на основе представленных видеоматериалов», подготовленном и проведенном 

специалистами ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков» 20 и 21 

февраля 2020 года, приняли участие 33 специалиста, в том числе  25 специалистов из шести 

учреждений социального обслуживания, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, и 8 специалистов из двух 

муниципальных учреждений дошкольного образования г. Иркутска.  В рамках работы 

семинара были рассмотрены вопросы организации и содержания работы   Службы ранней 

помощи. Бельтикова М.Д., член межведомственного ресурсного центра для обеспечения 

информационной, методической поддержки территориальных служб ранней помощи, 

родителей (законных представителей) детей раннего возраста с ОВЗ по вопросам 

диагностирования образовательного уровня ребенка, вопросам воспитания и обучения,  

познакомила слушателей семинара со стандартными требованиями к организации 

деятельности Службы ранней помощи, со специалистами  Службы ранней помощи и их 

должностными  обязанностями, с документацией, регламентирующей работу Службы 

ранней помощи, и  требованиями к материально – техническому  обеспечению 

функционирования  Службы ранней помощи. 

Еремеева Н.В., руководитель  Службы ранней помощи реабилитационного центра , 

педагог-психолог ПКК, в своем сообщении  представила опыт работы коллектива Службы 

ранней помощи  по проведению первичного приема семьи с опорой на МКФ 

(Международную классификацию функционирования, ограничений жизнедеятельности и 

здоровья) как основе  для диагностики функционирования ребенка в естественных 

жизненных ситуациях (ЕЖС), основе для выявления функциональных нарушений у ребенка 

специалистами Службы ранней помощи. В рамках оказания практической помощи 

специалистам  Служб ранней помощи  Еремеева Н.В. провела практикум-консультирование 

по заполнению протокола первичного приёма и опросника Шкал KID-R – для оценки 

развития ребенка в возрасте до 16 месяцев; Шкала RCDI-2000 – для оценки развития 

ребенка в возрасте от 14 месяцев до 3,5 лет и практикум по заполнению протокола 
углубленной оценки на основе видеосюжетов, поступивших в адрес Службы ранней 

помощи  ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» от  слушателей  семинара. В выступлении руководителя Службы ранней 

помощи были рассмотрены такие важные вопросы, как содержание понятия   «рутина» и  

как проводить углубленную  оценку рутин, как работать с опросником  MEISR. Гончарова 

А.А., логопед ПКК, остановилась на таких важных вопросах, как   выдвижение гипотез на 

основании первичного приема. Гончарова А.А.  подробно остановилась на таких  

составляющих углубленной оценки, результаты которой  ложатся в основу  ИПРП 

(индивидуальной программы ранней помощи): как грамотно организовать проведение 

междисциплинарного обсуждения на этапе углубленной оценки, как сделать правильный 

выбор областей для проведения углубленной оценки развития и как построить командную 

работу  специалистов Службы ранней помощи на этапе углубленной оценки, как 
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оптимально организовать среду для проведения углубленной оценки и как правильно 

оформлять  результаты углубленной оценки. Отдельно, опираясь на имеющийся опыт 

работы в Службе ранней помощи, Гончарова А.А. остановилась на вопросах организации 

работы с семьей на этапе углубленной оценки развития.  Врач педиатр Авдолян А.Т 

познакомила слушателей семинара  с ролью врача на первичном приеме, акцентировав 

внимание слушателей на том, как  важно правильно  провести диагностику 

функционирования ребенка на основании МКФ, чтобы  грамотно  строить работу по 

формированию двигательных навыков. Инструктор ЛФК Семеняк А.А.  провел мастер-

класс, на котором   слушатели семинара выполнили цикл упражнений гармонизирующей 

гимнастики для организации работы с детьми, нуждающимися в ранней помощи.   

В заключение семинара руководитель семейного клуба «Мир гармонии» педагог-

психолог Антипина А.В   провела с участниками семинара социально-психологический 

тренинг «Эффективное управление стрессом». После тренинга по итогам проведенного 

семинара состоялся круглый стол, на котором на вопросы слушателей отвечали не только 

специалисты Службы ранней  помощи и представители администрации реабилитационного 

центра, но и специалисты отделения социальной реабилитации и психолого-

педагогической помощи, оказывающие услуги детям целевой группы: логопед Дейкина 

Ю.Г., эксперт по применению метода Томатис, Шибанова С.А, педагог-психолог ППК. В 

ответном слове слушатели семинара, которые находятся на начальной стадии организации 

деятельности   Служб ранней помощи,  дали высокую  оценку содержанию  семинара, его 

практической направленности.       
Из книги отзывов отделения социальной реабилитации и психолого-педагогической 

помощи по итогам проведенного семинара. 

 «…хочется выразить слова благодарности за подготовленный   практико-

ориентированный семинар команде профессионалов своего дела. Все четко, 

структурировано, последовательно, логично, а самое главное –понятно и доступно!!!» 

(ОГКУСО ЦПД г. Черемхово).  

«…получили в доступной форме необходимую информацию, обменялись опытом и 

мнениями. Огромное спасибо за Ваш высокий профессионализм, компетентность, 

тактичность и доброжелательность» ( ОГКУСО ЦПД г. Тулун). 

«…очень  грамотные специалисты, профессионалы своего дела. Понятно, доступно! Все 

встречи с наглядным и практическим материалом. На все вопросы получили грамотные 

ответы» (ОГКУСО ЦПД г. Шелехов) 

«…насыщенная программа, продуманная подача материала, атмосфера добра и желания 

достичь результата. Специалисты высоко квалифицированы, компетентны в вопросах 

ранней помощи» (ОГБУСО КЦСОН «Осинского района) 

«…выражаем огромную благодарность специалистам реабилитационного центра, 

отделению Службы ранней помощи за организацию и проведение   практико-

ориентированного семинара для специалистов Служб ранней помощи. Поучили много 

полезной информации от компетентных специалистов» (ОГКУСО СРЦН Усольского 

района).   

                                                                                                                  

Бельтикова М.Д., член межведомственного ресурсного центра для обеспечения 

информационной, методической поддержки территориальных служб ранней помощи, 

родителей (законных представителей) детей раннего возраста с ОВЗ по вопросам 

диагностирования образовательного уровня ребенка, вопросам воспитания и обучения. 

 


