
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом (сектором) 
организации общественно значимых 
мероприятий Учебно-методического 
центра

о1?£с/£2£_____ /Е.В. Зимак/
«20» марта 2019 года

План мероприятий, 
проводимых с целью обобщения и транслирования опыта, 

полученного специалистами в ходе обучения на стажировочных площадках 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в рамках работы 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

№
п/п

Мероприятие Дата 
проведения 
(2019 год)

ФИО члена 
ресурсного 

центра, 
ответственного 
за проведение 
мероприятия

Наименование
организации/
учреждения

1.

i

Участие в III Межведомственной 
региональной научно-практической 
конференции «Доступность 
образовательных услуг для детей- 
инвалидов в Иркутской области», 
тема «Функционирование 
подразделений системы ранней 
помощи с учетом требований 
стандарта оказания услуг»

28 марта Ярощук 
Татьяна 
Г еннадьевна

Г осударственное 
автономное 
учреждение 
Иркутской области 
«Центр психолого
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи»

2. Вебинар для специалистов 
дошкольных образовательных 
учреждений «Социально
эмоциональное развитие ребенка 
раннего возраста»

Март Ярощук 
Татьяна 
Г еннадьевна

3. Семинар для специалистов 
дошкольных образовательных 
учреждений «Организация системы 
ранней помощи в Иркутской 
области»

Апрель Олейник
Василина
Николаевна,
Ярощук
Татьяна
Г еннадьевна

4. Практико-ориентировочный 
семинар «Учимся проводить 
диагностику, определять 
нуждаемость семьи в ранней 
помощи и разрабатывать ИПРП на 
основе представленных 
видеоматериалов» (форма 
проведения очная)

25-27
марта

Бельтикова
Марина
Дмитриевна,
Рассадина
Наталья
Кирилловна

Областное
государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
«Реабилитационный
центр для детей и



5. Вебинар по теме: «Супервизия по 
результатам проведенных 
первичных приемов специалистами 
служб ранней помощи Иркутской 
области, проходившими обучение в 
рамках практико-ориентированного 
семинара «Учимся проводить 
диагностику, определять 
нуждаемость семьи в ранней 
помощи и разрабатывать ИПРП на 
основе представленных видео 
материалов»

15 мая Бельтикова 
Марина 
Дмитриевна; 
Еремеева Н.В., 
руководитель 
службы ранней 
помощи в 
учреждении

подростков с
ограниченными
возможностями»

6.

i

Стендовые консультации, мастер- 
классы для педагогов МБДОУ г. 
Иркутска, участвующих в 
реализации адаптированных 
программ дошкольного образования 
для детей с ОВЗ, детей-инвалидов

24 мая Бельтикова 
Марина 
Дмитриевна; 
Еремеева Н.В., 
руководитель 
службы ранней 
помощи в 
учрежденииI 7. Практико-ориентированный 

семинар для специалистов служб 
ранней помощи по теме: 
«Особенности проведения 
углубленной оценки развития 
ребенка и построения программы 
ранней помощи. Психическое 
развитие ребенка раннего возраста. 
Особенности проведения 
диагностики и учет при разработке 
ИПРП»

17-19
сентября

Бельтикова 
Марина 
Дмитриевна; 
Еремеева Н.В., 
руководитель 
службы ранней 
помощи в 
учреждении

8.

!

Вебинар для специалистов служб 
ранней помощи по теме: 
«Супервизия углубленной оценки, 
проведенной специалистами служб 
ранней помощи, подведомственных 
министерству социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

30 октября Бельтикова 
Марина 
Дмитриевна; 
Еремеева Н.В., 
руководитель 
службы ранней 
помощи в 
учреждении

j 9- Круглый стол с презентацией опыта 
работы служб ранней помощи 
учреждений, подведомственных 
министерству социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

26 ноября Рассадина
Наталья
Кирилловна,
Бельтикова
Марина
Дмитриевна

I 10. Круглый стол (консультация) 
специалистов ранней помощи на 
базе Автономной некоммерческой 
организации «Иркутский центр 
абилитации»

Апрель Кучук Ольга
Игоревна,
Шумилина
Анастасия
Олеговна

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Иркутский центр 
абилитации»

2



11. Консультирование специалистов 
домов ребенка по вопросам 
диагностики развития

Май Кучук Ольга
Игоревна,
Шумилина
Анастасия
Олеговна

12. Круглый стол с коллегами 
отделения реабилитации для 
пациентов с соматическими 
заболеваниями

12 апреля Пономарева
Алеся
Владимировна

ОГАУЗ «Ивано- 
Матренинская 
детская клиническая 
больница»

1 1 3 '

.

1

Круглый стол с коллегами 
отделения медицинской 
реабилитации для пациентов с 
поражением центральной нервной 
системы

25 апреля Пономарева
Алеся
Владимировна

3


