
 

 

 

 

 

 

Заседание круглого стола проводится  

в рамках Года информирования о ранней помощи 

 при поддержке Альянса «Ценность каждого», Ассоциации 

профессионального сообщества и родительских организаций по развитию 

ранней помощи, РБОО «Центр лечебной педагогики» 

 

Программа круглого стола 

 «Подготовка и профессиональное совершенствование специалистов  

ранней помощи Хабаровского края» 

Дата и время проведения: 25.02.2022 , 14.00 – 17.00 ч. (07.00 – 10.00 МСК) 

Место проведения: Министерство социальной защиты населения 

Хабаровского края, г.Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 67, 4 этаж, каб.420 

Цель:  Подведение итогов проекта «Вектор профессионального роста 

специалистов ранней помощи». Определение проблем и путей дальнейшего 

развития ранней помощи на территории Хабаровска и Хабаровского края. 

Участники: 25 специалистов служб ранней помощи Хабаровского края, 

руководители учреждений, представители Министерств образования и 

здравоохранения Хабаровского края. 

Эксперты:  

- Анна Львовна Битова - член Совета при Правительстве РФ по 

вопросам попечительства в социальной сфере, Председатель Правления 

РБОО «Центр лечебной педагогики», Председатель Правления Альянса 

«Ценность каждого»; 



- Самарина Лариса Витальевна - директор АНО ДПО «Санкт-

Петербургский институт раннего вмешательства», председатель Совета 

Ассоциации профессионального сообщества и родительских организаций по 

развитию ранней помощи;  

- Ермолаева Евгения Евгеньевна - руководитель образовательного 

направления АНО ДПО Санкт-Петербургского института раннего 

вмешательства; член рабочей группы по вопросам ранней помощи при 

Минтруда России; 

- Игрушкина Татьяна Викторовна - старший преподаватель АНО ДПО 

«Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства»; 

- Матвеева Оксана Михайловна - председатель правления РОО 

«Красноярский центр лечебной педагогики». 

Онлайн-трансляция.  

 

время тема спикер 

14.00-

14.10   

Приветствие участников  Модератор круглого стола, председатель 

РО ВОРДИ Хабаровского края Дмитрий 

Коломийцев 

 

14.10- 

14.15 

Приветственное слово Начальник отдела по проблемам семьи и 

детей Меньшикова Наталья 

Владимировна 

14.15 -

14.25 

Вручение удостоверений 

повышения квалификации 

участникам проекта 

(специалистам ранней 

помощи)  

Директор АНО «Дальневосточный 

институт содействия общественному 

развитию»  

Машовец Светлана Павловна 

 

14.25– 

14.35 

Результаты участия в 

проекте - обучение и 

применение технологии 

ранней помощи в работе с 

семьями 

Команда службы ранней помощи КГБУ 

"Комсомольский-на-Амуре 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями" Юлия Устинова и 

Оксана Черкашина 

 

14.35- 

14.45 

Результаты участия в 

проекте - обучение и 

применение технологии 

ранней помощи в работе с 

семьями 

Команда службы ранней помощи КГКОУ 

ШИ №10 Г. Бикин Светлана Мальцева, 

Ольга Михайлова, Екатерина 

Коленченко 

14.45- Результаты участия в Инструктор-методист по ЛФК КГКУ 



14.55 проекте - обучение и 

применение технологии 

ранней помощи в работе с 

семьями 

"Амурский центр социальной помощи 

семье и детям" Александр Горбунов 

 

14.55- 

15.05 

Повышение квалификации 

специалистов ранней 

помощи: взгляд с позиции 

куратора, специалиста и 

мамы особого ребёнка. 

Куратор по ранней помощи РО ВОРДИ 

Хабаровского края Александра Орлова 

15.05- 

15.15 

Итоги проекта. Взгляд 

преподавателей. 

Преподаватели технологии ранней 

помощи: 

Специалист по ранней детской 

коммуникации Лариса Дубовицкая 

Специальный психолог Валентина 

Федоркина 

15.15-

15.25 

Результаты проекта. 

Проект как модель 

образовательного 

направления в работе 

ресурсного центра ранней 

помощи. 

Руководитель проекта, директор АНО 

«Особенное детство» Анастасия  

Краснослободцева  

15.25- 

15.35 

Роль обучения специалистов 

ранней помощи в развитии 

системы ранней помощи 

Старший преподаватель АНО ДПО 

«Санкт-Петербургский институт раннего 

вмешательства» Татьяна Викторовна 

Игрушкина 

15.35- 

15.45 

Подготовка специалистов и 

развитие региональной 

системы ранней помощи в 

Красноярском крае 

Председатель правления РОО 

«Красноярский центр лечебной 

педагогики», психолог Оксана 

Михайловна Матвеева 

15.45- 

16.00 

Современные практики с 

научной доказанностью в 

ранней помощи 

 

Член Совета при Правительстве РФ по 

вопросам попечительства в социальной 

сфере, Председатель Правления РБОО 

«Центр лечебной педагогики», 

Председатель Правления Альянса  

«Ценность каждого» Анна Львовна 

Битова 

16.00- 

16.15 

Как помочь каждому 

ребенку и его семье 

получить качественную 

раннюю помощь? 

Директор АНО ДПО «Санкт-

Петербургский институт раннего 

вмешательства», председатель Совета 

Ассоциации профессионального 

сообщества и родительских организаций 

по развитию ранней помощи Лариса 

Витальевна Самарина 

 



16.15-

16.55 

Проблемы развития ранней 

помощи в Хабаровском 

крае. Пути их решения. 

 

Внесение предложений в резолюцию  

круглого стола.  

16.55 -

17.00 

Подведение итогов работы 

круглого стола. 

Модератор круглого стола, председатель 

РО ВОРДИ Хабаровского края Дмитрий 

Коломийцев 

 

 

Проект «Вектор профессионального роста специалистов ранней помощи» 

реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, в партнёрстве с 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства», АНО 

ДВИСОР, Министерством социальной защиты населения Хабаровского края, 

РО ВОРДИ Хабаровского края. 

 

 

 

 

Директор АНО «Особенное детство»               Анастасия Краснослободцева 


