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ПРОГРАММА 

Межведомственного круглого стола в Кировской области 

«Развитие системы ранней помощи детям и семьям» 

 

Организаторы: министерство социального развития Кировской области 

Место проведения: конференцзал Правительства Кировской области 

Дата проведения: 19 октября 2021 года 

Время проведения: 15:00-17:00 по местному времени 

Участники мероприятия – представители: 

 ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России (г. Санкт-Петербург); 

 Ассоциации по развитию ранней помощи в РФ, АНО «Санкт-Петербургский институт 

раннего вмешательства»;  

 РБОО «Центр лечебной педагогики» (г. Москва); 

  министерства социального развития Кировской области; 

  министерства образования Кировской  области; 

  министерства здравоохранения Кировской области; 

 РООРДИ «Дорогою добра» Кировской области; 

 министерства социальной политики Красноярского края; 

 РОО «Красноярский центр лечебной педагогики» (г. Красноярск); 

  Ассоциации детских психологов и коррекционных педагогов по оказанию 

профессиональной помощи детям с особенностями развития «Содействие» (г. Тула); 

 организации, подведомственные министерству социального развития Кировской 

области, министерству здравоохранения Кировской области и министерству 

образования Кировской области. 

№ Тематика выступления Выступающий Время 

1. Приветственное слово Заместитель министра социального развития 

Кировской области – Сысоева Анна 

Николаевна 

5 мин. 

2. «Современные подходы  

в оказании услуг ранней помощи 

детям и их семьям 

Директор АНО ДПО «Санкт-Петербургский 

институт раннего вмешательства», 

Председатель Совета Ассоциации 

профессионального сообщества и 

родительских организаций по развитию 

ранней помощи в Российской Федерации, 

преподаватель по подготовке специалистов 

для работы в системе ранней помощи детям и 

семьям, психолог – Самарина Лариса 

Витальевна  

25 мин. 

3. «Актульное состояние  

и перспективы развития» 

Руководитель отдела ранней помощи детям и 

их семьям ФГБУ ФНЦРИ им. Альбрехта 

Минтруда России, кандидат психологических 

наук, доцент – Лорер Виктория Валерьевна 

20 мин 

4. «Организация ранней помощи  

в регионах на современном этапе: 

проблемы и задачи развития» 

Председатель правления РБОО «Центр 

лечебной педагогики», член Совета при 

Правительстве РФ по вопросам 

попечительства в социальной сфере – Битова 

Анна Львовна  

15 мин 
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№ Тематика выступления Выступающий Время 

5. «Приоритеты в развитии системы 

ранней помощи детям и семьям  

в Тульском регионе» 

Руководитель Ассоциации детских психологов 

и коррекционных педагогов по оказанию 

профессиональной помощи детям с 

особенностями развития «Содействие» – 

Гусева Светлана Владимировна  

10 мин 

6. «Развитие ранней помощи  

в Красноярском крае» 

Начальник отдела по вопросам семьи, 

материнства и детства министерства 

социальной политики Красноярского края – 

Семенов Сергей Дмитриевич 

7 мин 

7. «Сопровождение становления 

деятельности служб ранней 

помощи в Красноярском крае. 

Опыт взаимодействия НКО  

и учреждений министерства 

социальной защиты» 

Генеральный директор Региональной 

общественной организации «Красноярский 

центр лечебной педагогики» – Матвеева 

Оксана Михайловна 

8 мин 

8. «Сопровождение семей с детьми 

с особенностями развития в 

отделении ранней помощи. Опыт 

РООРДИ «Дорогою добра» 

Кировской области» 

руководитель ранней помощи РООРДИ 

«Дорогою добра» Кировской области – 

Пенкина Юлия Александровна 

10 мин 

9 Дискуссия  15 мин 

10. Заключительное слово Заместитель министра социального развития 

Кировской области – Сысоева Анна 

Николаевна 

5 мин 

                                                        

 


