ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА
по вопросам развития ранней помощи в Псковской области
19.05.2022, начало в 14:00
видеотрансляция - https://youtu.be/ZC-itZBn8mY
Организаторы:
− Межрегиональная общественная организация в поддержку людей с
ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные
возможности»;
− Псковская региональная общественная благотворительная организация
«Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и ТЫ».
Время

Содержание

Спикер

14:00 –
14:05

Введение,
о регламенте

Царёв Андрей Михайлович, модератор
– директор ГБОУ Псковской области
«Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения»,
руководитель ФРЦ по развитию системы
комплексного сопровождения детей с
интеллектуальными нарушениями, с
ТМНР, член Общественной палаты РФ,
председатель совета МОО «Равные
возможности», канд. пед. наук.

14:05 –
14:20

Приветствие участников, о
Емельянова Вера Васильевна – первый
значимости вопросов круглого заместитель Губернатора Псковской
стола
области
Бибикова Елена Васильевна –
заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по социальной
политике
Соколова Наталья Викторовна –
Уполномоченный по правам ребёнка
Псковской области

14:20 –
14:30

Нормативное закрепление
этических основ и порядка
информирования родителей о
предполагаемом диагнозе или
выявленной патологии у
ребёнка (плода) как
важнейший элемент системы
ранней помощи семье.

Битова Анна Львовна – Председатель
правления РБОО Центр лечебной
педагогики «Особое детство», член
Совета при Правительстве РФ по
вопросам попечительства в социальной
сфере, председатель Правления Альянса
«Ценность каждого»

14:30 –
14:40

Современные подходы в
ранней помощи: перспективы
развития региональной
системы

Самарина Лариса Витальевна –
директор АНО ДПО «СанктПетербургский Институт раннего
вмешательства», г. Санкт-Петербург

14:40 –
14:50

О значении ранней помощи
для семьи, воспитывающей
ребёнка с особенностями
развития

Туманова Наталья Павловна – мама
ребёнка, участница программы ранней
помощи

14:50 –
15:00

Работа службы ранней помощи Назаркина Светлана Ивановна,
в условиях образовательной
руководитель Отделения ранней помощи
организации
ГБОУ Псковской области «Центр
лечебной педагогики и
дифференцированного обучения»

15:00 –
15:10

Опыт работы Службы ранней
помощи на базе ГБУСО
Псковской области
«Областной Центр семьи
Псковской области»

Воронцова Елена Николаевна,
директор ГБУСО Псковской области
«Областной Центр семьи»

15:10 –
15:20

Организация работы по
предоставлению услуг ранней
помощи детям-инвалидам,
детям с ОВЗ и их семьям

Балохина Ирина Александровна,
учитель-логопед ГБУСО Псковской
области «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными
возможностями»

15:20 –
15:55

Обсуждение актуальных
вопросов развития услуг
ранней помощи в районах
Псковской области

Участники круглого стола

15:55 –
16:00

Подведение итогов, завершение работы

