Паспорт профессиональной стажировочной площадки
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по направлению
«Социальное сопровождение семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи»
в Астраханской области

Общие сведения о профессиональной стажировочной площадке
Наименование субъекта Российской Астраханская область
Федерации
Полное юридическое наименование Государственное
автономное
учреждение
организации
–
стажировочной Астраханской области «Научно-практический
площадки
центр реабилитации детей «Коррекция и
развитие»
Орган
исполнительной
власти Министерство социального развития и труда
субъекта Российской Федерации, Астраханской области
рекомендовавший вышеназванную
организацию
в
качестве
стажировочной площадки
Контактные данные руководителя Сязина Наталья Юрьевна, директор учреждения,
организации
–
стажировочной конт. тел. (8512) 48-31-81, г. Астрахань, ул.
площадки
Татищева, 12 а, e-mail: centr-reab@rambler.ru,
Адрес
сайта
организации
– сайт: www.развитие30.рф
стажировочной
площадки,
на www.minsoctrud.astrobl.ru/podrazdeleniya/nauchnoкотором размещена информация о prakticheskii-tsentr-reabilitatsii-detei-«korrektsiya-iпредлагаемых
программах razvitie»
стажировок
Адреса
профессиональных Skype: sentr-reab
интернет-сообществ, по которым vk.com/centrreab
можно получать дополнительную https://twitter.com/centr_reab
информацию
о
предлагаемых
программах стажировок
Информация о программе стажировки
Тема стажировочной программы 1 Инновационный подход в работе с семьями,
воспитывающими детей с ограниченными
возможностями
здоровья,
в
рамках
социального сопровождения
Продолжительность программы
30 часов (5 дней)
Целевая группа специалистов
Руководители и специалисты организаций
социальной сферы
Перечень организаций, включенных Государственное
автономное
учреждение
для посещения в период стажировки Астраханской области «Научно-практический
центр реабилитации детей «Коррекция и
развитие»,
www.развитие30.рф
Предлагаемый график проведения 23-27 октября 2017 года
стажировки в 2017 году
Тема стажировочной программы 2 Инновационные технологии работы с семьей,
воспитывающей ребенка с ограниченными
возможностями здоровья в системе ранней
помощи

Продолжительность программы
Целевая группа специалистов

30 часов (5 дней)
Руководители и специалисты организаций
социальной сферы
Перечень организаций, включенных Государственное
автономное
учреждение
для посещения в период стажировки Астраханской области «Научно-практический
центр реабилитации детей «Коррекция и
развитие»
Государственное
казенное
учреждение
здравоохранения «Специализированный дом
ребенка «Капелька»
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения Астраханской области «Детская
городская поликлиника №1»
Предлагаемый график проведения 18-22 сентября 2017 года;
стажировки в 2017 году
16-20 октября 2017 года;
20-24 ноября 2017 года;
13-16 декабря 2017 года

