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Введение

Семья  -  микросоциум,  в  котором  ребенок  не  только  живет,  но  в
котором формируются его нравственные качества, отношение к миру людей,
представления  о  характере  межличностных  и  социальных  связей.  Семья
рассматривается  как  системообразующая  детерминанта  в  социально-
культурном  статусе  ребенка,  предопределяющая  его  дальнейшее
психофизическое  и  социальное  развитие.  Следовательно,  представляется
актуальным  работать  не  только  с  ребенком,  имеющим  отклонения  и
нарушения  в развитии, а с  семьей в комплексе.  

Согласно  Федерального  закона от  28.12.2013  №442-ФЗ «Об  основах
социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации»  (с
изменениями и дополнениями), который вступил в силу с 1 января 2015 г.,
социальное сопровождение, в том числе социальное сопровождение семей -
содействие  в  предоставлении  медицинской,  психологической,
педагогической,  юридической,  социальной  помощи.  Современные
компьютерные   технологии  и  методы  коррекции  позволяют  эффективно
воздействовать  на  причину  нарушений  и  тем  самым  способствовать
реабилитации детей с ограниченными возможностями. 

Цель  реализации программы  –  познакомить  специалистов  с
инновационным подходом в работе   с  семьями,  воспитывающими детей с
ограниченными  возможностями  здоровья,  в  рамках  социального
сопровождения.

Задачи программы 

1.  Рассмотреть  особенности  социально-психологического
сопровождения семей, имеющих детей с ограниченными возможностями и
представить модельную программу, реализуемую в Астраханской области;

2.  Представить  системный  подход  как  условие  для  эффективного
психолого-педагогического  сопровождения семей,  воспитывающих детей  с
ОВЗ;

3.  Показать  модель  организованного  эффективного  взаимодействия
родителей с ребенком;

4. Представить опыт работы мобильной службы инновационных услуг,
как  вариант  сопровождения  семей,  воспитывающих  детей  с  ОВЗ,
проживающих в отдаленных районах АО;

5.  Показать  эффективность  методов  дистанционной  реабилитации  в
контексте работы с семьей;



6.  Показать  современные  интернет-технологии  в  работе  с  семьями,
имеющими детей с ОВЗ.

Продолжительность программы 30 ч.  Целевая группа специалистов -
педагоги-психологи, дефектологи, логопеды, специалисты по реабилитации
инвалидов, специалисты по социальной работе.



Тематический план профессиональной стажировочной площадки
«Инновационный подход в работе  с семьями, воспитывающими детей с

ограниченными возможностями здоровья, в рамках социального
сопровождения»

Число, день
недели

Мероприятие Часы

понедельник Приветственное  слово  директора  ГАУ  АО  «Научно-
практический  центр  реабилитации  детей  «Коррекция  и
развитие» Н.Ю. Сязиной

Современные  подходы  к  социальному  обслуживанию  и
социальному сопровождению детей с ОВЗ в Астраханской
области – Н.Ю. Сязина, директор

9.00-9.10

9.10-10.40

Порядок  осуществления  сопровождения  семьи,  в  том
числе,  приемной,  воспитывающей  ребенка  с
ограниченными  возможностями  (медицинский,
психологический,  социальный,  юридический  аспекты)  –
Е.П.  Франтасова,  зам.  директора  по  социально-
реабилитационной работе

10.50–12.20

Перерыв на обед 12.20-13.00
Тематическая  экскурсия  по  отделениям  и  лабораториям
учреждения – И.В. Ковалева, зав. ресурсным методическим
центром

13.10-14.10

Сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида,
в  постреабилитационный  период  –  Л.Г.  Ажевская,  зав
отделением ранней помощи

14.20-15.50

Мобильная  служба  инновационных  услуг,  как
инновационный  способ  оказания  помощи  семьям,
проживающим  в  отдаленных  районах  и  воспитывающим
детей  с  нарушением  в  развитии  –  И.Н.  Рахманина,  зам.
директора по научно-методической работе

16.00–17.40

вторник Системная  аппаратная   диагностика  как  условие
построения индивидуального плана сопровождения  семьи,
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями.
Методы  и  возможности  дистанционной  реабилитации  –
М.В. Мельникова, зав отделением комплексной экспертизы
и диагностики, Н.В. Гаврилова, педагог-психолог

9.00-10.30

Особенности  психолого-педагогического  и  социального
сопровождения  семьи,  воспитывающей  ребенка  с  ОВЗ  в
системе ранней помощи – И.Н. Рахманина, зам директора
по  научно-методической  работе;  Т.Ю.  Овсянникова,  зав.
службой психолого-педагогической помощи  

10.40–12.10

Перерыв на обед 12.10-13.00
Практика  организации  и  проведения  социально-
психологического сопровождения средствами интернета –
Л.В. Щербакова, педагог-психолог

13.00-14.30

Особенности проведения скайп-консультирования  семьи,
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями
–  Л.Г.  Ажевская,  зав  отделением  ранней  помощи;  Ж.С.
Сайфетденова,  учитель-дефектолог;  С.К.  Измайлова,

14.40-17.00



медицинский психолог
среда Лекотека  -  как  форма социального  сопровождения семьи

воспитывающей  ребенка-инвалида.  Обучение  родителей
взаимодействию с ребенком через игровую деятельность –
И.В.  Лукьянова,  учитель-дефектолог,  Е.В.  Крылова,
учитель-дефектолог, О.В. Михайлова, учитель-логопед

9.00-10.30

Медико-психолого-педагогический  консилиум
учреждения.  Нормативно-правовой,  социальный  и
реабилитационный  аспекты  –  Е.П.  Франтасова,  зам.
директора по социально-реабилитационной работе

10.40–12.00

Перерыв на обед 12.00-13.00
Презентация  курса  социально-психологического
сопровождения  родителей  «Интегративные
нейропсихологические  занятия  «smart-braun»,  Л.В.
Шорина, педагог-психолог

13.00–17.00

Подведение итогов стажировочной площадки 17.00-17.30

Содержание работы

Современные подходы к социальному обслуживанию и социальному 
сопровождению детей с ОВЗ в Астраханской области

Презентация модели социального сопровождения семьи, воспитывающей 
ребенка с ОВЗ в Астраханской области.  

Порядок осуществления сопровождения семьи, в том числе, приемной, 
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями 
(медицинский, психологический, социальный, юридический аспекты).

Презентация опыта учреждения по осуществлению комплексного 
сопровождения семьи. Программы сопровождения семьи. Алгоритм 
осуществления сопровождения семьи. Пакет нормативных документов.

Тематическая экскурсия по отделениям и лабораториям учреждения

Демонстрация  специфики  сопровождения  семей,  воспитывающих
детей с ОВЗ в рамках работы отделений.

Особенности  проведения  скайп-консультирования  семьи,
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями.  

Понятие   профессионального  Skype  –консультирования,  как  альтернатива
очному  консультированию  в  тех  случаях,  когда  клиент  и  специалист
находятся  далеко  друг  от  друга,  когда  необходимо  экстренное
консультирование  или  когда  обстоятельства  не  позволяют  или  очень
затрудняют  возможность  очной  встречи.  Преимущества  и  ограничения,



способы  их  преодоления,  рекомендации  по  установлению  рамок
взаимодействия и создание  комфортной обстановки при консультации.

 

Особенности психолого-педагогического и социального сопровождения
семьи,  воспитывающей  ребенка  с  ОВЗ  в  системе  ранней  помощи
(проведение мастер – класса логопедом Рындиной Е. В. «Логопедическое
занятие  с  неговорящим  ребенком  раннего  возраста»  и   мастер-класс
учителя-дефектолога Дубининой Ю. Г.  по формированию предметной
деятельности с ребенком с синдром Дауна).

(Обучение  мамы  методам  и  приемам  взаимодействия  с  неговорящим
ребенком  (налаживание  эмоционального  контакта  с  ребенком,  развитие
понимания  простейших  односложных  инструкций,  формирование
уверенности в себе).

Системная  аппаратная  диагностика  как  условие  построения
индивидуального плана сопровождения  семьи, воспитывающей ребенка
с  ограниченными  возможностями.  Методы  и  возможности
дистанционной реабилитации 

Демонстрация  возможностей  аппаратной  диагностики.  Стратегия
построения  индивидуального  плана  на  основе  аппаратурной  диагностики.
Преимущества и прогнозирование эффективности реабилитации. Методы и
возможности  дистанционных  методов  реабилитации,  особенности  их
осуществления:  функциональная  музыка,  цветозвукостимуляция,
активационная терапия.

Мобильная служба инновационных услуг, как инновационный способ 
оказания помощи семьям, проживающим в отдаленных районах и 
воспитывающим детей с нарушением в развитии

Задачи, целевая группа и нормативная база проекта: документация, степень
ответственности  участников.  Реализация  мероприятий  и  оценка  их
результативности. Модель и компоненты ее составляющие. 

Медико-психолого-педагогический консилиум учреждения. 
Нормативно-правовой, социальный и реабилитационный аспекты. 

Организационные и нормативно-правовые основы. Порядок осуществления и
документация.  Демонстрация  конкретного  заседания  консилиума  (через



зеркало  Гезелла).  Функция  сопровождения  семьи  –  особенности  ее
реализации в рамках консилиума.

Лекотека  -  как  форма  социального  сопровождения  семьи
воспитывающей  ребенка-инвалида.  Обучение  родителей
взаимодействию с ребенком через игровую деятельность.

Абонентское обслуживание, как форма социального сопровождения семьи,
реализуемая  посредством  лекотеки.  Методические  карты,  как  условие
обучения родителей игровой деятельности с детьми.  

Практикум  по  созданию  информационно-методических  карт.  Видеокурс
«Играя - развиваем»

Практика организации и проведения социально-психологического 
сопровождения средствами интернета

Интернет  ресурсы  в  работе  с  семьями,  детей  находящихся  на
реабилитации в учреждении.  Виды взаимодействия с семьями по средствам
интернета.  Особенности  размещения  информации  для  родителей  на  сайте
учреждения.  Ресурсы  и  обратная  связь  для  родителей.  Специфика
организации  «Internet -  коучинг  для  родителей»  и  «Сетевой  workshop»
(психологическая  мастерская  для  родителей).  Возможности  воркшопа  в
рамках  социально-психологического  сопровождения  семей.  Особенности
проведения   «Internet -  коучинг  для  родителей»  и  «Сетевой  workshop»
(психологическая  мастерская  для  родителей).  Возможности  привлечения
родителей  к  формированию  плана  проведения  «Сетевой  workshop»
(психологическая  мастерская  для  родителей).  Основные  принципы
воркшопа.  Схема  взаимодействия  с  родителями  по  организации  онлайн
конференций. Площадка для организации онлайн конференций. Инструкция
по работе с группой. Рекомендации для коуча.

Презентация  курса  социально-  психологического  сопровождения
родителей  «Интегративные  нейропсихологические  занятия  «Smart-
braun»

Понятие  нейрогимнастика.  Основные  задачи  нейрогимнастики.
История  возникновения  метода.  Основные  элементы  нейрогимнастики.
Четыре  вида  упражнений  в  нейрогимнастики.  Условия  результативности
коррекционной  работы  с  применением  нейрогимнастики.  Основные
элементы  нейропсихологических  занятий  с  родителями.  Особенности
проведения совместных занятий в диаде «ребенок – родитель». Особенности
проведения  занятий  в  родительских  группах.  Обучающие  занятия  для
родителей.  Показания  для  проведения  нейропсихологической  коррекции.
Основные правила для родителей.



Сопровождение семей, воспитывающих детей инвалидов,
 в постреабилитационный период

Особенности  сопровождении  семьи  в  постреабилитационный  период.
Раскрываются определение понятий «реабилитация» и «постреабилитация»,
задачи  постреабилитационного  периода,  пути  и  способы  их  решения,
особенности  сопровождения  семьи  после  завершения  реабилитации.
Представлен опыт сопровождения конкретной семьи.
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