
Государственное автономное учреждение Астраханской области  

«Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие» 

 

Тематический план профессиональной стажировочной площадки 

«Инновационный подход в работе с семьями, воспитывающими 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в рамках 

социального сопровождения»  

20-24 июня 2022 года 

 

Наименование темы Время 

20 июня 2022 г. (понедельник), 

Татищева 12а 

Приветственное слово 

Сязина Наталья Юрьевна,  

директор ГАУ АО «НПЦРД «Коррекция и развитие»; 

Рахманина Ирина Николаевна,  

заместитель директора по научно-методической работе 

9.00-9.15 

 

Современные подходы к социальному обслуживанию и социальному 

сопровождению детей с ОВЗ (на примере Астраханской области) 

Франтасова Екатерина Петровна, 

заместитель директора по социально-реабилитационной работе 

9.15-10.45 

 

Мобильная служба инновационных услуг, как инновационный способ 

оказания помощи семьям, проживающим в отдаленных районах и 

воспитывающим детей с нарушением в развитии. 

Рахманина Ирина Николаевна,  

заместитель директора по научно-методической работе 

10.45-12.15 

 

Перерыв 12.15-13.00 

Семинар-практикум «Практические приемы игровой терапии при развитии 

коммуникации у детей с РАС» 

Булатова Нурия Кажмединовна, педагог-психолог 

Колесникова Елена Анатольевна, педагог-психолог 

13.00-14.30 

 

Тематическая экскурсия по учреждению 

Овсянникова Татьяна Юрьевна,  

заведующий службой психолого-педагогической помощи 

14.30-15.15 

 

21 июня 2022 г. (вторник), 

Б. Хмельницкого 42/Волжская 56 

Медико-психолого-педагогический консилиум учреждения. Нормативно-

правовой, социальный и реабилитационный аспекты 

Франтасова Екатерина Петровна,  

заместитель директора по социально-реабилитационной работе 

9.00-9.45 

 

Порядок осуществления сопровождения семьи, в том числе, приемной, 

воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями (медицинский, 

психологический, социальный, юридический аспекты) 

Гнилицкая Наталья Александровна,  

заведующий отделением социального сопровождения 

10.00-11.30 

 

 

Перерыв 11.30-12.30 

Комплексный подход к диагностике как условие построения 

индивидуального плана сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями 

Колесникова Татьяна Викторовна,  

учитель-логопед отделения комплексной диагностики  

12.30-14.00 

 



 

22 июня 2022 г. (среда,) 

Татищева 12а 

Практика организации и проведения социально-психологического 

сопровождения средствами интернета 

Рахманина Ирина Николаевна,  

заместитель директора по научно-методической работе 

9.00-10.30 

 

Особенности проведения дистанционного консультирования семьи, 

воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями 

Михайлова Ольга Анатольевна,  

врач-психиатр 

10.30-12.00 

 

Перерыв 12.00-13.00 

Особенности социального сопровождения в рамках проекта «Мобильный 

микрореабилитационный центр»  

Рахманина Ирина Николаевна,  

заместитель директора по научно-методической работе  

13.00-14.30 

 

23 июня 2022 г. (четверг) 

Б. Хмельницкого 42/Волжская 56 

Тематическая экскурсия по Филиалу учреждения 

Ковалёва Ирина Викторовна,  

заведующий службой ранней помощи 

9.00-9.45 

 

Особенности психолого-педагогического и социального сопровождения 

семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ в системе ранней помощи.  

Ковалёва Ирина Викторовна,  

заведующий службой ранней помощи 

9.45-12.00 

 

Перерыв 12.00-13.00 

Технология «ЭкспериментариУм для родителей» и «Профессиональный 

ЭкспериментариУм» для специалистов 

Овсянникова Татьяна Юрьевна,  

заведующий службой психолого-педагогической помощи 

13.00-15.15 

 

Родительские тренинги как форма социально-психологического 

сопровождение семьей в рамках «ЭкспериментариУма для родителей» 

Власова Анастасия Олеговна,  

педагог-психолог 

15.15-16.00 

 

24 июня 2022 г. (пятница), 

Татищева 12а 

Лекотека как форма социального сопровождения семьи, воспитывающей 

ребенка-инвалида. Обучение родителей взаимодействию с ребенком через 

игровую деятельность 

Лукьянова Ирина Владимировна, учитель-дефектолог  

Михайлова Ольга Васильевна, учитель-логопед 

8.00-9.30 

 

Сопровождение семей, воспитывающих детей инвалидов, в 

постреабилитационный период 

Тимашева Лариса Владимировна,  

заведующий ресурсным методическим центром 

9.30-11.00 

 

Подведение итогов стажировочной площадки, вручение сертификатов 

Рахманина Ирина Николаевна,  

заместитель директора по научно-методической работе 

11.00-12.00 

 

Итого 30 часов 


