
 

 

                                                

 ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

«РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЛУЖБЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
29 августа 2022 (понедельник) 

 
09:00 -10:00 Регистрация участников конференции 
10:00-10:05 Открытие конференции 
10:05-10:10 Приветственное слово Лариса Витальевна Самарина 

Директор АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего 
вмешательства», психолог, председатель Ассоциации 
профессионального сообщества и родительских организаций по 
развитию ранней помощи.  

10:10-10:30 «Ранняя помощь семьям, воспитывающим детей с 
нарушениями в развитии, в том числе детей-инвалидов от 9 

месяцев до 7 лет. Опыт Кировского центра социальной 
помощи семье и детям» 

 

Ивана Рустамовна Касьянова 
Внештатный специалист министерства социального развития 
Кировской области, заведующий отделением реабилитации 
несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными  
возможностями Кировского областного государственного 
автономного учреждения социального обслуживания «Кировский 
центр социальной помощи семье и детям» 

10:30-10:50 «Опыт сотрудничества медицинского учреждения и НКО в 
направлении поддержки семей с детьми с ОВЗ и 

профилактики сиротства» 

Ольга Петровна Арнаутова 
Заместитель главного врача по КЭР, главный внештатный специалист 
педиатр министерства здравоохранения Кировской области 

10:50-11:10 «Система поддержки семьи с ребенком раннего возраста с 
нарушениями развития в центре «Дорогою добра» 

 

Юлия Александровна Пенкина 
Старший педагог, руководитель отделения ранней помощи РООРДИ 
«Дорогою добра» Кировской области 

11:10-11:20 «Голос родителя» Марина Владимировна Лутошкина 
Мама ребенка с особенностями развития 

11:20-11:30 Видео ролик «Служба ранней помощи «Дорогою добра»  
11:30-11:45 Кофе-брейк 
11.45-13.00 «Новые компетенции специалиста по ранней помощи» Лариса Витальевна Самарина 

Директор АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего 
вмешательства», психолог, председатель Ассоциации 
профессионального сообщества и родительских организаций по 
развитию ранней помощи. 



13:00 -14:00 Обед 
14.00-15.00 «Региональный опыт развития службы Ранней помощи в 

Красноярске. Опыт сотрудничества НКО и социальной 
сферы» 

Оксана Михайловна Матвеева 
Председатель правления РОО «Красноярский центр лечебной 
педагогики» 

15:00-15:15 «Организация системы ранней помощи. Опыт Местной 
ООРДИ «Наши дети» Советского района Кировской области» 

Екатерина Сергеевна Шутылева 
Логопед, педагог адаптационных групп центра поддержки семей с 
детьми с особенностями развития МООРДИ «Наши дети» 

15:15-15:35 «Модель поддержки семьи с ребенком первого года жизни с 
особенностями развития» 

 

Светлана Владимировна Титова 
Психотерапевт, ведущий групп поддержки для родителей и детско-
родительских групп для детей раннего возраста центра поддержки 
семей с детьми с особенностями развития РООРДИ "Дорогою добра" 
Кировской области 

15:35 15:50 Кофе-брейк 
15:50 – 16:05 «Эффективный способ коррекционного воздействия на 

ребенка через программное обеспечение (Служба ранней 
помощи)» 

Эльмира Геннадьевна  Гиматдинова 
Заведующий отделением реабилитации несовершеннолетних с 
ограниченными физическими и умственными возможностями здоровья  
КОГАУСО «МКЦСОН в Вятскополянском районе» 

16:05-16:25 «Использование средств АДК в сочетании с методикой 
«запуск речи» - эффективный подход  к формированию 

звучащей  речи ребёнка» 

Ксения Андреевна Носкова 
Логопед, дефектолог центра поддержки семей с детьми с 
особенностями развития РООРДИ "Дорогою добра" Кировской 
области 

16:25-16:45 «Опыт осуществления домашних визитов  в семьи с ребенком 
раннего возраста с нарушениями развития в центре «Дорогою 

добра» 
 

Марина Валерьевна Маркова 
Неонатолог, специалист по раннему развитию центра поддержки 
семей с детьми с особенностями развития РООРДИ "Дорогою добра" 
Кировской области 

Юлия Александровна Рылова 
Сурдопедагог, тифлопедагог, дефектолог, логопед центра поддержки 
семей с детьми с особенностями развития РООРДИ "Дорогою добра" 
Кировской области 

16:45-17:00 Вопросы. Ответы. Обсуждение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 августа 2022 (вторник) 
 

09:00 -10:00 Регистрация участников конференции 
10:00-10:05 Открытие пленарного заседания конференции  Дмитрий Александрович Курдюмов 

Первый заместитель Председателя Правительства области 
10:05-10:20 Приветственное слово 

 
                                  Виктория  Валерьевна Лорер 
Директор Методического и методологического центра по ранней 
помощи и сопровождению  ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта 
Минтруда России 

10:20-10:40  «Основные тенденции и перспективы изменения нормативно-
правового регулирования ранней помощи в РФ» 

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

10:40-11:00 «Достижения и трудности развития службы ранней помощи в 
Кировской области» 

Владимир Валерьевич Шабардин 
Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области  

11:00-11:15 «Использование принципа доступности в практике работы 
подразделения ранней помощи» 

Лариса Витальевна Самарина 
Директор АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего 
вмешательства», психолог, председатель Ассоциации 
профессионального сообщества и родительских организаций по 
развитию ранней помощи. 

11:15-11:25  «Региональный опыт развития службы Ранней помощи в 
Красноярске. Опыт сотрудничества НКО и социальной 

сферы» 

Оксана Михайловна Матвеева 
Председатель правления РОО «Красноярский центр лечебной 
педагогики» 

11:25- 11:45 Кофе-брейк 
11.45-13.00 Круглый стол «РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЛУЖБЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ В 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Вопросы для рассмотрения на круглом столе. 
1. Внедрение в практику протокола сообщения диагноза для детей с хромосомной патологией 
(синдром Дауна) для Кировской области. Разработка системы мониторинга эффективности протокола 
сообщения диагноза. Расширение протокола сообщения диагноза с учетом других нозологий. 
2. Перспективы создания межведомственного координационного совета по развитию  ранней 
помощи в Кировской области и Единого межведомственного регионального  ресурсного центра по 
ранней помощи.   
3. Непрерывное, системное расширение профессиональных компетенций руководителей и 
специалистов служб ранней помощи. Вопросы применения подведомственными организациями 
практик с доказанной эффективностью. Пути решения данной задачи. 
4. Создание единого регионального специализированного информационного сайта с  данными  об 
организациях, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, оказывающих 
услуги ранней помощи на территории г. Кирова и Кировской области. 

 
Модераторы круглого стола: 

 Анна Львовна Битова 
Председатель Правления РБОО 
«Центр лечебной педагогики», 

Председатель правления 
Альянса «Ценность каждого», 

член Совета при 
Правительстве РФ по вопросам 

попечительства в социальной 
сфере; 

Владимир Валерьевич 
Шабардин 

Уполномоченный по правам 
ребенка в Кировской области 



 
13:00 -14:00 Обед 
14:00-15:30 Семинар 

«Использование стратегий коучинга в ранней помощи» 
Лариса Витальевна Самарина 

Директор АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего 
вмешательства», психолог, председатель Ассоциации 
профессионального сообщества и родительских организаций по 
развитию ранней помощи. 

15:30-15:45 Кофе-брейк 
15:45-17:00 Продолжение семинара 

«Использование стратегий коучинга в ранней помощи» 
Лариса Витальевна Самарина 

Директор АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего 
вмешательства», психолог, председатель Ассоциации 
профессионального сообщества и родительских организаций по 
развитию ранней помощи. 

 

 

 


