
  



3 

Проведение обучающих семинаров 

для специалистов ранней помощи, 

в том числе с использованием ВКС 

 анализ деятельности специалистов ранней 

помощи на местах; 

 обсуждение текущих проблем ранней помощи в 

муниципалитетах; 

 повышение профессиональной компетентности 

специалистов ранней помощи; 

 формирование единого банка данных за счет 

ресурсов различных организаций. 

учебный 

год 

специалисты 

центра 

4 

Подготовка и публикация 

информационных буклетов для 

родителей 

 составление буклетов о службах (отделах) ранней 

помощи на территории города Омска; 

 составление буклетов о службах (отделах) ранней 

помощи на территории Омской области; 

 распространение информационных буклетов в 

детские поликлиники и ФАП. 

октябрь Коймова Т. П. 

5 

Участие в VI Региональной 

научно-практической конференции 

«Ранняя помощь детям с ОВЗ: от 

теории к практике» 

 представление лучшей практики организации 

ранней помощи детям с ОВЗ и их семьям; 

 изучение инновационных технологий в 

организации раннего сопровождения детей с ОВЗ 

и их семей; 

 обмен опытом и налаживание социального 

партнерства. 

декабрь 
специалисты 

центра 

6 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для специалистов 

ранней помощи  

 определение содержания программы повышения 

квалификации; 

 реализация программы повышения 

квалификации в очном и дистанционном 

режимах; 

 анкетирование слушателей курсов для оценки 

качества представленных услуг и планирование 

дальнейшей работы.  

февраль 
специалисты 

центра 



7 

Руководство и сопровождение 

деятельности методического 

объединения специалистов ранней 

помощи 

 проведение постоянно-действующего семинара 

по повышению компетентности специалистов; 

 обсуждение текущих проблем реализации 

региональной модели ранней помощи; 

 разбор сложных случаев и совершенствование 

деятельности специалистов на местах. 

раз в три 

месяца 
Коймова Т. П. 

8 

Мастер-классы для родителей с 

детьми младенческого и раннего 

возраста 

 повышение психолого-педагогической 

грамотности родителей; 

 формирование воспитательской компетентности 

у родителей, воспитывающих детей с ОВЗ; 

 мастер-классы на узкоспециальные темы 

педагога-психолога, дефектолога и логопеда. 

учебный 

год 

специалисты 

центра 

9 

Повышение психолого-

педагогической грамотности 

педиатров и детских неврологов 

 информирование специалистов о региональной 

модели ранней помощи; 

 формирование представлений о значении ранней 

помощи детям с ОВЗ и группы риска; 

 раскрытие механизма реализации 

межведомственного взаимодействия в системе 

ранней помощи; 

 распространение буклетов в учреждения системы 

здравоохранения. 

март Коймова Т. П. 

10 

Подготовка серии статей по 

представлению регионального 

опыта по оказанию ранней помощи 

 подготовка материалов, отражающих опыт 

государственного сектора; 

 редактирование и корректировка материалов, их 

подготовка к публикации в научно-

педагогических журналах. 

учебный 

год 

специалисты 

центра 

10 

Подготовка методического пособия 

для всех субъектов системы ранней 

помощи 

 подготовка методических рекомендаций по 

организации системы ранней помощи; 

 подготовка методических рекомендаций по 

реализации системы ранней помощи для 

специалистов. 

апрель 
специалисты 

центра 



11 

Подготовка коррекционно-

развивающей программы для 

специалистов ранней помощи 

 подготовка программ психолого-педагогического 

сопровождения в системе ранней помощи для 

специалистов; 

 редактирование содержания, заложенного в 

основу программы (экспертная оценка); 

 рецензирование и экспертиза составленных 

программ специалистов (педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед). 

май 
специалисты 

центра 

12 

Подготовка отчетной 

документации по итогам 

деятельности ресурсного центра 

 представление отчетов специалистов ресурсного 

центра; 

 отчет о деятельности ресурсного центра за 

учебный год; 

 планирование работы ресурсного центра на 

следующий учебный год. 

май Коймова Т. П. 

 


