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ОТКРЫТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
ПО РАННЕЙ ПОМОЩИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональный ресурсный центр обеспечивает

координацию и единый концептуальный подход в

деятельности служб ранней помощи разной

ведомственной принадлежности в Тульской области

Приказ министерства труда и социальной защиты

Тульской области № 421-осн от 08.08.2018 «О создании

Регионального ресурсного центра по ранней помощи»



ЗАДАЧИ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

ПО РАННЕЙ ПОМОЩИ

Обобщение, внедрение и распространение 
современных технологий и методик ранней помощи

Методическое, экспертное и информационное 

сопровождение деятельности организаций, 

предоставляющих 

услуги ранней помощи в регионе

Поддержка межведомственного взаимодействия 

учреждений социального обслуживания, здравоохранения, 

образовательных организаций для обеспечения 

преемственности комплексного сопровождения детей 

раннего возраста и их семей



ПРИНЦИПЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

межведомственный характер деятельности;

социальное партнерство с государственными и 

некоммерческими организациями;

сетевой характер взаимодействия со службами ранней помощи 

Тульской области



Клинической базой Регионального ресурсного центра является служба ранней

помощи, деятельность которой основана на функциональном, естественно-

средовом и семейно-центрированном принципах в работе с детьми с

ограниченными возможностями здоровья раннего возраста

СЛУЖБА РАННЕЙ ПОМОЩИ 
ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1»



Направления  

деятельности 

Ресурсного 

центра

Координационное

Аналитико-
статистическое

Информационно-
методическое

Образовательное

Инновационное

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ ВСТРЕЧ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

по вопросам становления системы ранней помощи

Рабочие встречи руководителей и специалистов организаций социальной сферы Тульской 

области по реализации Комплекса мер по формированию современной инфраструктуры  служб 

ранней помощи в Тульской области на 2018-2019 годы

город Тула

город Алексин



ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

НА БАЗЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

по программам АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства» 

Обучение 26 специалистов служб ранней помощи 

Тульской области по программе «Организационные 

основы ранней помощи», 1-4 модули, 2016-2018 гг.

Программа 

«Направляемый диалог», 

серия вебинаров по технологиям 

оказания ранней помощи



ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА 

Обучение специалистов служб ранней помощи Тульской области 

по программе «Организационные основы ранней помощи»,  2019 г.

Ведущий курса – региональный тренер 

по ранней помощи педагог-психолог Дождева С.М.

Семинар 

«Скрининг слуха и зрения в 

службе ранней помощи»



Межведомственный 

круглый стол

«Подари мне жизнь!»

УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА

В МЕРОПРИЯТИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЕЙ

Заседание тульского отделения 

Союза педиатров России

Круглый стол «Доступность и 

эффективность ранней помощи»

Специалисты Регионального ресурсного центра популяризируют философию 

и принципы ранней помощи, транслируют опыт применения функционального 

подхода на региональных конференциях, круглых столах, семинарах



ТРАНСЛЯЦИЯ  РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЫТА

Посещение 

Регионального ресурсного 

центра делегацией 

Красноярского края

(28 февраля – 1 марта 

2019 года) 

Участие в научно-практической конференции  «Ранняя помощь: 

траектория профессионального роста»  (Санкт-Петербург, 1-2 ноября 2018 года)



ОРГАНИЗАЦИЯ СУПЕРВИЗИИ И  ИНТЕРВИЗИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СЛУЖБ РАННЕЙ ПОМОЩИ РЕГИОНА

Специалисты Регионального ресурсного центра и служб РП региона:

• рассматривают ключевые вопросы организации деятельности службы ранней помощи;

• изучают проведение оценки развития ребенка, его участия в жизненных ситуациях, ресурсах

и ограничениях среды на основе принципов и категорий МКФ для составления индивидуальной

программы ранней помощи;

• обсуждают сложные случаи из практики работы

Посещение служб в рамках 

Недели ранней помощи

Супервизия специалистов 

служб ранней помощи



ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ЛЕКЦИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРОФИЛЬНЫХ 

ФАКУЛЬТЕТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТОВ

Знакомство студентов с особенностями системной модели оказания ранней помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в Тульской области, основными 

принципами раннего вмешательства

Посещение центра 

студентами 

Католического 

университета 

прикладных наук 

г. Майнц (Германия)

в рамках 

образовательной 

недели в ТГПУ

им. Л.Н. Толстого

Лекция 

в ФГБОУ ВО 

«Тульский 

государственный 

университет»



ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

Клуб для родителей с 

детьми раннего 

возраста с ОВЗ

Выездной консультпункт для 

родителей детей-инвалидов

Инклюзивная 

площадка 

«Играем вместе»



РАЗРАБОТКА И ИЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
для родителей и специалистов

Родители получают рекомендации специалистов 

Регионального ресурсного центра по вопросам оказания 

ранней помощи детям с ограничениями жизнедеятельности:

узнают о возможностях развивающего ухода и 

эффективного взаимодействия родителей 

со своим «особым» ребенком, 

его обучения в естественных жизненных ситуациях, 

получают информацию о территориально близких 

организациях, оказывающих услуги ранней помощи



ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА

Участие в проекте «Траектория профессионального  роста», г. Санкт-Петербург

Обучение по программе  «Системная модель ранней помощи 

для детей с РАС и их семей», г. Уфа



РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

ПО РАННЕЙ ПОМОЩИ

Государственное учреждение Тульской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1»

Г. Тула, ул. Калинина, д. 20, корп. 3

Телефон горячей линии: (4872)40-52-60



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


