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От социального партнёрства
к межведомственному взаимодействию
Плакатина Ольга Александровна,
заведующий службой ранней помощи
ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс»,
г. Екатеринбург

Екатеринбург
26-27 ноября 2020 год

2016 год.
Нормативные документы

Письмо Министерства образования и науки РФ от 13 января
2016 г. № ВК-15/07 «О направлении методических рекомендаций
(методические рекомендации по реализации моделей раннего
выявления отклонений и комплексного сопровождения с целью
коррекции первых признаков отклонений в развитии детей)

«Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации
до 2020 года», 31 августа 2016 г. распоряжение N 1839-р
«Развитие системы образования в Свердловской области до
2024 года: государственная программа Свердловской области»,
постановление Правительства Свердловской области от 29
декабря 2016 г. № 919-ПП

2017 год
Переход к новой философии и новой модели ранней помощи,
к межведомственному взаимодействию

Межведомственное взаимодействие в ранней помощи - объединение
на основе регламента, приказов или соглашений организаций разной
ведомственной принадлежности, предоставляющих помощь для
осуществления информационного обмена, координации действий и
сопровождения семей с детьми целевой группы
Формы межведомственного взаимодействия:
•информационное взаимодействие;
•создание координационных и совещательных органов;
•заключение соглашений о взаимодействии;

•разработка региональной системы ранней помощи;
•разработка алгоритма (маршрутизации) оказания услуг ранней помощи
и сопровождения в сфере здравоохранения, социальной защиты
населения, образования в Свердловской области

2018 год

СРП социальной защиты
Перинатальные центры
СРП системы образования

В 15 муниципалитетах
в образовательных
организациях
созданы
23 службы ранней помощи

2018 год.
Свердловская область - участник пилотного
проекта по ранней помощи

Межведомственное взаимодействие в сфере ранней помощи

 обмен информационно-методическими материалами по РП;
 заключение договоров о межведомственном взаимодействии;
 проведение совещаний межведомственной рабочей группы;
 разработка информационной системы (вкладка Ранняя помощь);
 проведение обучающих семинаров для руководителей СРП различных
ведомств специалистами АНО ДПО ИРАВ;
 организация и проведение межрегиональной конференции по РП;
 экспертиза Минтруда РФ апробации стандарта
межведомственного взаимодействия по РП в регионе

услуг

РП

и

Приказ Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 30.07.2018 № 362-Д
«О создании служб ранней помощи в организациях системы
образования Свердловской области»

Центр «Ресурс»:
координирует работу
образования СО;
предоставляет
МОиМП СО;

служб

ранней

аналитико-статистическую

помощи

системы

информацию

в

обеспечивает информационно-просветительскую поддержку
специалистам в сфере ранней помощи;
оказывает
консультативную
и
методическую
помощь
руководителям и специалистам образовательных учреждений
Свердловской области;

оказывает поддержку родителям в вопросах получения услуг
ранней помощи детям раннего возраста с нарушениями
развития;
участвует в реализации межведомственного маршрута ранней
помощи для семей с детьми целевой группы

Методические совещания специалистов по
вопросам взаимодействия различных
ведомств:
по выявлению детей, нуждающихся в РП;
по внедрению технологий и моделей
реализации ранней помощи в регионе;
о способах информирования населения об
услугах ранней помощи

Повышение квалификации руководителей и специалистов
служб ранней помощи путем организации стажировок,
супервизий, курсов ПК, переподготовки по ранней помощи

Научно-методические конференции по ранней помощи
•

1-я межрегиональная научно-практическая конференция
«Ранняя помощь детям и семьям: этапы становления и
перспективы развития», 22-23 ноября 2018

•

Всероссийская научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов: психолого – педагогические
аспекты», 5 декабря 2018

•

2-я межрегиональная научно-практическая конференция
«Ранняя помощь детям и семьям: этапы становления и
перспективы развития», 14-15 октября 2019

•

3-я региональная научно-практическая конференция
«Программы ранней помощи как потенциал повышения
качества жизни ребёнка и семьи», 22 октября 2020

Научно-методическая деятельность:
по заказу Министерства образования и молодёжной политики
СО разработано
8 научно-исследовательских работ,
5 методических пособий,
7 обучающих видеороликов ФГБНУ ИКП РАО

Комплекты
информационноМетодических
материалов:
50 видов брошюр,
26 видов постеров,
39 видов плакатов,
57 видов буклетов,
6 видеороликов о
ранней помощи

Создана комфортно-развивающая среда
в 33 службах ранней помощи

Опора для сидения и лежания
для детей с ДЦП

Фитболы

Оборудование
для сенсорной
интеграции

Мягкие строительные модули

Игрушки
Бизиборды
Дидактические маты

2019 -2020 годы
Службы ранней помощи в организациях системы
образования Свердловской области функционируют
в 20 территориях (34 службы)
Службы ранней помощи организованы на базе:
• 23 дошкольных образовательных организаций;

• 6 центров психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи;

• 5 государственных образовательных учреждений СО

В рамках межведомственного взаимодействия организованы:
 выдача информационно-методических материалов по ранней помощи
Главам муниципальных районов;
 совещания межведомственной рабочей группы;
 обучающие семинары для руководителей СРП различных ведомств
специалистами АНО ДПО ИРАВ;
 семинары для слушателей медицинской академии и мед.колледжа;
 межрегиональные конференции по ранней помощи

Условия для эффективного развития
региональной системы ранней помощи
 Создать Региональный ресурсно-методический центр по ранней помощи с
собственной стажировочной площадкой;
 Организовать Службы ранней помощи во всех муниципальных образованиях ранняя помощь должна стать доступной повсеместно;
 Утвердить Профессиональный стандарт «Специалист в сфере
детям и их семьям

ранней помощи

 Внести изменения в законодательство Российской Федерации в части закрепления
за федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации
полномочий по вопросам организации ранней помощи детям
 Внести услуги ранней помощи в базовые (отраслевые) перечни государственных
(муниципальных) услуг и работ в сфере образования, здравоохранения и
социальной защиты (в том числе включив деятельность по предоставлению услуг
ранней помощи детям и их семьям в приказ Минфина России от 18.10.2017 № 153н
«О перечнях видов деятельности, в соответствии с которыми федеральными
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию
в
установленных сферах деятельности формируются общероссийские базовые
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг,
оказываемых физическим лицам, и федеральные перечни (классификаторы)
государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые)
перечни
(классификаторы)
государственных
и
муниципальных
услуг,
оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации

Государственное бюджетное учреждение
Свердловской области «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи
«Ресурс», г. Екатеринбург, ул. Машинная, 31,
8 (343) 221-01-57, centrresurs@gmail.com,
www.центр-ресурс.рф

