
Абакан, 2017 год 

Продолжение выступления с докладами:  12.00-13.00 

(Актовый зал) 

«Психологические особенности детей с ТМНР» 

Тропина Мария Николаевна, педагог-психолог. 

«Установление коммуникации с детьми с ТМНР» 

Астанаева Ирина Николаевна, педагог-психолог. 

«Особенности организации сенсорной стимуляции у детей с 

ТМНР» Лупиногова Яна Владимировна, педагог-психолог. 

«Формирование и развитие навыка самостоятельного приема 

пищи у детей с ТМНР»  

Казначеева Ирина Леонидовна, социальный педагог. 

«Работа с семьей, как одно из основных направлений 

социальной реабилитации и социальной адаптации детей 

инвалидов и детей с ОВЗ» - Юрковец Екатерина 

Тимофеевна, заместитель директора по ВР, Кромаренко 

Татьяна Вениаминовна, социальный педагог, Родина 

Галина Владимировна, социальный педагог. 

 

Обед 13.00- 13.30 (взнос 100 рублей) 

Государственное  бюджетное учреждение  
Республики Хакасия  

«Республиканский дом-интернат  
для умственно отсталых детей «Теремок» 

655009, Республика Хакасия 
Г. Абакан, ул. Белоярская, 110 

Тел./факс: 8(3902)27-41-59 
E-mail: internat_rh@mail.ru 

ПРОГРАММА  

СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 
 

 

«Развивающий уход за детьми  

с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития » 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
27 октября 2017год 

Министерство социальной защиты Республики Хакасия 

Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия  

«Республиканский дом - интернат для умственно отсталых детей 

Абакан  



Семинар-практикум  

«Развивающий уход за детьми  

с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития» 

 

27 октября  2017 года 

ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для детей 

«Теремок» 

     г. Абакан, ул. Белоярская, 110. 

  

Семинар-практикум разработан по материалам 

информационно-методического сборника подготовленного 

по заказу Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и на основе практического опыта 

коррекционно-развивающей работы специалистов ГБУ РХ 

«Республиканский дом-интернат  для детей «Теремок». 

 

Цель:  Распространение опыта работы по использованию 

развивающего ухода за детьми с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

 

Целевая группа: специалисты управления социальной 

поддержки населения, непосредственно сопровождающие 

детей с ТМНР. 

Время проведения:  09.30-14.00 
 

 09.30-10.00 – регистрация участников семинара. 

10.00-10.30 – экскурсия по учреждению. 

10.30  - Музыкальное приветствие  

10.35 - Вступительное  слово первого заместителя  

Министра социальной защиты Республики Хакасия  

Ирины Александровны Шаповаленко 
 

Выступления с докладами: 10.40-11.25  

(Актовый зал) 

«Организация  работы по сопровождению семей с детьми

-инвалидами в Управлениях социальной поддержки 

населения»  

Панфилова Валентина Петровна, заместитель 

начальника отдела проблем семьи, женщин и детей 

«Правильное позиционирование детей с двигательными 

нарушениями в течение дня»  

Чанкова Ольга Ивановна, заведующая отделением, 

врач-педиатр. 

«Профилактика вторичных нарушений у детей, не 

имеющих возможности самостоятельно изменять 

положение тела в пространстве»  

Михайлова Надежда Михайловна, заместитель 

директора по медицинской части. 

«Программа физического сопровождения ребенка с 

ТМНР» Астафьева Нина Викторовна, заведующая 

отделением, врач ЛФК. 
 

Мастер-классы:  11.30-12.00 

 

«Подготовка детей-инвалидов к самостоятельному 

проживанию в условиях тренировочной квартиры» 

Бичева Ксения Александровна,  Казначеева Ирина 

Леонидовна социальные педагоги (Тренировочная 

квартира, 2 этаж). 

«Сенсорно-ритмическое занятие «Круг»  

Кичкильдеева Наталья Олеговна, педагог-психолог, 

Спашибина Виктория Николаевна, учитель-логопед. 

(комната  М. Монтессори, 1 этаж). 

 


