
В социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники» созданы 

сообщества для родителей 

«Особенный ребенок», 

где публикуется информация 

о комплексной реабилитации 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

об услугах ранней помощи детям 

от рождения до 3-х лет, новостные 

сведения и анонсы предстоящих 

мероприятий. 

 

https://vk.com/osobenniirebenok33 

https://ok.ru/osobennyrebenok33 

 

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей (лиц, 

их заменяющих) в вопросах воспитания 

и развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

УЧАСТНИКИ ТЕХНОЛОГИИ  

 

Родители, воспитывающие детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, проходящих социальную 

реабилитацию в отделении 

реабилитации детей 

с ограниченными возможностями 

и оказания ранней помощи, 

и члены их семей. 

 

Одним из направлений реализации 

программы является использование 

метода дистанционного 

консультирования: телефонного 

и с использованием сети Интернет. 

 

 

ФОРМЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

 индивидуальное 

консультирование по обращениям; 

 этапное консультирование; 

 консультирование по итогам 

обследования; 

 обучающее консультирование 

(демонстрация приемов коррекционной 

работы и др.) 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 расширение способов 

формирования реабилитационной 

компетентности родителей; 

 оказание семье 

квалифицированной психолого-

педагогической помощи; 

 расширение круга общения 

родителей; 

 формирование у родителей 

навыков самостоятельной 

коррекционно-развивающей 

работы с ребенком 
 

ЧТО ТАКОЕ «ШКОЛА 

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 

УХОДА»? 
  

Это комплексная программа, 

способствующая коррекции развития 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

https://vk.com/osobenniirebenok33
https://ok.ru/osobennyrebenok33


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

              

 

              
Департамент социальной защиты населения 

Владимирской области 
 

ГКУСО ВО «Владимирский социально-  

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

 
        

ППРРООГГРРААММММАА  
ККООННССУУЛЛЬЬТТААТТИИВВННООЙЙ  

ППЛЛООЩЩААДДККИИ  ДДЛЛЯЯ  РРООДДИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  
ДДЕЕТТЕЕЙЙ  СС  ООВВЗЗ  

««ШШККООЛЛАА  
РРЕЕААББИИЛЛИИТТААЦЦИИООННННООГГОО  

УУХХООДДАА»»    
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Социальные услуги в рамках 

Комплекса 

мер предоставляются 

бесплатно, на основании 

индивидуальной программы 

предоставления социальных 

услуг и договора о 

предоставлении социальных 

услуг. 

 

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК! 
 

Если вы хотите стать 

участником программы 

«Школа реабилитационного 

ухода», 

оставьте заявку 

по телефону: 

8 (4922) 43-15-25 

или в разделе «Обратная связь» 

официального сайта 

Учреждения: 

https://vladsrcn.social33.ru/ 

 

Отделение реабилитации детей с 

ограниченными возможностями 

оказания ранней помощи 

ГКУСО ВО «Владимирский 

социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 
 

г. Владимир, ул. Северная д. 4-А, 

Тел.: 43-15-25 
 

 

Заведующий отделением 

 Завьялова Людмила Борисовна 
 

Специалисты отделения: 

Педагог-психолог 

Шаймарданова Ирина Алмарисовна 

Специалисты по комплексной 

реабилитации  

Стеблева Мария Юрьевна 

Кузьмакова Алена Витальевна 

Специалист по социальной работе  

Кирьянова Ксения Алексеевна 

Логопед 

Грачева Елена Владимировна 

Учитель-дефектолог 

Аниканова Светлана Николаевна 
 

E-mail: vladimir_srcn@avo.ru 

http://vladsrcn.social33.ru/ 

 

Комплекс мер Владимирской области  

по развитию и внедрению технологий, 

альтернативных предоставлению услуг 

в стационарной форме социального 

обслуживания детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями 

 

https://vladsrcn.social33.ru/
mailto:vladimir_srcn@avo.ru
http://vladsrcn.social33.ru/
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