Протокол заседания педагогического Совета МБУ ЦППМиСП№ 6
Протокол № 5 от 21 декабря 2018г.
присутствовало: 14 чел.
Повестка дня:
Промежуточные итоги деятельности Службы ранней помощи в рамках грантового проекта» (2-ой год
реализации проекта «Организация службы ранней помощи в условиях МБУ ЦППМиСП № 6»).
Ход педагогического совета:
Слушали заместителя директора, руководителя грантового проекта «Организация службы ранней
помощи в условиях МБУ ЦППМиСП № 6» Горбунову Л.Н. Она отметила основные промежуточные
результаты реализации проекта:
- проучена и работает междисциплинарная команда специалистов ранней помощи (4 чел)
- оборудован кабинет ранней помощи (мебелью, диагностическим, игровым оборудованием)
- сформирована необходимая локальная нормативная база (разработан порядок предоставления услуги
ранней помощи, приказ о создании службы ранней помощи, внесены изменения в должностные
обязанности специалистов, расписание специалистов)
- информация о РП размещена на сайте учреждения
- ведутся первичные приемы семей с детьми раннего возраста
- внедрена документация СРП (журнал записи обращений, журнал протоколов консилиума,
регистрационная форма, лист первичных приемов, интервью «Типичный день», договор, бланки
первичной оценки функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья ребенка).
Горбунова Л.Н. отметила, что реализация проекта осуществляется в полном объеме в соответствии с
графиком. Во второй год реализации проекта (июль 2018г - январь 2019г) специалисты применяли в
элементы технологии ранней помощи. Специалисты ранней помощи продолжают осваивать технологию
ранней помощи и на третьем этапе реализации проекта (февраль-ноябрь 2019г) планируется, что
технология ранней помощи будет внедрена в полном объеме.
Далее выступила руководитель СРП Тюменцева Е.Н. Она отметила, что за период реализации
проекта в СРП Центра обратилось более 40 человек, 10 из которых получают услуги в рамках проекта,
остальные семьи получают помощь вне гранта. За период реализации проекта команде специалистов
удалось неоднократно участвовать в работе семинаров различной направленности и повышать
профессиональные компетенции: семинар по игровой педагогике, по организации совместной игры с
ребенком, использованию средств альтернативной коммуникации в работе с неговорящими детьми, с
детьми с РАС, использованию МКФ в оценке развития ребенка. Тюменцева Е.Н. отметила, что
специалистами освоены такие элементы технологии как работа со шкалами, проведение первичного
приема, проведение углубленной оценки развития по МКФ, консултирование родителей по особенностям
развития ребенка, работу с документами. В дальнейшем предполагается освоение составления и
реализации ИППР, сопровождение семьи на этапе включения ребенка в ДОУ.
Косарева О.Г, учитель-логопед, участник междисциплинарной команды по ранней помощи среди
основных трудностей отметила недостаточный уровень практических знаний и умений у специалистов (в
частности в работе с детьми аутистического спектра, поведенческими проблемами, эмоциональноволевыми нарушениями), недостаточная техническая оснащенность (нет возможности видеофиксации
приемов).
Горбунова Л.Н. предложила признать работу по реализации грантового проекта удовлетворительной
и соответствующей плану-графику реализации Программы развития МБУ ЦППМиСП № 6 на 2017-2019гг.
За данное предложение участники педсовета проголосовали единогласно.
Далее Горбунова Л.Н. сообщила присутствующим о предстоящей разработке проекта на третий год
реализации, который также получит грантовую поддержку в период февраль-ноябрь 2019г.
Решение педагогического совета:

1. Признать деятельность по реализации проекта «Организация СРП в условиях МБУ
ЦППМиСП № 6» удовлетворительной
2. Отвественным за разработку третьего этапа проекта на 2019 год назначить руководителя
проекта Горбунову Л.Н.
Председатель педсовета Красова В.А.
Секретарь Статейнова Ю.Н.

