
Цикл семинаров для работников реабилитационных служб 

 

Краевое государственное автономное учреждение «Центр комплексной 

реабилитации инвалидов» проводит цикл семинаров по актуальным вопросам медико-

социальной реабилитации инвалидов и оценки эффективности процесса комплексной 

реабилитации, для руководителей и специалистов государственных и 

негосударственных учреждений, предоставляющих реабилитационные услуги на 

территории Пермского края. 

Цель: внедрение в реабилитационных службах и учреждениях, 

предоставляющих реабилитационные услуги на территории Пермского края 

междисциплинарной модели взаимодействия в работе с инвалидами и их ближайшим 

окружением и современных технологий реабилитации и медико-социальной работы с 

инвалидами. 

Задачи: 

1. повышение профессиональной компетентности, практических знаний и умений 

специалистов в области различных направлений комплексной реабилитации; 

2. обучение специалистов методике оценки эффективности медико-социальной 

реабилитации.  

Приглашаются руководители и специалисты государственных и негосударственных 

учреждений, предоставляющих реабилитационные услуги. 

Участие в семинарах бесплатное, по окончанию каждого семинара выдается 

сертификат. 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРОВ 

Место проведения:  г. Пермь, Ленина 70,  

Центральная городская библиотека им. Горького, 3 этаж 

Регистрация участников 9:40 

 

Дата и 

время 
Тема, докладчик 

16.11.16 

10.00 – 

16.00 

Изменения нормативно-правовой базы в области разработки ИПРА - 

новые подходы 

Мавликаева Ю. А. д. м. н., начальник организационно-методического 

отдела ФКУ «Главное бюро МСЭ по Пермскому краю» 

17.11.16 

10.00 – 

13.00 

 

 

13.00 – 

16.00 

 

Формирование коммуникативных навыков детей с ограниченными 

возможностями  методами поведенческого анализа 

Чувашова С. Н., Пермская региональная общественная благотворительная 

организация «Общество помощи аутичным детям» 

Социально-медицинская реабилитации инвалидов, современный 

взгляд на проблему 

Бронников В. А. д. м. н., директор-врач КГАУ «ЦКРИ», главный внештатный 

специалист по реабилитации Министерства здравоохранения Пермского края 

18.11.16 

10.00 – 

13.00 

 

 

13.00 – 

16.00 

 

Методики психологической реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Краснобаева Л. С., психолог, председатель Некоммерческого партнерства 

«Пермское психоаналитическое общество» 

Организация междисциплинарного взаимодействия в работе с 

семьями детей  раннего возраста  

Кротова Л. Н.  врач ЛФК, ведущий врач ЛФК и  кинезиотерапии КГАУ 

«ЦКРИ» 

21.11.16 

10.00 – 

16.00 

 

 

 

Организация междисциплинарного взаимодействия в работе с 

инвалидами и их ближайшим окружением 

Кротова Л. Н.  врач ЛФК, ведущий врач ЛФК и  кинезиотерапии КГАУ 

«ЦКРИ» 



22.11.16 

10.00 – 

16.00 

 

Организация реабилитации лиц перенесших острое нарушение 

мозгового кровообращения в Пермском крае  

Бронников В. А. д. м. н., директор-врач КГАУ «ЦКРИ», главный внештатный 

специалист по реабилитации Министерства здравоохранения Пермского края 

23.11.16 

10.00 – 

13.00 

 

 

13.00 – 

16.00 

 

Методики психологической реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Краснобаева Л. С., психолог, председатель Некоммерческого партнерства 

«Пермское психоаналитическое общество» 

Методики логопедической работы  с детьми младенческого и раннего 

возраста (отечественный опыт) 

Гирилюк Т. Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии 

факультета педагогики и психологии детства Пермского государственного 

гуманитарно – педагогического университета 

24.11.16 

10.00 – 

13.00 

 

 

13.00 – 

16.00 

 

 

 

Альтернативная и вспомогательная коммуникация с детьми с 

ограниченными возможностями 

Чувашова С. Н., Пермская региональная общественная благотворительная 

организация «Общество помощи аутичным детям» 

Оценка эффективности процесса комплексной реабилитации 

инвалидов в системе социального обслуживания населения 

Бронников В. А. д. м. н., директор-врач КГАУ «ЦКРИ», главный внештатный 

специалист по реабилитации Министерства здравоохранения Пермского края. 

25.11.16 

10.00 – 

13.00 

 

 

13.00 – 

16.00 

 

Методики психологической реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Краснобаева Л. С., психолог, председатель Некоммерческого партнерства 

«Пермское психоаналитическое общество» 

Комплексная реабилитация инвалидов с последствиями инсульта 

Кротова Л. Н.  врач ЛФК, ведущий врач ЛФК и  кинезиотерапии КГАУ 

«ЦКРИ» 

28.11.16 

10.00 – 

13.00 

 

 

13.00 – 

16.00 

 

 

 

Методики психологической реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Краснобаева Л. С., психолог, председатель Некоммерческого партнерства 

«Пермское психоаналитическое общество» 

Современные технологии кинезиотерапии в работе с детьми с 

ограниченными возможностями 

Кротова Л. Н.  врач ЛФК, ведущий врач ЛФК и  кинезиотерапии КГАУ 

«ЦКРИ» 

29.11.16 

10.00 – 

14.00 

 

 

 

14.00 – 

16.00 

 

Социально-психологические аспекты реабилитационной работы с 

инвалидами и их окружением 

Баженова М. И., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной работы и конфликтологии Пермского государственного 

национального исследовательского университета  

Профилактика эмоционального выгорания специалистов 

реабилитационных и стационарных учреждений социального 

обслуживания 

Баженова М. И., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной работы и конфликтологии Пермского государственного 

национального исследовательского университета  

 

Информация и запись на семинары по телефону: 

8963-873-34-00 - Зобнина Ольга Николаевна 

(342) 214-26-74 - Евсеева Екатерина Владимировна 

(342) 206-09-00 – Шилова Лариса Анатольевна 


