
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр Семья»  

ЧОУ ДПО Социальная школа Каритас  

 

Примерная программа круглого стола  

«Пути межведомственного взаимодействия в Центральном   районе  

Санкт-Петербурга при оказании ранней помощи»  

 

Время проведения:  10 декабря 2020 года 16.00 – 18.00  

Место проведения: платформа ЗУМ, https://us02web.zoom.us/j/87263096404 

Регламент выступления: 5-10 минут   

 

1. В.Л.Рыскина,  СПбГУ  ГИМЦ «Семья»:  О целях и задачах круглого стола. 

2. Л.В.Самарина, СПБ ИРАВ: «О задачах межведомственного взаимодействия в области 

ранней помощи» 

3. О.Р.Лотош, А.Ю.Артамонова, Социальная школа Каритас: «О роли информирования в 

реализации программ ранней помощи» 

4. О.В. Лазарева, главный специалист отдела образования администрации Центрального 

района,  Л.А.Зигле, методист ГБУ ДППО ППКС «информационно-методический 

центр» Центрального района заместитель заведующего по инновационной 

деятельности ГБДОУ №41 «Центр интегративного воспитания» Пути 

межведомственного взаимодействия в Центральном  районе Санкт-Петербурга  

при оказании ранней помощи (взгляд системы образования)» 

5. Д.А.Никитина, заведующий отделением раннего вмешательства для детей в возрасте 

до трех лет СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Центрального  района» 

 

 

Дискуссия о возможностях межведомственного взаимодействия в области ранней 

помощи в Центральном районе и разработке пилотного документа о порядке 

межведомственного взаимодействия   

 

1. Представители Администрации Центрального района 

      Галахов А.П, заместитель начальника отдела социальной защиты населения  

     Лазарева Ольга Владимировна, главный специалист сектора образовательных учреждений 

отдела образования Центрального района 

  Нестерова Ольга Валдимировна, начальник сектора сектора по делам ветеранов и 

инвалидовотдела социальной защиты населения Центрального района  

      Иванова Варвара Владимировна Главный специалист  сектора по делам ветеранов и 

инвалидов отдела социальной защиты населения Центрального района  

2. А.В.Трофимова, начальник отдела социальной защиты инвалидов Комитета  

по социальной политике Санкт-Петербурга.  

3. Морген Лариса Петровна  Заместитель главного врача по профилактической работе 

СПб ГБУЗ «Детская городская поли клиника №44» Центрального района 

4. Дзаттиати Зарина Руслановна, педиатр, поликлиника    

5. Ю.Ю. Ивашкина, начальник отдела методической и консультационной работы в сфере 

социального обслуживания семей и детей , Спб ГБУ «ГИМЦ Семья»  
6. Суслова Г.А.,  Заведующая кафедрой, д.м.н., профессор, главный специалист комитета 

здравоохранения г.Санкт-Петербурга по детской медицинской реабилитаци 

7. Е. Б. Плетнева, (директор ГБУ ЦППМСП «Центр диагностики и консультирования»(Городская 

ПМПК) 

8. Е.В.Кожевникова, ст.н. сотрудник Институт физиологии им Павлова 

9. Представители СПб ГКУ «Центра организации социального обслуживания» 

10. Представители СПб ГБУ «Центра социальной помощи семьи и детям Центрального  района» 

https://us02web.zoom.us/j/87263096404


11. Голубева Ирина Ивановна заведующий ГБДОУ детский сад №41 комбинированного 

вида Центрального района «Центр интегративного воспитания», методист. 

12. Валькова Ирина Анатольевна руководитель структурного подразделения «Служба 

ранней помощи»  ГБДОУ детский сад №41 комбинированного вида Центрального 

района «Центр интегративного воспитания», учитель-дефектолог. 

13. Козлова Юлия Владимировна заведующий ГБДОУ детский сад №53 

компенсирующего вида Центрального района «Консультативно-практический центр 

по абилитации детей со зрительной патологией» 

14. Рудакова Людмила Александровна руководитель структурного подразделения 

«Служба ранней помощи» ГБДОУ детский сад №53 компенсирующего вида 

Центрального района «Консультативно-практический центр по абилитации детей со 

зрительной патологией» 

15. Фомина Марина Михайловна учитель-дефектолог «Служба ранней помощи» ГБДОУ 

детский сад №53 компенсирующего вида Центрального района «Консультативно-

практический центр по абилитации детей со зрительной патологией» 

16. Голубева Надежда Васильевна учитель-дефектолог «Служба ранней помощи» ГБДОУ 

детский сад №53 компенсирующего вида Центрального района «Консультативно-

практический центр по абилитации детей со зрительной патологией» 

 

 


