
 
 
 

Информационно- 
методический ресурс 

как условие 
эффективного 

функционирования 
системы поддержки 

семьи 
 



 Цели информационно- 
методического портала 
• Информационная,  социально-

психологическая и юридическая  
поддержка родителей 

• Информационная и профессиональная  
поддержка специалистов 

• Оптимизация  и координация  
межведомственных и 
межпрофессиональных связей 

•  Восполнение недостающих звеньев 
системы поддержки семьи 

Доступность и прозрачность информации 
для всех групп  пользователей 



Структура портала 

• Описание трехкомпонентной модели 
сопровождения семьи.  Дорожная 
карта/маршрут 

• База данных помогающих 
организаций 

• Библиотека 

• Раздел для родителей 

• Раздел для специалистов 

• Форум 



Маршрут/дорожная 
карта 

1. Нормативно-правовая база по 
раннему и дошкольному 
детству 

2. Подробный алгоритм 
продвижения семьи на всех 
этапах  системы поддержки  

3. Варианты вхождения семьи в 
систему ранней комплексной 
помощи 



База данных помогающих 
организаций 

Маршрут или дорожная карта подкреплены 
базой данных помогающих организаций  

• На сайт каждой организации ведет  
прямая ссылка 

• Сайты унифицированы. В доступе  
имеются все необходимые данные о 
профиле учреждения, путях  получения 
помощи, необходимых документах  

• Электронная запись на консультацию 

• Возможность уточнить информацию по 
телефону или на  сайте/форуме   



 Библиотека информационной 
и методической литературы 

• Методическая литература для 
специалистов и родителей 

• Скрининги и обследования 
Рекомендации   о необходимых  мерах при 
обнаружении отставания (ссылки на 
маршрут и базу данных) 

• Образцы документации 

• Ссылки на другие ресурсы, 
содержащие литературу 

  



Электронная 
библиотека ДСА 



 
Раздел для специалистов 

 

Повышение квалификации специалистов и 
формирование профессионального 
сообщества  

• Информация о курсах повышения 
квалификации 

• Информация о текущей 
профессионально-методической 
деятельности: конференции, 
семинары, супервизии 

•  Интернет площадка для общения и 
обучения специалистов - форум 



Раздел для родителей 

• Советы по воспитанию и развитию детей 

• Данные о родительских и общественных 

организациях 

• Информация о мероприятиях 

•  Юридические советы (оформление 

инвалидности, получение льгот и т.д.) 

•  Другая социально-психологическая и 

медицинская информация  

• Объявления 



 
ФОРУМ. На примере консультативного 

ресурса  ДСА 
 

Возможности профессиональных форумов 
1. Доступность в любой точке проживания 
2. Получение поддержки в максимально короткий 

срок после обращения 
3. Возможность получения семьей 

высокопрофессиональной поддержки 
4. Повышение профессионального уровня 

региональных специалистов 
5. Интернет–партнерство с другими форумами и 

организациями 
6. Возможность сочетания  интернет консультаций 

с другими видами поддержки семьи 
 

Малозатратная высокопрофессиональная помощь в 
маштабах  одного региона и всей  страны 



Структура форума 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ 
 
КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ФОРУМЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
• Учительская  и закрытые сообщения– место реализации командного 

подхода 
 

ФОРУМЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 
ФОРУМЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ – региональных 

партнеров: 
 

РАЗДЕЛ   ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
• Знакомство 
• Установление контактов 
• Объявления 
  
 
 
 
  



Консультативные 
форумы для родителей 



Один ребенок – одна тема. 
Каждая тема – история 

развития ребенка 



Консультация – это диалог 
родителей и специалистов 



Я и мой ребенок. 
Беседы с психологом 
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Форумы для специалистов 



 
ФОРУМЫ ДЛЯ 

РОДИТЕЛЬСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 



Наши предложения. 
Центральный  ресурс 

• Отдельный ресурс «Особое 
детство» 

• Использование  уже 
имеющегося общего ресурса - 
стимуляция интеграционных 
процессов в обществе 



Пример использования 
имеющегося ресурса 



 
Наши предложения. Система 
профессиональных форумов 
• Создать систему профессиональных 

специализированных форумов по 
различным нарушениям (ДЦП, аутизм, 
генетические нарушения и т.д.) 

• Консультировать на этих форумах должны 
специалисты высокого уровня. Место 
проживания консультанта не имеет 
значения 

•  Семьи получат возможность получения 
высокопрофессиональных консультаций 

•  Форумы станут базой для повышения 
профессионального уровня специалистов 
на местах 



Благодарим за внимание! 

 

               


