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Уважаемая Юлия Анатольевна! 

 

В рамках реализации плана методической работы КГБУСО 

«Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Журавлики», ресурсного центра по 

формированию программ ранней помощи, методическому 

сопровождению специалистов социального обслуживания, 02 марта 

2022 года в 09.00 часов состоится вебинар для специалистов 
комплексных центров по работе со взрослыми инвалидами 

«Использование МКФ в диагностике реабилитационного 

потенциала инвалидов. Профилактика выученной 

беспомощности у инвалидов как направление 

социально-психологической реабилитации», который будет 

проходить дистанционно с использованием Zoom.  Методические 

материалы и ссылка для подключения в приложении.  

Вопросы, которые будет рассматриваться на вебинаре: 

1. Использование МКФ в диагностике реабилитационного 

потенциала инвалидов- Попова Юлия Сергеевна, логопед, 

заведующая отделением полустационарного социального 

обслуживания КГБУСО "Краевой реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями 

"Журавлики». 

2. Профилактика выученной беспомощности у молодых 

инвалидов 18-44 лет- Андреева Татьяна Владимировна, 

психолог КГБУСО "Краевой реабилитационный центр для 



детей и подростков с ограниченными возможностями 

"Журавлики". 

3. Сенсорная интеграция в работе психолога с молодыми 

инвалидами 18-44 лет-  Степанищева Владислава Валерьевна, 

психолог КГБУСО "Краевой реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями 

"Журавлики". 

4. Использование релаксационных методов в работе психолога с 

молодыми инвалидами 18-44 лет- Замятина Дарья 

Дмитриевна, психолог КГБУСО "Краевой реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями "Журавлики" 

 

 И.О. директора                            Ю.А. Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 

Журавлики приглашает вас на запланированную конференцию: 

Zoom. 

  

Тема: Использование МКФ в диагностике реабилитационного 

потенциала инвалидов. Профилактика выученной беспомощности у 

инвалидов как направление социально-психологической 

реабилитации. 

Время: 2 мар. 2022 09:00 Новосибирск 

  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77772465815?pwd=KVsUZL2obHuelspFYoY

EH3SmfLuYPc.1 

  

Идентификатор конференции: 777 7246 5815 

Код доступа: 3ye7hy 
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