Приложение 2
Программа работы
информационно-справочного центра для родителей
региональной выставки-форума «Дети Зауралья – заботимся вместе!»
Областной культурно-выставочный центр, 1 этаж, выставочный зал, ул. Гоголя, 30
15 мая
12.00 - 14.00
Виды и порядок оформления
пособий, выплат и т.д.
Коханова Алия Шариповна начальник отдела пособий и
социальных выплат Главного
управления социальной защиты
населения Курганской области

14.00 - 15.30
Вопросы воспитания ребенка с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях семьи
Кулина Зульфия Фанировна учитель-дефектолог,
Дубровина Галина Викторовна –
педагог-психолог Центральной
психолого-медикопедагогической комиссии

15.30 - 17.00

Вопросы отдыха и оздоровления
детей, в том числе компенсация
части стоимости путевки
Кривощекова Надежда
Михайловна - заместитель
директора ГАУ «Содействие
детскому отдыху»,
Насонова Анна Николаевна заведующая информационным
отделом ГАУ «Содействие
детскому отдыху»
Вопросы психологической
помощи детям
Медицинские психологи:
Мальцева Елена Валерьевна (с
10.00-14.00)
Суетина Марина Васильевна (с
14.00-18.00)
Врач-психиатр детский:
Ваняшова Ирина Владимировна
(с 10.00-14.00)
Мелентьева Елена Юрьевна
(с 14.00-18.00)

Вопросы медицинской помощи
детям

Вопросы открытия центров по
присмотру и уходу за детьми

Рыбакова Ирина Владимировна –
врач-педиатр ГБУ «Курганская
детская поликлиника»

Богданов Александр АнатольевичИП,
Частный Центр развития детей
«Детский сад «Почемучка»,
Асташова Марина Николаевна – ИП,
частный Центр развития ребенка
«Солнечный зайчик»

Механизмы поддержки молодых
семей, действующие на территории
Курганской области

Вопросы пенсионного обеспечения,
материнского (семейного) капитала

Усольцева Юлия Вячеславовна –
специалист отдела по молодежной
политике Главного управления
образования Курганской области

Лисовская Елена Александровна начальник отдела социальных
выплат ГУ Отделение Пенсионного
фонда РФ по Курганской области (по
вопросам материнского капитала),
Турова Надежда Васильевна ведущий специалист-эксперт
клиентской службы ГУ Отделение
Пенсионного фонда РФ по
Курганской области (по вопросам
пенсионного обеспечения)

Вопросы индивидуальных
программ обучения детей
Фомина Людмила Ильиничназаведующая Центральной
психолого-медикопедагогической комиссии

Логопедическая помощь детям
Колесникова Людмила
Анатольевна
Экспресс консультации логопеда
и психолога
ДО «Центр помощи детям»

Вопросы медицинской помощи
детям
Рыбакова Ирина Владимировна –
врач-педиатр ГБУ «Курганская
детская поликлиника»

Вопросы алиментных обязательств
Пикалов Антон Игоревич – ведущий
специалист-эксперт отдела
организации исполнительного
производства УФССП России по
Курганской области;
Семенова Валентина Сергеевна ведущий специалист-эксперт отдела
правового обеспечения УФССП
России по Курганской области

17.00 - 18.30
Вопросы отдыха и оздоровления
детей, в том числе компенсация
части стоимости путевки
Кривощекова Надежда
Михайловна - заместитель
директора,
Насонова Анна Николаевна заведующая информационным
отделом ГАУ «Содействие
детскому отдыху»

Логопедическая помощь детям

Вопросы защиты прав детей

Вопросы опеки и попечительства

Колесникова Людмила
Анатольевна, логопед
ГБУДО «Центр помощи детям»

Лопатина Алена Евгеньевна –
Уполномоченный при губернаторе
Курганской области по правам
ребенка

Дюрягина Любовь Николаевна начальник отдела опеки и
попечительства Главного
управления образования Курганской
области

16 мая
11.00 - 12.30
Виды и порядок оформления
пособий, выплат, удостоверения
многодетной семьи и т.д.
Буракова Ирина Анатольевна –
ведущий специалист отдела
пособий и социальных выплат
Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области

Вопросы отдыха и оздоровления
детей, в том числе компенсация
части стоимости путевки
Кривощекова Надежда
Михайловна - заместитель
директора,
Насонова Анна Николаевна заведующая информационным
отделом ГАУ «Содействие
детскому отдыху»

Вопросы медицинской помощи
детям
Рыбакова Ирина Владимировна –
врач-педиатр ГБУ «Курганская
детская поликлиника»
Колчева Светлана Александровназаведующая отделением
организации медицинской помощи
детям и подросткам ГБУ
«Курганская детская поликлиника»

Логопедическая помощь детям
Колесникова Людмила Анатольевна,
логопед
ГБУДО «Центр помощи детям»

12.30 - 14.00
Вопросы воспитания ребенка с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях семьи
Ивлева Светлана Адиковна
учитель-логопед Центральной
психолого-медикопедагогической комиссии

Механизмы поддержки молодых
семей, действующие на
территории Курганской области
Усольцева Юлия Вячеславовна
– специалист отдела по
молодежной политике Главного
управления образования
Курганской области

Назарова Елена Леонидовна
педагог-психолог ГКУ «Центр
психолого-медико-социального
сопровождения»
14.00 - 15.30
Вопросы детско-родительских
отношений
Барцева Анна Владимировна педагог-психолог Центральной
психолого-медикопедагогической комиссии
Дубровина Галина Викторовна –
педагог-психолог Центральной
психолого-медикопедагогической комиссии
15.30 - 17.00
Вопросы индивидуальных
программ обучения детей
Фомина Людмила Ильиничназаведующая Центральной
психолого-медикопедагогической комиссии

Вопросы психологической помощи
детям
Медицинские психологи:
Орлова Ирина Александровна
(10.00-14.00)
Соколова Анастасия Александровна
(14-18.00)

Вопросы опеки и попечительства
Дюрягина Любовь Николаевна начальник отдела опеки и
попечительства Главного
управления образования Курганской
области

Врач-психиатр детский:
Ховрина Людмила Владимировна
(10.00-14.00)
Устюжанина Наталья Игоревна
(10.00-14.00)
Вопросы отдыха и оздоровления
детей, в том числе компенсация
части стоимости путевки
Кривощекова Надежда
Михайловна - заместитель
директора,
Насонова Анна Николаевна заведующая информационным
отделом ГАУ «Содействие
детскому отдыху»

Вопросы защиты прав детей
Лопатина Алена Евгеньевна –
Уполномоченный при
губернаторе Курганской области
по правам ребенка

Вопросы медицинской помощи
детям
Рыбакова Ирина Владимировна –
врач-педиатр ГБУ «Курганская
детская поликлиника»

Логопедическая помощь детям
Колесникова Людмила Анатольевна
логопед
ГБУДО «Центр помощи детям»

Колчева Светлана Александровназаведующая отделением
организации медицинской помощи
детям и подросткам ГБУ
«Курганская детская поликлиника»
Доступность профессионального
образования
Центр социальной реабилитации
ГБПОУ «Курганский техникум
строительных технологий и
городского хозяйства
Директор Самкова Людмила
Петровна

Вопросы опеки и попечительства
Дюрягина Любовь Николаевна начальник отдела опеки и
попечительства Главного
управления образования Курганской
области

