
 
 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА КАРИТАС» 
 

  
 

190068, г. Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, д. 8/18, литера А, помещение 7-Н.  

тел/факс: (812) 575-1771http://www.caritas-edu.rue-mail: mail@caritas-edu.ru 
ОКПО 72496780 ОГРН 1047823015569 ИНН/КПП 7814158173/783801001 ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №1453 ОТ 23.07.2015 КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

 

Главе администрации 

Калининского района  

Санкт-Петербурга 

 

Петриченко Сергею Николаевичу 

 

Исх. №11-2022-04-11         Санкт-Петербург  

 

11 апреля 2022 года 

 

Уважаемый Сергей Николаевич! 
 

Некоммерческая организация ЧОУ ДПО «Социальная школа Каритас» просит Вас оказать 

информационную поддержку международной научно практической конференции «Ранняя помощь: 

создание системного подхода в поддержке семьи». Мероприятие пройдёт 23-24 июня в Санкт-Петербурге 
на базе многофункционального студенческого комплекса «Горный» по адресу: СПб, В.О., улица Наличная, 
дом 28/16, литера Д. 

Подробнее о конференции можно узнать из информационного письма (Приложение №1) или на сайте 

Конференции https://events.caritas.education/page25774500.html. 

 

Мероприятие приурочено к 30-летию ранней помощи в России и проходит в рамках года информирования о 
ранней помощи детям с нарушениями развития и их семьям.  

Просим распространить информацию о конференции на официальных сайтах и в официальных 

группах подведомственных организаций вашего района.  

Анонс для размещения прикладываем к настоящему письму (Приложение №2). 

Приложения: 

1. Информационное письмо Конференции – на 2 (двух) листах. 
2. Текст для публикации на информационных ресурсах – на 1 (одном) листе. 

Сайт ЧОУ ДПО «Социальная школа Каритас»: https://caritas-edu.ru/. 

 

С уважением, 

от имени организационного комитета конференции 

Директор ЧОУ ДПО «Социальная школа Каритас» 

 

___________________ Лотош Ольга Робертовна 

 

 

 

 
Секретарь: Топорова Ирина Сергеевна 

Контакты: +7 (921) 859 93 47, mail@caritas-edu.ru 
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Приложение №1  

Международная научно-практическая конференция 

«Ранняя помощь: создание системного подхода в поддержке семьи» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие 

в Международной научно-практической конференции 

«Ранняя помощь: создание системного подхода в поддержке семьи» 

 

23-24 июня 2022 г. 

Санкт-Петербург 

Цели конференции: построение диалога между ведущими российскими учреждениями раннего 

вмешательства, обмен опытом, обсуждение текущих задач и проблем, решение которых положительно 

повлияет на развитие системы ранней помощи в России. 

Формат конференции: очно-заочный. 

Организаторы и партнеры конференции:  

ЧОУ ДПО «Социальная школа Каритас»; 

Санкт-Петербургский Горный Университет; 

ГБДОУ Детский сад №41 Центрального района Санкт-Петербурга «Центр интегративного воспитания»; 

АНО «Открывая двери»; 

Институт раннего вмешательства СПб; 

Санкт-Петербургский Государственный Университет; 

Ассоциация лиц, использующих альтернативную и дополнительную коммуникацию. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Модели и стратегии ранней помощи, 

2. Ассистивные технологии в ранней помощи, 

3. Психическое здоровье младенцев и детей раннего возраста, 

4. Межведомственное взаимодействие в системе ранней помощи, проблемы и пути решения, 

5. Альтернативная и дополнительная коммуникация для детей раннего и дошкольного возраста, 

6. Ранняя коммуникация, 

7. Эрготерапия, 
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8. Физическая терапия, 

9. Поддержка семьи.  

В конференции примут участие ведущие зарубежные и отечественные специалисты в области 

поддержки и сопровождения семей с детьми раннего возраста. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Участие в работе конференции предполагает предварительную регистрацию и оплату организационного 

взноса. 

2.  Размер организационного взноса: 

Для очного участия: 

• До 30 апреля – 2500 рублей; 

• До 10 июня – 3000 рублей. 

Для онлайн участия: 

• До 30 апреля – 2000 рублей; 

• До 10 июня – 2500 рублей. 

 

3. Регистрация на участие в конференции в категории «Слушатель» открыта до 10 июня 2022 – 

необходимо выбрать формат участия и заполнить форму по ссылке 

https://events.caritas.education/page25774500.html. 

4. Обращаем внимание: заявки, присланные позднее вышеуказанных сроков, не принимаются. 

5. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить тезисы, не соответствующие заявленным направлениям 

и правилам оформления. 

6. Оргкомитет не оплачивает участникам проезд на конференцию, а также проживание и питание, равно как 

и прочие затраты, связанные с участием в конференции. 

7. Все участники конференции (вне зависимости от очного или онлайн участия) получат доступ к записи 

секций и докладов конференции. 

Конференция состоится в Санкт-Петербурге на базе многофункционального студенческого комплекса 

«Горный» по адресу: СПб, В.О., улица Наличная, дом 28/16, литера Д.  

Программа конференции будет доступна на сайте https://events.caritas.education/conf2022_program к началу 

мая. 

Официальный сайт конференции – https://events.caritas.education/page25774500.html. 

Группа конференции ВКонтакте – https://vk.com/conferencecaritas.  

По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет конференции по электронной почте mail@caritas-edu.ru или по 

телефону 8 (812) 575-17-71.  
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Приложение №2 

 Текст для размещения на информационных ресурсах  

Открыта регистрация на международную конференцию «Ранняя помощь: 

создание системного подхода в поддержке семьи»  

Мероприятие состоится в Санкт-Петербурге 23-24 июня 2022 года и пройдёт в рамках года 

информирования о ранней помощи детям с нарушениями развития и их семьям. 

Научно-практическая конференция нацелена на построение диалога между ведущими российскими 

учреждениями раннего вмешательства, обмен опытом, обсуждение текущих задач и проблем, решение 
которых положительно повлияет на развитие системы ранней помощи в России. 

За два дня на конференции будут представлены более 50 докладов по 9 направлениям, среди которых: модели 

и стратегии ранней помощи, психическое здоровье младенцев и детей раннего возраста, альтернативная и 
дополнительная коммуникация для детей раннего возраста и многие другие. 

Участие примут более 350 человек. Среди них будут психологи, логопеды, эрготерапевты, дефектологи,  
врачи и другие специалисты, которые работают с детьми до пяти лет. 

Среди российских специалистов на конференции выступят: Рифкат Мухамедрахимов – заведующий 

кафедрой психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей СПбГУ, Лариса Самарина – 
директор Санкт-Петербургского института раннего вмешательства, и многие другие профессионалы. 

Одним из ключевых направлений конференции также станет альтернативная и дополнительная 
коммуникация. 

Очно-заочный формат проведения даст возможность принимать участие специалистам из других регионов и 
стран. Сама конференция пройдёт в многофункциональном студенческом комплексе «Горный» по адресу: 
СПб, В.О., улица Наличная, дом 28/16, литера Д.  

Организатором события стала некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Социальная школа Каритас». Партнерами выступят Санкт-Петербургский Горный 

университет, АНО «Открывая двери», Кафедра психического здоровья и раннего сопровождения детей и 

родителей СПбГУ, ГБДОУ Детский сад №41, Ассоциация альтернативной и дополнительной коммуникации 
и другие. 

Регистрация на конференцию «Ранняя помощь: создание системного подхода в поддержке 

семьи» открыта до 10 июня. Подробности: https://events.caritas.education/page25774500.html. 
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