
Календарь мероприятий в рамках проекта “2022 - Год информирования о ранней помощи” 

участвуют 11 субъектов РФ 
 

 

 
Дата 

проведения 
Название мероприятия 

Формат 
проведения 

Организатор Регион 

1 

10 февраля 
2022 года 
 
 

Открытие Года 
информирования о ранней 
помощи 
 

Пресс-
конференция  
 
 

РБОО «Центр лечебной 
педагогики», БФ 
«Обнаженные сердца», 
Минтруд России, ТАСС 

Москва 
 
 

2 

25 февраля 
2022 года 
 
 
 
 
 
 

«Эффективность 
использования технологии 
ранней помощи в работе с 
семьями, воспитывающими 
детей с нарушениями развития 
от рождения до 3 лет», 
«Подготовка и 
профессиональное 
совершенствование 
специалистов ранней помощи в 
Хабаровске и Хабаровском 
крае» 

Семинар, Круглый 
стол 
 
 
 
 
 
 
 

Минсоцзащиты 
Хабаровского края, АНО 
Центр ранней помощи 
«Особенное детство» 
 
 
 
 

Хабаров - 
ский край 
 
 
 
 
 
 

3 
4 марта 2022 
года 

Мероприятие, приуроченное к 
Международному дню редких 
заболеваний  Круглый стол  

РБОО «Центр лечебной 
педагогики» 

Москва 
 

4 
март 2022 года 
 

Мероприятие, приуроченное к 
Международному дню человека 

Конференция/ 
Мероприятие, 

Благотворительный 
фонд «Даунсайд Ап» 

Москва 
 



  с синдромом Дауна  
 

приурочен- 
ное к 
Международному 
дню человека с 
синдромом Дауна 

 
 

 

5 

1-3 апреля 2022 
года 
 
 
 

"Всероссийский инклюзивный 
фестиваль #ЛюдиКакЛюди, 
приуроченный к Всемирному 
дню распространения 
информации о проблеме  
аутизма", круглый стол по 
Ранней помощи 

Фестиваль 
 
 
 

РОО помощи детям с 
расстройствами 
аутистического спектра 
«Контакт» 
 
 

Москва 
 
 
 
 

6 

7-8 апреля 2022 
года 
 
 
 

II Международная научно-
практическая конференция 
«Ценность каждого»  
«Нормализация жизни человека 
с нарушениями: из детства во 
взрослость» 

Научно-
практическая 
конференция 
 
 
 

РБОО «Центр лечебной 
педагогики» 
 
 
 

Москва 
 
 
 
 

7 
18-19 апреля 
2022 года 

Конференция «Эффективные 
программы помощи для детей с 
РАС дошкольного и младшего 
школьного возраста и их семей» 

Секция по ранней 
помощи в рамках 
конференции 
 

БФ “Обнаженные 
сердца” 
 

Санкт- 
Петербург 

8 
апрель 2022 
года 

«Освоение и внедрение в 
практику работы служб ранней 
помощи региона инновационных 
моделей и технологий 
(Денверская модель раннего Круглый стол 

Ассоциация 
«Содействие»  при 
поддержке Министерства 
труда и соцзащиты 
Тульской области 

Тульская 
область 



старта, дистанционные 
технологии)» 

9 
19 мая 2022 
года 

Круглый стол по развитию 
ранней помощи в Псковской 
области Круглый стол 

МОО «Равные 
возможности» 

Псковская 
область 

10 май 2022 года 
«Поддержка участия родителей 
в программах ранней помощи» Круглый стол 

Ассоциация 
«Содействие» при 
поддержке Министерства 
труда области 

Тульская 
область 

11 май 2022 года 
Научно-практический семинар 
по ранней помощи 

Научно-
практический 
семинар 

АНО "ДЦ" 
Прикосновение" 

Оренбургс-
кая область 

12 

30 мая - 2 июня 
2022 года 
 

4-я летняя Международная 
школа-семинар по ранней 
помощи детям и их семьям: от 
теории к практике  

Конференция, 
мастер-классы  

ФГБУН Институт 
физиологии им. И.П. 
Павлова Российской 
академии наук, ФГБУ 
«Федеральный научный 
центр реабилитации 
инвалидов им. Г.А. 
Альбрехта»  

Санкт- 
Петербург 
 

13 

 
июнь 2022 года 
 
 
 

«Специалист ранней помощи, 
как трансдисциплинарный 
специалист» 
 

Конференция  
 
 

Ассоциация ранней 
помощи, АНО ДПО 
"Санкт-Петербургский 
институт раннего 
вмешательства” 

Санкт- 
Петербург 
 
 

14 29 августа 2022 Межрегиональная конференция Конференция  РООРДИ «Дорогою Кировская 



года “Развитие и совершенствование 
служб ранней помощи в 
Кировской области” 

 
 

добра» Кировской 
области 
 

область 
 
 

15 

сентябрь 2022 
года 
 
 

Круглый стол по ранней помощи 
 
 

Круглый стол  
 
 
 

АНО «Центр помощи 
семьям детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Содействие» 

Ростовская 
область 
 
 

16 

  

  

  

сентябрь 2022 
года 

 

  

  

Научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Ранняя помощь» 

 

 

Конференция 

 

 

  

ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. 
Альбрехта 

 

 

  

г. Санкт-   
Петербург 

 

  

  

17 
12-18 сентября 
2022 года 

IV Неделя осведомленности о 
ранней помощи 

Онлайн-событие в 
формате 
ежедневных 
вебинаров и 
мастер-классов 
для родителей и 
специалистов 

Благотворительный 
фонд помощи семьям с 
детьми с нарушениями и 
особенностями развития 
«Звезда» Казань 

18 
октябрь 2022 
года 

Конференция по ранней 
помощи 

Конференция 
 

Общество "Даун-
синдром" 

Самарская
область 

19 ноябрь 2022 Конференция по Конференция, Министерство труда, Арнгель- 



года 
 
 
 

межведомственному 
взаимодействию 
 
 
 

мастер- класс в 
рамках 
конференции 
 
 
 

занятости и социального 
развития Архангельской 
области, ГБУ АО 
"Архангельский 
многопрофильный 
реабилитационный центр 
для детей" 

ская 
область 
 
 
 

20 

ноябрь 2022 
года 
 

Конференция Гражданской 
ассамблеи Красноярского края 

Конференция  
 

Гражданская ассамблея 
Красноярского края 
 

Краснояр- 
ский край 
 

 


