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На основании ПриказаМинобрнауки Россииот 10.12.2013 N 1324"Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию"(Зарегистрировано в Минюсте России
28.01.2014 N 31135)
ПАСПОРТ
Государственное казенное учреждение социального обслуживания
Московской области «Королевский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Забота»
Общая информация

Содержание

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного
учреждения
1.1.Название образовательного
Государственное казенное учреждение
учреждения
социального обслуживания
Московской области «Королевский
(по Уставу)
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Забота»
Тип вид образовательного
учреждения

Дошкольное образовательное
учреждение – центр для
несовершеннолетних

Учредитель

Министерство социального развития
Московской области

Год ввода в эксплуатацию

1962, 1957

Юридический адрес

141075, Московская область,
г.о. Королев, ул.Островского, д.2 А

Адрес (филиал)

141075, Московская область,
г.о. Королев, ул. Спартаковская, д.5

Телефон

8(495)512-13-25, 8 (495) 519-02-83

Факс

-

e-mail

ksenofontova17@mail.ru
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Адрес сайта в интернете

http://www.заботакоролев.рф

Должность руководителя

Директор

Фамилия, имя, отчество
руководителя

Буханцова Екатерина Борисовна

1.2.Свидетельство о
государственной

1045003379057

регистрации учреждения
1.3.Наличие и перечень локальных
актов
учреждения

Приказы по основной деятельности;
Приказы по личному составу;
Должностные инструкции работников
Учреждения;
Правила внутреннего трудового
распорядка
Инструкции по охране труда;
Положение об общем собрании
трудового коллектива Учреждения;
Положение о попечительском совете
Учреждения;
Коллективный договор;
Положение о контрольной
деятельности Учреждения;
Положение о методическом совете;
Положение о психолого- медикопедагогическом консилиуме
Учреждения;
Положения об отделениях

1.4.Лицензия

№ 76089 от 03.08.2016 г.

2. Право владения, использования материально-технической базы
(основное здание/филиал)
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2.1. Наличие помещений для
организации

Музыкальный зал

образовательного процесса:
Досуг, быт и отдых
Объекты физической культуры и
спорта

Физкультурный зал

Художественно-эстетическое
развитие

Изостудия, музыкальный зал

Познавательно-речевое развитие

Групповое помещение, музыкальный
зал, кабинет психолога, кабинет
учителя-логопеда

Специальные коррекционные
занятия

Кабинет педагога-психолога, кабинет
учителя-логопеда

Медицинское обслуживание,

Медицинский кабинет, процедурный
кабинет, изолятор.

лечебно-оздоровительная работа
Общественное питание

пищеблок

3.Кадры
Общее количество педагогических

15 педагогов

работников:
Из них совместителей:
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Имеют:
* первую и высшую
квалификационные

4 педагогов

Категории
* ученую степень, звание

Не имеют

* правительственные награды
* отраслевые награды

Грамота Министерства образования
МО Буханцова Е.Б
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*участники / победители конкурса
«Воспитатель года»
Воспитанники
Общее количество воспитанников

248 детей

Из них:
воспитанников раннего возраста
воспитанников дошкольного
возраста

74 ребёнка

Традиции

1. Детские праздники по
календарным датам:
- день знаний;
- Новый год;
- День защитника Отечества
- День Космонавтики
- 8 Марта
- военно-патриотическая игра
«Зарница»
2. Сезонные праздники:
- «Осенины»
- «Масленица»
- «Весна-красна»
3. Тематические:
- День матери
- Выпускной бал
- День смеха
4. Спортивные праздники:
- «Папа, мама,я – спортивная
семья»
- «Веселые старты» физкультурные занятия
совместно с родителями
5. Проект «Старость не должна быть
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одинокой»
Государственное казённое учреждение социального обслуживания
Московской области «Королевский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Забота» является подведомственным учреждением
Министерства социального развития Московской области. Деятельность
учреждения направлена на удовлетворение потребности общества в оказании
помощи детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
помощи в реализации законных прав и интересов, содействии в улучшении
их социального и материального положения, а также психологического
статуса.
Стратегическая цель учреждения:
Создание эффективно работающей модели СРЦН как социального
института, обеспечивающего улучшение "качества жизни" и успешную
социальную интеграцию несовершеннолетних в нормально развивающуюся
среду сверстников, в биологическую, приемную семьи.
Главные задачи:
1. Реализация ведомственной целевой программы «Социальная защита
населения Московской области в 2017 году».
2. Выполнение плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение
эффективности качества услуг в сфере социального обслуживания
населения в ГКУСО МО «Королевский СРЦН «Забота».
3. Осуществление комплекса мер по реализации семейной политики в
городе Королёве и содействие в социальной защищенности семьи,
материнства и детства.
4. Внедрение профессиональных стандартов по графику Министерства
социального развития Московской области.
5. Обеспечение социализации детей, нуждающихся в социальной
поддержке, их полноценная реабилитация и интеграция в общество.
6. Построение системы психолого-педагогической и медико-социальной
помощи детям и подросткам, гарантирующей поддержку и защиту
детей, нуждающихся в социальной поддержке.
7. Профилактика среди несовершеннолетних наркомании, токсикомании,
алкогольной и других видов зависимостей.
8. Создание условий для развития эмоционального, социального и
интеллектуального потенциала развития несовершеннолетних с
ограниченными возможностями здоровья и формирования позитивных
личностных качеств.
9. Разработка, внедрение и реализация программ социальной
реабилитации детей с ограниченными возможностями и их родителей
по «поточному методу».
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10.Обеспечение жизни и здоровья воспитанников и персонала Центра, за
счет
выполнения
мероприятий
по
антитеррористической
защищенности и пожарной безопасности, контроля за соблюдением
правил и мер охраны труда.
11.Улучшение
материально-технической
базы
Государственного
казенного учреждения социального обслуживания Московской области
«Королевский
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Забота».
12.Осуществление ремонтно-строительных работ по подготовке к осеннезимнему периоду.

Основные направления деятельности учреждения:
 Оказание своевременной социальной, социально-правовой помощи
семье и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; помощь в
реализации законных прав и интересов; содействие в улучшении
социального положения, а также психологического статуса.
 Осуществление социально – профилактической, социально –
реабилитационной, социально - медицинской, физкультурно –
оздоровительной, культурно – досуговой, трудовой, консультативной и
информационной деятельности.
 Разработка и реализация программ социальной реабилитации
несовершеннолетних детей и их семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в том числе и для детей с ограниченными
возможностями.
 Социальный патронаж семей и детей, нуждающихся в социальной
помощи.
 Участие в работе по профилактике беспризорности и безнадзорности
несовершеннолетних, предотвращению правонарушений, защите их
прав.
 Изменение отношения подростков к учебной деятельности,
приобретение навыков общения с взрослыми, сверстниками на основе
норм нравственности.
 Просвещение детей, подростков в области профилактики алкоголизма,
наркомании и ПАВ.
 Создание и организация деятельности досуга для детей и подростков.
 Внедрение в практику новых форм и методов работы.
 Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня
работников учреждения.
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Структура «Королевский СРЦН «Забота» включает в себя:
Администрация

Отделение
помощи
семье и
детям

Отделение
диагностики и
социальной
реабилитации

Отделение
реабилитации
несовершенноле
тних с
ограниченными
умственными и
физическими
возможностями

Отделение
участковой
социальной
службы

22

26

21

297

I. Ресурсное обеспечение реабилитационновоспитательного процесса.
I.1. Нормативно-правовое обеспечение, в том числе
документы,
регламентирующие
деятельность
в
подразделениях учреждения
Управление Центра осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Центра, штатным расписанием и
положениями об отделениях Центра на основе принципов гласности,
открытости, демократии.
В управлении учреждением участвуют
должностные лица:
 директор;
 заместители директора;
 заведующие отделениями.
коллегиальные органы:
 общее собрание трудового коллектива;
 методическое объединение педагогов и специалистов;
 социальный консилиум.
Функциональные обязанности должностных лиц, педагогов и
сотрудников определены должностными инструкциями.
Планирование деятельности учреждения и задачи, выдвигаемые на
текущий год, осуществляется посредством проведения проблемно ориентированного анализа по основным направлениям деятельности за
год.
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Контроль, как одно из управленческих действий, обеспечивает обратную
связь и позволяет своевременно реагировать на происходящие изменения
с целью их корректировки.
Система
внутриучрежденческого
контроля
по
результатам
административной, реабилитационной и воспитательной деятельности
осуществляется в соответствии с планом работы на 1 полугодие. При
анализе используются количественные и качественные показатели,
разработана и реализуются системы мониторинга реабилитационных и
воспитательных процессов.
I.2. Кадровое обеспечение учреждения
Качественный состав педагогического персонала
Кадровый состав
учреждения
Всего педагогических
работников
В том числе имеют
образование
Высшее
Неоконченное высшее
Среднее-профессиональное
Имеют квалификационные
категории
Высшую
Первую
Без категории
Стаж работы по
специальности
От 0 до 2 лет
От 2 до 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 20 лет
20 и более лет

2016г.

2017г.

23

16

18
5

10
6

3
1
19

4
1
11

2
3
4
12
4

4
0
6
6
-

В 2017 году прошел аттестацию 1 психолог на высшую квалификационную
категорию.
С 14.07.2017 года на основании внесения изменений в штатное расписание
ставка социального педагога переведена в ставку специалиста по работе с
семьей, ставка воспитателя переведена в ставку специалиста по
реабилитационной работе.
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I.3.Материально – техническое обеспечение
ГКУСО МО «Королевский СРЦН «Забота» располагается в двух удаленных
друг от друга зданиях, приспособленных для работы с детьми. Общая
площадь помещений составляет 1308 м.кв.
Для занятий с детьми оборудованы специализированные кабинеты по
направлениям
деятельности,
соответствующим
реабилитационновоспитательному плану. Рабочие места специалистов, администрации
оснащены компьютерами. В каждом отделении Центра имеются
компьютеры.
Все помещения для занятий с детьми и работы вспомогательных служб
оборудованы необходимым набором корпусной мебели, оснащены
техническими средствами, теле- и музыкальной аппаратурой.
Администрация учреждения ведет планомерную работу по оснащению
реабилитационного и воспитательного процессов необходимыми
материально-техническими ресурсами.
За отчётный период удалось провести следующие мероприятия:
-по проведению ремонтных работ и оснащение мебелью детских комнат
отделения диагностики и социальной реабилитации,
- по проведению ремонта стиральных машин, электроинструмента
(бензопилы), контрольно-измерительного прибора системы отопления
здания, ремонта и замены дверей в ванную и душевую комнаты отделения
диагностики и социальной реабилитации,
-по установке экранов на батареи отопления детских комнат отделения
диагностики и социальной реабилитации,
- по приобретению МФУ,
-по проведению ремонта осветительных фонарных столбов на территории,
-по уборке территории и вывозу мусора силами сторонних организаций,
- по приобретению и установке детской песочницы средствами спонсоров.

II.Обеспечение безопасности
(техника безопасности,
охрана
труда,
пожарная
безопасность,
антитеррористическая безопасность)
Основные усилия при организации антитеррористической защищенности
и пожарной безопасности учреждения в течение 2017 года были
направлены на предупреждение ситуаций, представляющих угрозу жизни
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и здоровью проживающих воспитанников центра и персонала
учреждения, выполнение организационных и технических мероприятий,
организацию охраны, обучение сотрудников действиям в условиях
возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий,
организацию и контроль выполнения инструктивно-распорядительных
документов и иных правовых актов с целью выполнения задач по
основной деятельности учреждения.
С этой целью были выполнены следующие мероприятия:
 Заключены договоры, касающиеся безопасности учреждения, со
следующими контрагентами:
 с АОО «Атлант-Сервис» на техническое обслуживание систем
видеонаблюдения;
 с
ФГУП «Охрана» на техническое обслуживание охранной
сигнализации;
 с ОВО ФКУ УВО ГУ МВД на охранные услуги;
 с ООО «Частная охранная организация «Честар» на охранные
услуги;
 с ООО «ЧОП «Дозор» на техническое обслуживание пожарной
сигнализации.
 Изданы приказы об организации дежурств в учреждении в
выходные и праздничные дни;
 В феврале и июне 2017 года проведены учебные тренировки по
эвакуации воспитанников и сотрудников Центра совместно с
Королевским управлением социальной защиты населения и
службой ОНД по городу Королев ГУ МЧС России по Московской
области;
 В феврале 2017 г. проведены внеплановый инструктаж и
тренировка с сотрудниками и воспитанниками по теме «Правила
поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами»;
 Ежедневно проводились проверки открывания дверей запасных
выходов и наличия свободного доступа к путям эвакуации;
 Еженедельно проводились инструктажи со сторожами и
сотрудниками охраны по АТЗ и ПБ;
 Проведены работы по подготовке зданий к работе в осенне-зимний
период по адресам Московская область, город Королев, улица
Островского, 2а и улица Спартаковская, 5;
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 Изданы приказы по пожарной безопасности, антитеррористической
защищенности, о пропускном и внутриобъектовому режиму;
 В апреле-мае 2017 года проведена перезарядка огнетушителей;
 Проведена проверка работоспособности аварийного источника
электропитания.
 Организацией «АДМ ЦЕНТР» выполнены работы по замеру
сопротивления электроустановок и заземляющих устройств.
Проведены испытания электроустановок.
 ООО «ЭлектроОхрана» проведена огнезащитная обработка
деревянных конструкций чердачных помещений и тканей.
 Установлена охранная сигнализация ООО ЧОП «Согдиана» в
кладовых первичного и вторичного мягкого инвентаря,
продуктового склада и нежилого помещения
 ООО «Прогресс» установлены противопожарные двери в кладовых
первичного и вторичного мягкого инвентаря.
 Выполнены работы по очистке дымохода ООО «Столичный
трубочист».
 Получен паспорт готовности объекта социального назначения к
эксплуатации в осенне-зимний период 2017/2018 год.
 В декабре 2017г. произведен монтаж и наладка автоматической
установки пожарной сигнализации на складе нежилого помещения
 Проведены испытания лестниц запасных выходов.
 В августе и ноябре 2017 года проведены учебные тренировки по
эвакуации воспитанников и сотрудников Центра совместно с
Королевским управлением социальной защиты населения.
 В декабре 2017 г. проведены инструктаж «Об обеспечении
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, в
период проведения мероприятий, приуроченных к празднованию
Новогодних каникул и Рождества Христова в 2018 году».

III.Методическая работа

Цель методической работы центра - оказание действенной помощи
специалистам и педагогам в улучшении организации реабилитации и
воспитания
воспитанников, обобщение и внедрение передового
педагогического опыта, повышение теоретического уровня и
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педагогической
квалификации
администрации учреждения.

педагогического

коллектива

и

Содержание методической работы в учреждении включает в себя
следующие направления:

изучение нормативно-правовых документов, направленных на
совершенствование реабилитационно – воспитательного процесса;
диагностика профессиональных запросов специалистов, педагогов;
подготовка специалистов и педагогов к аттестации;
курсовая переподготовка;
подготовка к участию в научно-практических конференциях,
конкурсах профессионального мастерства;
организация и проведение теоретических семинаров и методических
дней по вопросам педагогики и психологии, новым достижениям в науке
по проблемам реабилитации и воспитания детей, методики проведения
отдельных видов занятий;
информатизация
реабилитационно-воспитательного
процесса,
внедрение
информационно-коммуникационных
и
коррекционноразвивающих технологий;
выявление, обобщение и распространение положительного опыта
педагогической, воспитательной и методической работы отдельных
специалистов и педагогов и МО в целом;


Методическая работа ГКУСО МО«КоролевскийСРЦН «Забота»
Формы методической работы:
заседания методических объединений, в том числе открытые
творческие группы по внедрению инновационных технологий
ежегодный творческий отчет методических объединений

круглые столы с коллегами центра
теоретические семинары, семинары-практикумы
разработка методических рекомендаций в помощь специалисту, воспитателю
работа педагогов по самообразованию
открытые занятия педагогов, открытые воспитательские мероприятия

аттестация педагогических работников
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Основными задачами являются модернизация реабилитационного
процесса в соответствии с требованиями нового законодательства и
повышение качества работы по предоставлению социальных услуг, а
также продолжение работы по совершенствованию педагогического
мастерства коллектива специалистов. С этими целями за отчётный период
было проведено:
 совещание по теме: «Внедрение профессиональных стандартов»,
 тестирование основного персонала – сотрудников, непосредственно
осуществляющих работу по предоставлению социальных услуг, а
также администрации учреждения –с целью проверки теоретических
знаний в области профессионального стандарта и выявления
возникающих затруднений в процессе его практического внедрения;
 посещение открытых мероприятий педагогов и специалистов,
 совещание по теме: «Программа развития Центра».
IV. Анализ работы по отделениям
IV. 1. Отделение помощи семье и детям
Отделение помощи семье и детям функционирует с 16.06.2016г.
Функционал отделения включает в себя:
- предоставление социальных услуг: социально-бытовых, социальноправовых, социально-педагогических, социально-психологических;
-осуществлению социально-правовой поддержки, направленной на
оказание помощи детям, которые нуждаются в защите своих прав, на
поддержание нормальных условий жизнеобеспечения;
-повышению психологической устойчивости и формирование
психологической культуры несовершеннолетнего, в сфере межличностного,
семейного и родительского общения;
-оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании
детей и подростков, обучению детей и родителей (законных представителей)
здоровому образу жизни, преодоление педагогических ошибок и
конфликтных ситуаций с детьми и подростками, семейных конфликтов;
-осуществлению
совместной
работы
с
образовательными
учреждениями по профилактики ПАВ, безнадзорности, правонарушений и
защите прав несовершеннолетних;
-правое просвещение несовершеннолетних (разъяснительные беседы,
консультации, профилактические беседы), а также работа с семьей:
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проведение индивидуальных и групповых консультаций с родителями и
родственниками ребенка, помощь семье в решении проблемных ситуаций;
-организация деятельности взаимоподдержки, создание клубов
общения, разработка и проведение циклов бесед, семинаров, тренингов,
«круглых столов».
В отделении 4,75 штатных единиц, в т.ч.:
 заведующий отделением осуществляет общее руководство работы
отделения, планирование деятельности и отчётность, учет и ведение
документации, осуществляет внутренний контроль за работой
специалистов отделения;
 специалист по работе с семьей определяет потребность в помощи
разных типов семьи и детей и подбирает виды помощи, направленные
на решение проблем семьи и детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Находит контакт с разными типами семей и детьми разных
возрастов. Выявляет потенциал и ресурс разных типов семей с детьми.
Находит поддержку семей в социальном окружении. Создает
межведомственную работу по оказанию помощи семьям с детьми,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Направляет семьи с
детьми в специализированные учреждения или к профильным
специалистам. Влияет на мотивацию семей к изменению в
положительную сторону.
 Психолог в отделении работает с 23.10.2017 года, осуществляет
психологическую диагностику различного профиля, оказывает
психологическую помощь (психокоррекционную, реабилитационную и
консультативную). Формирует психологическую культуру, в том числе
культуру полового воспитания
детей, родителей (лиц их
заменяющих).Определяет степень отклонений (умственных, физических,
эмоциональных) в развитии несовершеннолетних (членов семей), а также
различного вида нарушений социального развития и проводит их
психолого-педагогическую коррекцию. Проводит психологические
тренинги, участвует в разработке и реализации реабилитационных
программ получателей социальных услуг и др. В настоящее время
психолог отделения разрабатывает и использует на индивидуальных
практических занятиях программу «Развиваемся играя», которая
включает в себя индивидуальные занятия с несовершеннолетними,
состоящими на учете в отделении, направленные на развитие внимания,
логики, снятие стресса, установки на развитие лидерских качеств и
прочее.
 Специалист по социальной работе осуществляет деятельность,
направленную на осуществление социальной защиты нуждающихся в
ней несовершеннолетних, на оказание помощи и поддержки, на
организацию работы по социальной реабилитации и социальной
адаптации детей и подростков, по организации социального патронажа.
Специалист по социальной работе осуществляет оформление личных
дел получателей социальных услуг, проводит обследование жилищно15

бытовых условий семьи (при необходимости), осуществляет
межведомственное взаимодействие с субъектами профилактики
беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, участвует в
разработке и реализации реабилитационных программ, осуществляет
помощь в оформлении документов, необходимых для принятия
нуждающихся граждан на социальное обслуживание, участвует в
работе по профилактики асоциального поведения, социального
сиротства, безнадзорности и правонарушений.
Специалисты отделения успешно проводят реабилитационные занятия
в рамках программы «Я выбираю здоровье». Программа включает в себя
индивидуальные и групповые занятия с несовершеннолетними по
профилактике ПАВ и пропаганде здорового образа жизни. За отчетный
период были проведены следующие мероприятия в рамках данной
программы: профилактические занятия в игровой форме, КВНы, квест
«Путешествие по правовым станциям», деловая игра «Закон на нашей
земле», театральная постановка «Сказка о вредных привычках», семинары –
практикумы на темы «Наркомания», «Факторы пивного алкоголизма», «Я
ломаю сигарету» и т.д.
Также специалистом по работе с семьей проводится практикум
«Познавайка», в рамках которого ведутся занятия в игровой форме с целью
развития интеллектуальных способностей, познавательной
активности,
интереса детей к творчеству и желание применять полученные знания. За
отчетный период были проведены такие практические занятия как мастерклассы по изготовлению поделок из подручных материалов «Новогодняя
игрушка», «Картина солью», занятие с применение элементов арт-терапии
«Воздушные пузыри» и т.д.
Специалисты отделения успешно внедряют в работу программу
«Мама особого ребенка», которая предназначена для родителей
воспитывающих детей с ОВЗ. Программа включает в себя лектории на темы:
«Роль родителей детей с ограниченными возможностями», «Права и льготы
детей инвалидов и их родителей», занятие «Мамин помощник»,
релаксационное занятие « Безопасное место».
С целью организации досуговой деятельности граждан и профилактики
ПАВ в отделении работает каждый четверг «Семейный клуб», где
специалисты проводят профилактические занятия в рамках программы «Я
выбираю здоровье», а также проводят социокультурные мероприятия,
приуроченные к государственным праздникам, в рамках патриотического
воспитания.
С каждым клиентом заключен договор на предоставление бесплатных
социальных услуг согласно индивидуальным программам предоставления
социальных услуг, которая выдается каждому клиенту в управлении
социальной защиты населения по месту регистрации.
Всего за 2017 г. было обслужено 29 клиентов из них: 9
несовершеннолетних, 20 взрослых (всего 8 семей).
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По состоянию на 25 декабря 2017 г. списочный состав получателей
социальных услуг составляет 25 человек из них: 7 несовершеннолетних, 18
взрослых (6 семей).
Специалисты отделения ежедневно ведут консультативные беседы с
получателями социальных услуг, а также предоставляют разовые
консультации обратившимся гражданам, осуществляют взаимодействие с
образовательными учреждениями г.о. Королев (МОУ СОШ №1, МОУ СОШ
№7, МОУ СОШ №12, Гимназия №11), с целью проведения групповых
занятий по профилактике ПАВ, так же специалисты ведут работу в
библиотеках г.о. Королев, с целью проведения групповых мастер классов
рамках практикума «Познавайка».

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Взрослые
Несовершеннолет
ние
Семьи

1 полугодие
2017г

2 полугодие
2017г

17

За первое полугодие 2017г специалистами отделения было
проконсультировано 249 - клиента, а за второе полугодие - 567
клиента. Всего за 2017 г обратилось 816 клиентов.

1 полугодие 2017г
2 полугодие 2017г

По характеру консультаций можно выделить консультации по
следующим направлениям:
- по социально-правовым вопросам (консультации по семейному, трудовому,
гражданскому праву, жилищному законодательству) 332 консультации,
- по вопросам, связанным с правом на соц. обслуживание 79 консультаций.
Ведущим юрисконсультом отделения за 2017 г. было подано 1 исковое
заявление в отношении лишения родительских прав родителей воспитанника
отделения диагностики и социальной реабилитации Кузьмич Н.А.
Анализируя

вышеизложенное,

можно

сделать

вывод,

что

специалистами отделения выполняется мощность работы отделения, имеется
потребность в оказании консультативной помощи получателям социальных
услуг, как психологической, социальной, так и юридической.

IV. 2. Отделение диагностики и социальной реабилитации
Основной целью деятельности отделения диагностики и социальной
реабилитации является оказание несовершеннолетним и их семьям
квалифицированной
социально-педагогической
и
социально18

психологической помощи, способствующей адаптации детей и подростков в
социум.
При планировании реабилитационной и воспитательной работы перед
специалистами отделения диагностики и социальной реабилитации были
поставлены основные задачи:

Реализация комплексной программы реабилитации, разработанной
для каждого воспитанника Центра

Оказание
педагогической,
психологической
и
трудотерапевтической помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации;

Индивидуальный подход к ребенку в процессе реабилитации;

Анализ, обобщение и систематизация результатов работы
отделения по реализации программ реабилитации несовершеннолетних;

Формирование
гражданско-патриотического
сознания
у
воспитанников, развитие у них чувства сопричастности к судьбам Отечества,
формирование нравственной позиции;

Способствование
развитию
познавательных
интересов
воспитанников, потребности в познании культурно-исторических ценностей;

Развитие творческой активности воспитанников;

Развитие у подростков навыков самоуправления, самоорганизации;

Формирование активной жизненной позиции и мотивации к
достижению поставленных целей;

Создание благоприятных условий, способствующих физическому,
интеллектуальному, нравственному и духовному развитию детей.

В отделении диагностики и социальной реабилитации функционируют
следующие блоки:

Медицинский
* Врач-педиатр
* Старшая мед.
сестра
* Диетсестра
* Мед.сестра

Психологопедагогический
психолог
Социальнопедагогический

*Логопед
* Специалист по
работе с семьей
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Социокультурный

Воспитатели и
специалисты
по
реабилитацион
ной работе

* Педагог доп.

образования
(рисование)
* Музыкальный
руководитель
* Инструктор по
физической
культуре

При поступлении в Центр на каждого воспитанника заводится «Карта
социальной реабилитации», которая заполняется всеми специалистами в
течение первых двух недель после зачисления несовершеннолетнего в Центр
и является основным документом при проведении первичного социального
консилиума. На основании всех диагностических данных, а также
наблюдений за ребёнком, всеми специалистами отделения составляется и
заполняется индивидуально ориентированная программа социальной
реабилитации, где пошагово каждая служба составляет индивидуальный
маршрут работы с несовершеннолетним и его семьёй, а затем фиксируются
все проводимые мероприятия социально-правовой, медицинской, социальнопедагогической, социально-психологической служб по выполнению данной
программы. В соответствии с ФЗ №442 от 28 декабря 2013 г. с января 2015
года в «Карту социальной реабилитации» воспитанников добавлен раздел
«Индивидуальная программа предоставления социальных услуг», которая
выдается управлением социальной защиты населения по месту регистрации.
Копия данной программы вкладывается в карту социальной реабилитации и в
личное дело каждого воспитанника отделения.
Плановая мощность отделения составляет 26 человек.
Всего отделением обслужено 93 несовершеннолетних.
Услуги, оказанные специалистами отделения за отчётный период:
Наименование услуги
Социально
медицинские

Социальнобытовые

36803

Социальнопедагогические

94486

45734

Социальнопсихологические

Всего
услуг

4136

181159

Сравнительный анализ
возрастного состава воспитанников отделения
за 2016 и 2017 года
2016 год
Количество
детей

Количество
детей

3-6 лет
12

Количество
детей

7- 10 лет
17

Количество
детей

11- 14 лет
22

15- 18 лет
15

2017 год
Количество
детей

Количество
детей

3-6 лет

Количество
детей

7- 10 лет

11- 14 лет
20

Количество
детей
15- 18 лет

25

18

29
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Основной
Основной
2016 год

Основной

2017год

Основной
Основной
Основной
Основной
Количество
Количество
детей 3-6 лет
детей 7-10 Количество
детей 11-14
лет
лет

Количество
детей 15-18
лет

Из диаграммы видно, что резко возросло количество воспитанников в
возрасте 3-6 лет (в 2,1 раза), количество воспитанников в возрасте 7-10 лет
возросло (в 1,1 раз) и 11-14 лет (в 1,3 раза), количество воспитанников в
возрасте 15-18 возросло (в 1,4 раза). Специалисты отделения корректируют
свою реабилитационную деятельность, подбирая программы под каждую
возрастную группу.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
Деятельность педагогов-психологов
В течение отчётного периода педагогами-психологами отделения
диагностики и социальной реабилитации осуществлялась деятельность в
соответствии с годовым планированием по следующим направлениям.
I.
Диагностические исследования, направленные на изучение
индивидуально-личностных
особенностей
каждого
ребёнка
(интеллектуальная и эмоционально-личностная сферы); изучение детскородительских взаимоотношений, определение стиля семейного воспитания,
выявления родительского отношения к ребёнку и др. Проводится первичная,
промежуточная и итоговая диагностика для оценки эффективности курса
реабилитации и динамики развития ребёнка. Акцент ставился на выявление
эмоционального
состояния
ребёнка.
Определение
мотивационнопотребностной сферы, уровня развития умственных способностей и
составления личностного профиля.
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Диагностических обследований - 124
Первичных – 110

Повторных - 14

II.
Коррекционно-развивающее
направление.
Проведение
индивидуальных и групповых развивающих занятий с детьми направленных
на нормализацию эмоционально-волевой сферы, развитие произвольной
саморегуляции и формирование самоконтроля поведения,
развитие
коммуникативных навыков; развитие когнитивных процессов (внимание,
память, мышление), связной речи, графических навыков, формирование
мелкой моторики и др.
Коррекционно-развивающих занятий - 544
Индивидуальных – 500

Групповых - 44

Групповая работа велась по программам психокоррекции
эмоционально-волевой сферы дошкольного и младшего школьного возраста
«Солнышко» и «Самопознание» (подростковый возраст) Дьяковой Н.М.,
программе по психологическому развитию старших дошкольников
«Готовимся к школе», Н.П. Локановой, Д.П. Локанова, программе
преодоления трудностей обучения младших школьников «Школа
внимания», Т.В. Ахутина, Н.М. Пылаева.
За отчётный период по программе «Солнышко» занимались 24
человека.
Результаты работы по программе «Солнышко»
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Начало работы по программе
Окончание работы по
программе

Вывод: Программа обеспечивает снижение уровня тревожности,
развитие коммуникативных навыков и формирование самоконтроля
поведения. Наблюдается положительная динамика в эмоциональном
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развитии детей. Коррекция самооценки незначительная, что вполне
объяснимо возрастными рамками.
За отчётный период по программе «Самопознание» занимались 16
человек.
Результаты работы по программе «Самопознание»
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Начало работы по программе
Окончание работы по
программе

Вывод: Программа обеспечивает развитие коммуникативных навыков,
заметную коррекцию самооценки. Менее динамичной является тревожность.
III. Социально психологическая работа с родителями с целью
повышения информированности родителей, расширение в их сознании
представлений о психологических законах умственного и личностного
развития детей, раскрытие задач семейного воспитания и др.
Социально психологическая работа с родителями
Диагностических
исследований – 11
Беседы –9

Консультаций для родителей – 88
Совместные занятия,
направленные на гармонизацию
родительских и внутрисемейных
отношений - 7

Социально - педагогический блок
Логопедическая коррекция.
Сформированная связная речь – важнейшее условие успешности
ребенка, поэтому основной задачей учителя-логопеда является коррекция
дефектов устной речи у детей, и формирование у них предпосылок
(лингвистических, психологических) к полноценному овладению родного
языка.
В 2017году были поставлены следующие задачи:

добиваться
высокой
эффективности
логопедических
мероприятий;
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совершенствовать формы и методы логопедической работы,
способствующих наиболее полному преодолению дефектов устной и
письменной речи воспитанников;

формировать правильное произношение, обогащать и развивать
словарь, развивать грамматический строй речи, связную речь.
За отчётный период в отделении были проведены следующие виды
работ:

обследование речи детей;

исправление
дефектов
звукопроизношения,
развитие
фонематического восприятия, совершенствование лексико-грамматической
стороны родного языка, связной речи, формирование слоговой структуры
слова у дошкольников;

участие в методических объединениях;

индивидуальное консультирование родителей, специалистов и
педагогов.
Коррекционное логопедическое воздействие строится на принципе
индивидуально-дифференцированного подхода к каждому воспитаннику
Центра, что предполагает
построение индивидуальных программ
реабилитации с учетом типологических и психологических особенностей
детей.
Личностно-ориентированный подход позволяет воздействовать не
только на познавательную сферу, но и обеспечивает условия для
преодоления черт эмоционально - личностной незрелости, характерной для
большинства воспитанников Центра.
В течение отчетного периода работа учителя – логопеда
осуществлялась в соответствии с годовым планом
по следующим
направлениям:

организационное;

диагностическое;

коррекционно-развивающее;

консультативное;

методическое;

информационно-аналитическое.
В рамках работы по данному направлению, учитывая индивидуальные
и возрастные особенности воспитанников, использовались следующие
программы:
1.
Преодоление
общего
недоразвития
речи
у
детей
(Авторы:Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина)
2.
Коррекция нарушений устной и письменной речи младших
школьников (Автор:Л.Н. Ефименкова)
3.
Программа логопедической работы по преодолению ФФН у
дошкольников «Звукознайка»
Результативность логопедической работы можно отразить в
следующей диаграмме:
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Уровень речевого развития в начале
реабилитационного процесса.

низкий уровень
средний уровень
в соответствии с
возрастом

Уровень речевого развития по завершению
реабилитационного процесса.

низкий
уровень
средний
уровень
хороший
уровень

Социально-педагогическая реабилитация.
Работа социально-педагогической службы в 2017 года была направлена
на решение вопросов формирования всесторонней, гармонично развитой
личности ребёнка через различные виды деятельности с учётом его
индивидуальных особенностей и уровня развития.

25

Профилактика употребления ПАВ

Профилактика правонарушений

Контроль за учебной деятельностью воспитанников

Разработка и реализация индивидуальных программ
педагогической реабилитации
Взаимодействие с родителями и учителями, специалистами
досуговых и молодёжных организаций.

Профориентационная работа.

Направления работы специалиста по работе с семьей
В рамках социально - педагогической деятельности специалисты по
работе с семьей организовывали и осуществляли контроль посещения и
успеваемостью воспитанников Центра; вели ежедневный контроль поведения
в школе и проводили работу по урегулированию межличностных отношений
со сверстниками и учителями.
В основную работу специалистов по работе с семьей входило:

контроль
и
помощь
в
выполнении
обучающимися
воспитанниками домашних заданий;

контроль за организацией и посещением воспитанниками
дополнительных занятий по предметам;

индивидуальная и дополнительная работа с воспитанниками;

взаимодействие с педагогами и администрациями школ и других
учебных учреждений;
В течение отчётного периода социально-педагогическая деятельность
осуществлялась
по
следующим
направлениям:
диагностическому,
коррекционно-развивающему, организационно-методическому.
Дошкольники - получают образование непосредственно в Центре, дети
школьного возраста проходят обучение в школах г. Королев.
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5Б

Абубакирова Диана

9А

Буковская Мария

9В

Аксенов Валентин

7В

Андреева Даяна

5

5А

Бобров Павел

6

3Б

Игнатова Яна

7

7А

Белов Даниил

8Б

Белозеров Никита

9

6А

Мазаев Сергей

10

8Б

Сухарева Алена

11 МБОУ СОШ № 8

3А

Кондурова Алина

12

7А

Кулатов Александр

13

1Б

Кулатова Виталина

14 МБОУ СОШ № 17

5Б

Тихомиров Сергей

15 МБОУ СОШ № 22

10

Рябушев Владислав

1
МБОУ СОШ № 6
2
3

МБОУ СОШ №20

4
МБОУ СОШ №12

8

МБОУ СОШ №7

МБОУ СОШ № 10

За отчётный период были проведены первичные диагностические
обследования каждого воспитанника школьного возраста с целью
определения индивидуального маршрута реабилитационной работы,
выявления проблемных зон в школьном обучении и заключительные
диагностические
обследования
с
целью
анализа
проведённой
реабилитационной работы с воспитанниками. Также проводились
диагностические обследования дошкольников.
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Коррекционно-развивающих занятий с дошкольниками - 120
Индивидуальных занятий по
подготовке к школе – 36

Групповых занятий - 84

В течение отчётного периода проводились проверки самостоятельного
выполнения домашних заданий старшеклассниками, учащиеся начальных и
средних классов выполняли домашние задания под руководством
социальных педагогов.
Работа со школьниками
Индивидуальных занятий по
предметам –250
Проверка дневников каждую
пятницу

Выходов в школы- 356
Сопровождение на мероприятия 10

Необходимо отметить, что до учебных заведений и обратно дети
доставляются транспортом Центра в сопровождении социальных педагогов.
Связь между школой и Центром осуществляется социальными педагогами,
что позволяет оперативно реагировать на проблемы ребенка, возникшие в
образовательном учреждении.
Социальными педагогами ежедневно проводились с детьми
выполнение домашних заданий, которое фиксируется в специальных
журналах.
Важным критерием оценки
качества проведенной реабилитации
социальным педагогом можно считать успеваемость несовершеннолетнего в
образовательном учреждении. Данный критерий характеризует отношение
ребенка к выполнению обязанностей, показывает мотивацию к дальнейшему
жизненному успеху, уровню самодисциплины.
Успеваемость определяется по 5 бальной системе, по оценке ЗУН. При
поступлении несовершеннолетнего на реабилитацию успеваемость
определяется по последнему аттестационному периоду в образовательном
учреждении, а на момент окончания реабилитации – по последнему
аттестационному периоду или по текущим оценкам. Проведя мониторинг
ЗУН (среднего показателя выборки по группе) мы получили следующие
данные:
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Успеваемость несовершеннолетних в образовательном учреждении
Начальная школа

Среднее звено

Как видно из диаграммы – успеваемость улучшилась в начальной
школе, в среднем звене улучшения крайне незначительны.

Блок работы воспитателей и специалистов по
реабилитационной работе
Основной целью деятельности отделения диагностики и социальной
реабилитации является оказание несовершеннолетним и их семьям
квалифицированной социальной и психолого-педагогической помощи,
способствующей адаптации детей и подростков в социуме.
В течение 2017 года деятельность воспитателей и специалистов по
реабилитационной работе отделения диагностики и социальной
реабилитации осуществлялась с января по декабрь по программе «Школа
жизни» (направление социально-бытовая ориентировка)для воспитанников
школьного возраста.
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Программа «Школа жизни» составлена с учетом возрастных
особенностей
воспитанников,
уровня
их
знаний
и
умений.
Скоординированный план работы воспитателя по социально-бытовой
подготовке воспитанников
представляет собой систему организации
деятельности детей и подростков. Изучение тем обеспечивает возможность
систематизировано формировать и совершенствовать у воспитанников
необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства,
ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с
предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется
обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое
значение имеют разделы, направленные на формирование умений
пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи,
транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия способствуют
усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения
с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д.

Разделы программы «Школа жизни»
Личная гигиена

Медицинская помощь
Одежда и обувь
Питание
Культура поведения
Учреждения и организации. Предприятия бытового обслуживания. Трудоустройство.
Транспорт. Средства связи.

Торговля. Бюджет семьи.
Жилище
Семья и семейные отношения

Программа рассчитана на детей от 7 до 18 лет. Это позволяет
воспитателям и специалистам по реабилитационной работе, соблюдая
принципы систематичности и последовательности в обучении, при
сообщении нового материала использовать опыт воспитанников как базу для
расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них умений и
навыков и формирования новых.
Воспитателями проводилась диагностическая работа на начало
реабилитационного периода и заключительная диагностика (по уровню
самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, умения ориентироваться в
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социум). С 1 января 2017 по 25 декабря 2017 года проведено 268 занятий по
программе «Школа жизни», из них практических 159, экскурсий 9.
Мониторинг результативности работы
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Начало

Окончание

Вывод:
Как видно из диаграммы, отмечена устойчивая тенденция к улучшению
практической подготовки воспитанников к самостоятельной жизни и труду,
на повышение у них знаний и умений, которые будут способствовать
улучшению социальной адаптации в обществе, на повышение уровня
развития воспитанников.
Для работы с воспитанниками дошкольного возраста была взята
программа под редакцией Л.А. Парамоновой.
Содержание программы составлено с учетом принципов и подходов к
формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном
государственном образовательном стандарте дошкольного образования и в
соответствии с введением в действие Федеральных государственных
требований к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года).
Ведущие цели программы — создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. Эти
цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой.
Рабочая образовательно - реабилитационная программа обеспечивает
развитие детей в возрасте от 3-7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому,
социально – личностному, познавательно – речевому и художественно –
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эстетическому, обеспечивая единство социальных, воспитательных,
развивающих, и обучающих целей и задач
образовательно –
реабилитационного процесса.
Программа с системой интегрированных занятий, построенных с
учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей в смешанных
группах, и основанных на принципах доступности, интеграции,
индивидуальности. Занятия проводились по следующим направлениям:
развитие речи, формирование элементарных математических представлений,
ознакомление с окружающим миром, конструирование (аппликация), лепка,
чтение художественной литературы.

Результативность социально - психологической
и социально-педагогической работы с дошкольниками (выборка,
средний показатель по группе)
Основной
Основной
Произвольные процессы
(внимание, память, речь,
мышление)

Основной
Основной
Основной

Мелкая моторика

Основной
Основной
Эмоциональная
стабильность

Основной
Основной
Основной
начало

конец

В летний период воспитателями и специалистами по реабилитационной
работе реализовалась программа «День за днём в солнечном городе»,
рассчитанная на контингент воспитанников от 3 до 18 лет. Она включает
следующие направления деятельности:

Оздоровительная деятельность

Образовательная деятельность

Воспитательная деятельность
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Блок социокультурной реабилитации
Направления
работы
воспитателей
и
специалистов
по
реабилитационной работе
Программа «Школа жизни», действующая в СРЦН «Забота», призвана
решить проблемы социальной реабилитации депревированного ребенка и его
практическую подготовку к самостоятельной жизни.
Данный курс включает в себя комплекс мероприятий, направленных
на восстановление социальных связей и функций ребенка, восполнение
среды его нормального жизнеобеспечения, усвоение адекватных моделей
социальных ролей и позитивных моделей взаимоотношений между людьми.
Восстановление социальных связей и конструктивного жизненного опыта.
Восполнение знаний об обществе и о семье, как оптимальной социальной
группе, в которой должен воспитываться ребенок.
Программа составлена с учетом возрастных особенностей
воспитанников, уровня имеющихся знаний и умений.
Занятий – 268
Экскурсий - 9
В настоящий момент программа требует серьезной коррекции, но ее
результативность неоспорима.
Направления работы педагогов дополнительного образования
Работа педагогов дополнительного образования в 2017 году была направлена
на решение вопросов формирования всесторонней, гармонично развитой
личности ребёнка через различные виды деятельности с учётом
индивидуальных особенностей и уровня развития.
Количество
Программы и направления
проведенных
Педагог
деятельности
занятий

Программа профилактики употребления
ПАВ

18

По графику,
воспитатели и
специалисты по
реабилитационной
работе,
работающие в
дневную смену

104

Педагог
дополнительного
образования
Воронина М.Ю.

«Созвездие ЗУС»

Программа по ИЗО «Волшебная сказка»
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Программа работы с воспитанниками
9

Воспитатель
Чумакова Л.Н.

6

Воспитатель
Мирончик Н.И.

Программа «Плаванье»

10

Педагог
дополнительного
образования
Корнева Н.И.

Программа «Профориентация»

15

по профилактике безнадзорности
и правонарушений «Я и Закон»
Программа «Детский театр»

Педагог-психолог
Дьякова Н.М.

Организация воспитательной и культурно - досуговой деятельности в
отделении диагностики и социальной реабилитации проводится согласно
утвержденному годовому плану. Ежемесячно составляется план работы
отделения. Работа проводится по следующим направлениям:
 Воспитательная
 Реабилитационно - коррекционная
 Культурно – массовая
Воспитательная работа проводится в соответствии с ежедневными планами
воспитателей и основному плану воспитательной работы.
Основные направления воспитательной работы :

Формирование
гражданско-патриотического
сознания
у
воспитанников, развитие у них чувства сопричастности к судьбам Отечества,
формирование нравственной позиции;

Способствование
развитию
познавательных
интересов
воспитанников, потребности в познании культурно-исторических ценностей;

Развитие творческой активности воспитанников;

Развитие у подростков навыков самоуправления, самоорганизации;

Формирование активной жизненной позиции и мотивации к
достижению поставленных целей;

Создание благоприятных условий, способствующих физическому,
интеллектуальному, нравственному и духовному развитию детей.
В целях патриотического воспитания и формирования гражданскопатриотического сознания в Центре «Забота» были проведены следующие
мероприятия:
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 акции: «Подарок ветерану», «Лес Победы», «Вахта Памяти», «Люди
мира, на минуту встаньте» - посвященная памяти жертв «Холокоста»
 мероприятие, посвященное «Дню защитника Отечества» - «Один день
в армии», письмо Ветерану пожарной охраны
 оформление праздничных газет к значимым датам – 23 февраля –День
защитника Отечества, 12 апреля – Первый полет человека в космос, к
«Дню Единства»
 Мастер – класс «Родное Подмосковье»
 Познавательная программа – «Звезда по имени Гагарин»
 Просмотр фильмов и тематических передач: «Первый в космосе»,
просмотр парада победы на Красной площади
 Праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны
силами воспитанников Центра.
 Беседы с ветеранами ВОВ
 Просмотр художественных фильмов: «Минин и Пожарский», «В зоне
особого внимания», «Молодая гвардия», «Тарас Бульба».
Для воспитания правосознания с воспитанниками 1 раз в месяц
проводятся беседы с сотрудниками юридического отдела Центра.
Внеплановая воспитательная работа проводится в случае нарушения
воспитанниками режима Центра в виде бесед с представителями КДН и
ОДН, а так же воспитателями и специалистами по реабилитационной работе
Центра «Забота».
Для
обучения
основам
безопасности
жизнедеятельности
с
воспитанниками Центра проводятся тематические занятия и беседы с
привлечением специалистов и просмотров тематических документальных
фильмов.
Для решения задач умственного воспитания и развития познавательных
интересов с воспитанниками проводится постоянная, ежедневная работа
специалистом по работе с семьей, воспитателями и специалистами по
реабилитационной работе в период обучения в школе:

контроль
и
помощь
в
выполнении
обучающимися
воспитанниками домашних заданий;

контроль за организацией и посещением воспитанниками
дополнительных занятий по предметам;

индивидуальная и дополнительная работа с воспитанниками;

познавательные мероприятия, тематические занятия и беседы.
В неурочное время с воспитанниками проводятся тематические занятия
по развитию кругозора и формированию политехнических навыков и
знаний.
Для воспитанников дошкольного возраста проводятся ежедневные
развивающие занятия в соответствии с рабочей программой.
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Для формирования и развития основных двигательных качеств,
воспитания нравственных качеств(смелости, настойчивости, выносливости) и
развитии стремления быть здоровым и вести здоровый образ жизни с
воспитанниками проводятся занятия по программе «Учись быть здоровым
или как стать Неболейкой».
Инструкторами по физической культуре проводятся:
 занятия по физической культуре – 100
 занятия в фитнес – центре «Дельфин» - 10
 выходы на спортивные площадки СК «Металлист» и «Вымпел» -4
 проводятся спортивные мероприятия на территории Центра - 3
 с дошкольниками проводится утренняя зарядка - ежедневно
 С подростками проводятся тематические беседы о вреде курения и
употребления наркотических веществ и алкоголя - 4
Формирование и развитие творческой активности, эстетического воспитания
осуществляется педагогами дополнительного образования. Для решения
эстетического воспитания в Центре проводятся:
 культурно-массовые мероприятия – посещения театров, цирка - 10
 мастер-классы педагогов, в том числе и с привлечением волонтеров - 8
 тематические беседы – 28
 конкурсы рисунков и поделок - 6
Воспитанники Центра «Забота» приняли участие:
 в Международном конкурсе рисунков по книге французской
писательницы Софьи Сегюр «Медвежонок» - I место
 «Копилка талантов» - Всероссийский вокальный конкурс «Звонкая
капель» - III место
 В региональном конкурсе «Юные таланты Подмосковья «Капелька
неба»
 В городском конкурсе юных чтецов, посвященных дням С.Я. Маршака
В целях духовного и этического воспитания, формирования привычек
поведения, соответствующих нормам общества, с воспитанниками
проводится постоянная, систематическая работа.
 Фестивали: «Рождественская мечта» в г. Великий Устюг.
 Проект «Добрая сказка»
 Тематическое мероприятие «Будь счастлив!»
 Тематические беседы и занятия.
Реабилитационно – коррекционная работа проводится в соответствии с
индивидуальной программой воспитанника.
Культурно – массовая программа проводится в соответствии с ежемесячным
планом и включает в себя следующие виды:
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 Конкурсы - 7
 Тематические занятия и беседы - 63
 Развлекательно – игровые программы и мастер – классы (в том
числе с привлечением волонтеров) - 24
 Проекты – 1 «Старость не должна быть одинокой»
 Дополнительные занятия по предметам с привлечением
волонтеров - 6
 Культурные и спортивные мероприятия за пределами Центра:
выходы в театры, цирк, стадион «Металлист», фитнес клуб
«Дельфин» - 16
Методическая работа
Цель методической работы центра – оказание действенной помощи
специалистам в повышении качества реабилитационного процесса,
обобщение и внедрение инноваций, повышение квалификации коллектива и
администрации учреждения.
Содержание методической работы в учреждении включает в себя
следующие направления:
 изучение
нормативно-правовых
документов,
направленных
на
совершенствование реабилитационно – воспитательного процесса;
 диагностика профессиональных запросов специалистов, педагогов;
 подготовка специалистов и педагогов к аттестации;
 курсовая переподготовка;
 подготовка к участию в научно-практических конференциях, конкурсах
профессионального мастерства;
 организация и проведение теоретических семинаров по вопросам
реабилитации детей, методики проведения отдельных видов занятий;
 информатизация реабилитационно-воспитательного процесса, внедрение
информационно-коммуникационных
и
коррекционно-развивающих
технологий;
 выявление, обобщение и распространение положительного опыта
реабилитационной и методической работы отдельных специалистов и
педагогов.

Медицинский блок
Медицинская реабилитация в учреждении является составной частью общей
реабилитации. В ходе реабилитации воспитанники проходят курс лечебных
мероприятий, направленных на сохранение и укрепления здоровья. На
каждого ребенка в центре заведена медицинская карта, куда внесены данные
анамнеза, данные медицинского осмотра, результаты обследования, также
записи
консультаций
специалистов,
намечен
план
получения
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квалифицированной
медицинской
помощи,
профилактических
и
реабилитационных мероприятий.
С 01.07.13г. учреждение работает по вновь утверждённому 14-ти
дневному меню. Показатели химического состава и энергетическая ценность
продуктов не снижена. Ежедневно осуществляется контроль закладки
продуктов на пищеблоке, отслеживается качество приготовления пищи.
Ведётся необходимая учетная документация.
В 2017 г была проведена диспансеризация детей в возрасте от 3-до 18 лет
в количестве 8 воспитанников. Диспансеризация позволила вовремя выявить
заболевания у детей, что способствовало своевременному проведению
лечебно-оздоровительных мероприятий (диагностические и лабораторные
исследования, санаторно-курортное лечение).
Медикаментами дети обеспечены в достаточном количестве.
В течение года в учреждении проводились мероприятия по профилактике
гриппа и ОРЗ: вакцинация сотрудников и воспитанников, что позволило
снизить рост заболеваемости в период сезонных эпидемий.
Работа медицинской службы в отделении проводится по следующим
направлениям:
 Организационные мероприятия
 Лечебно-профилактическая работа
 Контроль физического воспитания детей
 Противоэпидемическая работа
 Санитарно-просветительная работа
 Повышение квалификации
Организационные мероприятия
1.Оформление (зачисление) несовершеннолетних. Проверка наличия
медицинских документов.
2. Оформление (ведение) медицинских документов, журналов, отвечающих
установленным требованиям.
3. Анализ здоровья несовершеннолетних, поступивших в учреждение,
составление листов здоровья ребенка на основании результатов осмотров.
4. Подготовка к профилактическим осмотрам детей.
5. Индивидуальное планирование на каждого ребёнка.
6. Составление отчётной документации установленной формы.
7. Выписка средств, необходимых для работы медицинского кабинета:
 медикаментов;
 перевязочного материала;
 препаратов для оказания экстренной помощи.
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Лечебно-профилактическая работа
1. Осуществление амбулаторного приема воспитанников.
2. Профилактика травматизма:
 воспитание у детей умения распознавать травмоопасные ситуации и
избегать их;
 устранение неблагоприятных условий среды, в которой живет ребенок.
3. Проведение осмотров детей на педикулез, кожные высыпания, занесение
результатов осмотров в специальный журнал.
4. Осуществление антропометрии.
5. Профилактика нарушений зрения у детей:
 проведение проверки зрения воспитанников;
 занесение данных в медицинские документы;
 беседы с родителями, направление к специалисту.
6. Проведение плановых профилактических осмотров воспитанников с
привлечением специалистов.
7. Организация прививочной работы (в медицинских кабинетах
образовательных учреждений и поликлиниках).
8. Осуществление контроля соблюдения режимных моментов.
9. Проведение мероприятий по оздоровлению детей.
Контроль физического воспитания детей
1.Контроль санитарно-гигиенического состояния помещений и участка, где
проводятся прогулки и физические упражнения с детьми.
2. Контроль санитарно-гигиенического состояния спортивно-физкультурного
оборудования и инвентаря, состояния одежды и обуви детей.
3. Медико-педагогические наблюдения за организацией двигательного
режима, методикой проведения различных форм занятий физическими
упражнениями и их воздействием на организм ребенка.
4. Контроль отбора детей для участия в спортивных соревнованиях.
Противоэпидемическая работа
1. Профилактика инфекционных заболеваний:
 ознакомление
с
санитарно-эпидемиологическими
правилами
"Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней. СП
3.3.2367-08", утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 04.06.2008 № 34;
 дезинфекция помещений;
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 контроль организации питания;
 организация иммунизации;
 проведение карантинных мероприятий в связи с заболеванием
ветряной оспой.
2. Профилактика туберкулеза:
 ознакомление
с
санитарно-эпидемиологическими
правилами
"Профилактика туберкулеза. СП 3.1.1295-03", утв. Главным
государственным санитарным врачом 18.04.2003;
 туберкулинодиагностика воспитанников;
 организация обследования детей из группы риска;
 беседы с родителями, сотрудниками.
3. Профилактика кишечных инфекций:
 ознакомление
с
санитарно-эпидемиологическими
правилами
"Профилактика острых кишечных инфекций. СП 3.1.1.1117-02", утв.
Главным государственным санитарным врачом РФ 17.03.2002;
 контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в
учреждении, пищеблоке;
 контроль личной гигиены воспитанников, персонала, работников
пищеблока;
 проведение дезинфекции.
4. Профилактика педикулеза:
 ознакомление с приказом Минздрава России от 26.11.1998 № 342 "Об
усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа
и борьбе с педикулезом";
 проведение ежедневного осмотра воспитанников согласно санитарноэпидемиологическим
правилам
и
нормативам
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН
2.4.1.2660-10", утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 22.07.2010 № 91;
 Профилактическая обработка по эпидемиологическим показаниям.
5. Профилактика гельминтозов:
 ознакомление с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами "Профилактика паразитарных болезней на территории
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Российской Федерации. СанПиН 3.2.1333-03",
государственным санитарным врачом РФ 28.05.2003;
 обследование воспитанников;
 обработка песка в песочницах;
 укрытие песка тентом от животных.

утв.

Главным

Санитарно-просветительная работа
Организация лекций, бесед с персоналом, воспитанниками и их родителями
(законными представителями). Проведение лекций для:
 детей - 23;
 работников пищеблока - 10;
 педагогического коллектива - 4;
 технического персонала - 7;
 родителей - 8.
Повышение квалификации
 Прохождение
циклов
специализации,
усовершенствования,
профессиональной переподготовки.
 Посещение лекций, семинаров, инструктажей.
 Изучение нормативных документов.
 Использование
справочно-методической
литературы,
профессиональных журналов.
Выводы:
В течении 2017 г. в учреждении проводились мероприятия по
профилактике гриппа и ОРЗ, витаминизации воспитанников отделения
диагностики и социальной реабилитации.
Диспансеризация позволила выявить заболевания у детей, что
способствовало своевременному проведению лечебно-оздоровительных
мероприятий (диагностические и лабораторные исследования, санаторнокурортное лечение).

41

IV. 3. Отделение реабилитации несовершеннолетних с
ограниченными

умственными

и

физическими

возможностями.
Плановое количество мест в отделении —21 несовершеннолетний, по
факту средний показатель обслуженных в месяц 45 детей и 43 взрослых
человека. Работа ведется в амбулаторном режиме по поточному методу.
Занятия проводятся с 09.00 до 17.30. Занятия организованы по 2,5 часа,
включают в себя работу всех специалистов, по 25-30 минут каждое занятие.
Специалисты: дефектолог, логопед, психолог, педагог дополнительного
образования, музыкальный руководитель, инструктор по физической
культуре,
специалист
по
социальной
работе.
Основной целью деятельности отделения является оказание детям и
подросткам, имеющим отклонения в развитии, квалифицированной
психолого-педагогической помощи, обеспечение им максимально возможной
и своевременной социальной адаптации к жизни в обществе, семье, забота о
физическом и психическом здоровье детей.
В отделении проходят реабилитацию дети и подростки с отклонениями
в умственном и физическом развитии в возрасте от 3 до 18 лет.
Распределение обслуженных детей по возрасту в 2017 году
 От 03 до 06 лет – 42
 От 07 до 11 лет-13
 От 12 до 18 лет-12
Следует так же рассмотреть и сравнить распределения обслуженных
детей по нозологическим формам. Основные виды патологии: ДЦП
различных степеней тяжести, у.о. (олигофрения в степени дебильности и
имбецильности), ранний детский аутизм, расстройства аутистического
спектра, с-м Дауна, хромосомные нарушения, ОПЦНС, прочие нарушения
(ЗПР и ЗПРР).
Требуется отметить, что это только распределение по основному
диагнозу, однако почти в 90% случаев дети, поступающие в отделение,
имеют комплексные нарушения, сопутствующим дефектом которых является
глубокие интеллектуальные нарушения и нарушения поведения.
Основные нарушения у детей
Аутизм- 20 чел.
С-м Дауна – 8 чел.
ЗПР, ЗПРР – 15чел.
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ДЦП – 14 чел.
УО – 8 чел.
Тугоухость 3-4 степени - 1 чел.
Порок развития головного мозга, эпилепсия – 1 чел.
Из чего видно, что сохраняется тенденция к увеличению количества детей с
РДА, в целом, состав воспитанников стал более сложный по структуре
дефекта.
Для реализации принципа индивидуально-деференцированного подхода в
условиях «поточного метода», специалистами отделения составляются
программы с краткосрочными задачами, составленными с учетом
длительности реабилитационного периода, в соответствии с текущей
потребностью работы, которые утверждены педагогическим советом.
Основным принципом построения реабилитационного процесса является
принцип индивидуально-дифференцированного подхода. При этом
учитывается сложная структура особенностей развития ребёнка,
выраженность изменений личности, связанных с заболеванием.
Работа в отделении строится следующим образом:
Первичный прием ребенка
- сбор анамнестических данных с целью уточнения и разработки программ
ИПРМ (индивидуальной программы реабилитационных мероприятий);
Психолого-педагогический
блок.
детализация
и
конкретизация
ИПРМ
детей-инвалидов.
- организация поэтапного выполнения индивидуальных программ
социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными
умственными и физическими возможностями в части психологопедагогических
мероприятий.
- оказание психологической и педагогической помощи детям и подросткам с
ограниченными
возможностями.
- определение психологического статуса ребенка с отклонениями в развитии.
- выявление первичных нарушений, вызванных болезнью, и вторичных
отклонений, обусловленных аномальным развитием в условиях болезни.
- организации работы по ликвидации признаков девиации личности,
отклонений в психическом развитии детей и подростков с ограниченными
умственными
и
физическими
возможностями.
- организация и проведение коррекционной работы по проблемам
воспитания детей и подростков с ограниченными возможностями.
- психокоррекционная и психопрофилактическая работа с детьми и
подростками с ограниченными умственными и физическими возможностями
и
их
семьями.
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- проведение психолого-педагогической терапии, социокультурной,
творческой, музыкальной, трудотерапии с детьми и подростками с
ограниченными возможностями.
- проведение психокоррекционной работы с детьми и подростками с
ограниченными умственными и физическими возможностями, а также
консультирование их родителей по психолого-педагогическим вопросам
семейного
воспитания
и
развития
личности
таких
детей.
- подготовка и проведение мероприятий по организации досуга детей и
подростков с ограниченными возможностями, в том числе вместе с их
родителями.
- обучение детей с ограниченными умственными и физическими
возможностями навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах, самоконтролю, а также навыкам общения и другим
приемам
бытовой
адаптации.
- организация и проведение игротерапии детей и подростков с
ограниченными
умственными
и
физическими
возможностями.
- проведение первичного диагностического обследования с целью
комплексного анализа особенностей познавательной деятельности,
эмоционально-волевой сферы, личностного развития, исследования сферы
знаний, умения и навыков, представлений об окружающем мире, имеющихся
у
ребёнка.
На каждого воспитанника разрабатывается Индивидуальная программа
реабилитационных мероприятий (ИПРМ), которая включает в себя в
зависимости от рекомендаций ИПР инвалида и специалистов: психолога,
дефектолога, логопеда мероприятия социального, педагогического и
коррекционного
направления.
В отделении используются различные формы, методы и приемы
реабилитации, групповые и индивидуальные.
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ
ПРОГРАММ, РЕАЛИЗОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ ОТДЕЛЕНИЯ
в 2017 году.
«Работа с детьми РДА и детьми, имеющими нарушения аутичного
спектра» с использованием материалов Эриха Шоллера.
Актуальность проблемы РДА обусловлена не только высокой частотой данной
патологии развития, но и большим процентом инвалидов детства.
Детский аутизм – это особая форма нарушенного психического развития с
неравномерностью формирования различных психических функций, со
своеобразными эмоционально-поведенческими, речевыми и иногда
интеллектуальными расстройствами
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Коррекционная работа с детьми аутичного спектра проводится в
соответствии с оценкой (от 2 до 5 занятий с момента поступления) с учетом:
- Эмоционально-поведенческих особенностей (особенности контакта,
активность, эмоциональный тонус)
- Особенности работоспособности (динамика продуктивности ребенка в
процессе занятий; истощаемость, переключаемость внимания)
- Особенностей развития познавательных процессов.
Основные задачи:
 Формирование навыков готовности взаимодействия (установление
зрительного контакта, выполнение простых инструкций, имитация
основных движений, усидчивости на стуле).
При реализации указанных задач использовать «малые циклы –
разбивку на малые шаги», стимулы, подсказки «моделирующие,
вербальные, физические, с помощью жестов».
 Развитие разнообразных манипуляций с предметами в процессе
взаимодействия с педагогом и родителями.
 Переход к более сложным играм и занятиям, направленным на
формирование познавательных процессов.
При планировании и проведении работы использовать программу TEACH
«Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей» автор Эрик Шоллер.
«Формирование цветовосприятия и цветоощущения у детей с
ограниченными
возможностями» .
Программа «Формирование цветовосприятия и цветоощущения у детей
с ограниченными
возможностями» реализуется в отделении
реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и
физическими
возможностями
в
период
лета.
Знакомство с цветом помогает детям полнее и тоньше воспринимать
предметы и явления окружающего мира, развивать наблюдательность,
мышление, обогащать речь. Таким образом, путь знакомства детей с цветом –
это путь непосредственного восприятия цвета в связи с предметами и
явлениями окружающего мира, в единстве со словом, его обозначающим.
Цели программы:
 Формирование цветовосприятия и цветоощущения.
 Снятие эмоционального напряжения, регуляция поведенческих
процессов.
 Привитие навыков общения и эффективного взаимодействия с
окружающими.
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 Обучение собственной игровой, коммуникативной и речевой
активности ребенка
 Включение детей в совместный творческий процесс.
 Повышение эффективности социальной поддержки детей,
улучшение качества жизни.
Программа: «Формирование конструктивной деятельности у
отклонениями в развитии».

детей с

Программа используется в комплексе с другими программами.
100% - частичная положительная динамика.
Составила психолог Старченко Елена Ивановна
Основные цели:
- развитие познавательных процессов, сенсорных функций,
пространственных представлений
- развитие речи детей (усвоение названий форм, цветов и их оттенков,
пространственных обозначений)
-обогащение словаря в процессе называний форм, явлений, при обследовании
предметов
- стимуляция двигательной активности, расширение функциональных
возможностей кистей рук, совершенствование тонкой моторики и
графических навыков
Задачи:
-формирование у детей положительного отношения и интереса к процессу
конструирования, играм со строительным материалом
- знакомство с названием элементов строительных наборов, обучение
приемам использования их для выполнения простейших построек
- обучение детей строить простейшие конструкции по подражанию, показу,
образцу и речевой инструкции, используя различный строительный
материал.
- формирование умения передавать в постройках взаимное расположение
частей, сравнивая по величине, форме, устанавливая пространственные
отношения (такой- не такой, большой- маленький, длинный — короткий ,
наверху — внизу) , на-под.
- обучение детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному
образцу, рисунку, памяти
- развивать умение детей создавать самостоятельные предметные постройки,
постепенно переходя к сюжетным композициям
- учить детей понимать слова, используемые педагогом при создании
конструкций возьми , поставь, принеси кубик, кирпичик и др.
- расширять словарный запас детей , связанный с овладением
конструктивной деятельностью
- обучение родителей детей, посещающих отделение, приемам стимуляции
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кисти руки, пальцев рук.
Успешная реализация программы по формированию конструктивной
деятельности у детей с интеллектуальным недоразвитием может
осуществляться только на основе многоступенчатой коррекционной работы с
участием специалистов отделения, родителей.
Программа

Колво
детей

 1 Программа коррекции
эмоционально-волевой и познавательной
сферы у детей с сочетанными
нарушениями развития.
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Показатели навыков
Перевод на Динамика Без
более
внутри
изменений
высокий
уровня
уровень
52,1%
29,1%
8,6 %

Качественный анализ результатов работы по каждой из указанных программ (в %)

Динамика ПЭВПС
9%
52%

29%

Составление и внедрение в работу отделения коррекционно-развивающих программ,
рекомендаций, памяток и т.д.
-Рекомендации по выполнению домашнего задания.
-Памятка по развитию коммуникативных навыков у детей с особенностями
развития.

Программа «Развитие сохранных функциональных возможностей рук у
детей с ограниченными возможностями»
Составила социальный педагог Меняшева Наталья Николаевна
Основной целью деятельности социального педагога
является
сопровождение реабилитационного процесса
детей с ограниченными
возможностями. Консультативная помощь родителям, воспитывающим детей
с ограниченными возможностями.
Цели:
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Сопровождение реабилитационного процесса, направленное на
создание условий, способствующих максимальной реализации
реабилитационного потенциала воспитанников центра.

Оказание информационной помощи родителям и педагогам в решении
проблем, возникающих при обучении и воспитании детей с ограниченными
возможностями.
Задачи:

Создание условий для развития мелкой моторики рук воспитанников
центра с синдромом Дауна, опираясь на сохранные функции

Обеспечение преемственности в работе педагогического коллектива.

Максимальное вовлечение родителей в реабилитационный процесс
1.Информация по оказанным услугам
Виды услуг

Детям
Всего

Родителям

В том числе детяминвалидам

Социально8644
педагогические
услуги

8268

376

2.Составление и внедрение в работу отделения коррекционноразвивающих программ, рекомендаций, памяток и т.д.
-памятка по развитию у детей с синдромом Дауна мелкой моторики рук
- подбор материала для оформления информационного стенда
отделения
- консультирование родителей (в том числе и первичный прием)
3.Основные программы, используемые в индивидуальной, групповой
работе:
 Программа по развитию мелкой моторики и сохранной функций руки.
4.Качественный анализ результатов работы по программе (в %)
Программа

Программа по развитию
мелкой
моторики
и
сохранной функций руки.

Количество
детей

Перевод на
более
высокий
уровень

Динамика
внутри
уровня

Без
изменений

8 (17%)

38(79%)

2(4%)
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Программа развития
мелкой моторики и
сохранной функции рук
Без динамики 2 чел
4%

4%
17%

79%

Положительная
динамика 38 чел
79%
Переход на другой
уровень 8 чел 17%

Программа «Программа сенсомоторного развития»
Составила педагог дополнительного образования
Жарова Юлия Робертовна
Основной целью деятельности педагога дополнительного образования
являлось
развитие
сенсомоторики
и
обогащение
тактильной
чувствительности детей с ограниченными возможностями. Развитие
сенсорной интеграции.
Цели:

Педагогическое сопровождение реабилитационного процесса,
направленное на создание условий, способствующих максимальной
реализации потенциала воспитанников центра.

Привитие навыков общения и эффективного взаимодействия с
окружающим.

Оказание помощи родителям и педагогам в решении проблем,
возникающих при обучении и воспитании детей с ограниченными
возможностями.

Привитие и расширение навыков самообслуживания.
Задачи:

Создание условий для всестороннего развития моторики рук и развития
сенсомоторики воспитанников центра, опираясь на сохранные функции.

Становление предметно-практических манипуляций с предметами
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Формирование представлений о свойствах предметов
Воспитание навыков поведения на занятиях
Обеспечение преемственности в работе педагогического коллектива.
Максимальное вовлечение родителей в реабилитационный процесс
Повышение собственной квалификации.

1.Информация по оказанным услугам
Виды услуг

Детям
Всего

Родителям

В том числе детяминвалидам

Социально17101
педагогические
услуги

16376

743

2.Составление и внедрение в работу отделения коррекционноразвивающих программ, рекомендаций, памяток и т.д.
- рекомендации по обучению родителей взаимодействию с детьми
- консультирование родителей по развитию сенсомоторики у детей с
нарушениями развития с помощью различных материалов и в быту.
- подбор материала для оформления информационного стенда
отделения
- мастер-классы по развитию сенсомоторики у детей
3.Основные программы, используемые в индивидуальной, групповой
работе:



Программа развития сенсомоторики у детей с сочетанными
нарушениями развития.

Программа по песочной терапии

Программа по подготовке руки к письму

Программа центра развития детей со сложными
сочетанными деффектами
4.Качественный анализ результатов работы по программе развития
сенсомоторики (в %)
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Программа

Перевод на
Количество более
детей
высокий
уровень

Программа
коррекции
эмоциональноволевой и
познавательной
сферы у детей с
сочетанными
нарушениями
развития.

58

Динамика
внутри уровня

18(30%)
38(69%)

30%

Без
изменений

2(1%)

1%
переход на другой
уровень
динамика внутри
уровня
без изменений
69%

Программа «Физическое развитие и укрепление здоровья детей с
ограниченными возможностями»
Составила инструктор по физической культуре Корнева Надежда
Ивановна.
Для детей с ограниченными возможностями лечебная физическая
культура является одним из средств устранения отклонений в их двигательной
сфере. Занятия физкультурой позволяют сочетать физическую деятельность с
умственной: детям необходимо понять задачи занятия, усвоить смысл
указаний педагога, проанализировать, используя при этом речь, свои действия.
Побуждения детей к ответам на вопросы способствуют осознанию
двигательных действий вместе с тем развитию речи, кроме того обогащению
словарного запаса.
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Цели: Осуществление системного подхода к коррекции физического
развития и укрепления здоровья детей с ограниченными возможностями
средствами физической культуры.
Задачи:
-Создание оптимальных условий для оздоровления детей с ограниченными
возможностями;
-Воспитание в детях уверенности в себе;
-Формировании морально-волевых качеств и мотивации к регулярным
занятиям физкультурой;
-Создании благоприятных условий для занятий детей;
-Замедление процесса прогрессирования заболевания и формирование
практических навыков, способствующих здоровому образу жизни детей с
ограниченными возможностями здоровья;
За отчетный период была проведена следующая работа:
Сроки

Услуги
детям
19647

Услуги
родителям
3404

Социальнобытовые услуги
1652

отчетный
период

Всего:

24703

1. Основные программы, используемые в индивидуальной, групповой
работе:
 Физическое развитие и укрепление здоровья детей с
ограниченными возможностями (Корнева Н.И.)
2. Качественный анализ результатов работы по каждой из указанных
программ (в %)
Программа

 Физическое развитие и укрепление
здоровья детей с ограниченными
возможностями

Колво
детей

Показатели навыков
Перевод на Динамика Без
более
внутри
изменений
высокий
уровня
уровень

67

76%

Динамика
9%
15%

76%
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15%

9%

Педагога дополнительного образования Румянцева И.Р.
Основной целью деятельности педагогов дополнительного образования
являлось: формирование социально- бытовых навыков у детей с
сочетанными диагнозами.
В процессе работы проводились индивидуальные консультации и беседы с
родителями. Были организованы совместные занятия с родителями и мастерклассы.
Проводилась социально бытовая подготовка воспитанников по расширению
навыков самообслуживания.
Внедрена программа:
«Формирование цветовосприятия и цветоощущения у детей с
ограниченными возможностями».
Цели программы:
 Формирование цветовосприятия и цветоощущения.
 Снятие эмоционального напряжения, регуляция поведенческих
процессов.
 Привитие навыков общения и эффективного взаимодействия с
окружающими.
 Создание позитивной дизайн-среды, в которой находятся дети с
ограниченными возможностями.
 Обучение собственной игровой, коммуникативной и речевой
активности ребенка
 Включение детей в совместный творческий процесс.
 Повышение эффективности социальной поддержки детей,
улучшение качества жизни.
За обозначенный период по программе прошли реабилитацию 63 ребенка.
В процессе реабилитационных мероприятий проводилась индивидуальная,
групповая и подгрупповая
работа с детьми; работа с родителями;
консультативная работа. Продолжена работа по расширению диапазона
знаний о себе и окружающей среде. В течение года были использованы
различные методы и приемы активизации интереса родителей к
реабилитационному процессу.
Проводя мониторинг по данной программе, необходимо напомнить, что в
связи с неоднородностью диагнозов, различной степенью поражений
психических и физических возможностей ребенка программа была условно
разделена на 3 уровня сложности. Анализ эффективности работы по
программе за 2017 год можно выразить в следующих схемах.
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ВЫБОРКА ПО ГРУППАМ
Группа 1 уровня сложности

адаптация
Основной
Сформирова…
коммуникати…
Основной
Основной
навыкиОсновной
…
эмоциональн…
Основной
знания…

понимание…

социально-…

1 срез
2 срез

развитие речи
санитарно -…

Группа 2 уровня сложности

адаптация
Основной
Сформирова…
Основной
Основной
Основной
навыки…Основной
Основной
Основной

коммуникати…
эмоциональн…

знания…

понимание…

социально-…

1 срез
2 срез

развитие речи
санитарно -…

Группа 3 уровня сложности

адаптация
Основной
Сформирован…
коммуникати…
Основной
Основной
навыкиОсновной
…
эмоциональн…
Основной
Социально-…

понимание…

социально-…

развитие речи

санитарно -…
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1 срез
2 срез

Мониторинг результативности можно показать в следующей диаграмме.

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

начало… конец…

Отчет по оказанным услугам:
Виды услуг

детям

родителям

всего

Социально-бытовые услуги

1507

90

1597

Социально-педагогические
услуги

14944

464

15408

Общий результат

16451

554

17005

Программа коррекции эмоционально-волевой и познавательной сферы у
детей с сочетанными нарушениями развития.
Составила учитель-дефектолог Медведева Н.Ю.
За отчетный период была проведена следующая работа:
1.Количество детей, прошедших за отчетный период __61___
3.Количество оказанных услуг детям и родителям при проведении
индивидуальных, групповых, разовых занятий:
Сроки

Услуги
детям
13125

Услуги
родителям
1607

отчетный
период

Социальнобытовые услуги
1423

Всего:

16155
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4.Основные программы, используемые в индивидуальной, групповой работе
(указать автора):


1 Программа коррекции эмоционально-волевой и познавательной сферы у
детей с сочетанными нарушениями развития. Медведева Н.Ю.
Показатели навыков
Программа
КолПеревод на Динамика Без
во
более
внутри
изменений
детей высокий
уровня
уровень
61
19,1%
76%
4,9%
 1 Программа коррекции
эмоционально-волевой и
познавательной сферы у детей с
сочетанными нарушениями
развития.

Качественный анализ результатов работы по каждой из указанных программ (в %)

Динамика ПЭВПС
5%
19%

76%

График 1 Первый уровень (выборка по группе)
Основной
Основной
Основной

Начало реабилитационного
периода

Основной
Основной

Окончание
реабилитационного периода
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График 2 Второй уровень (выборка по группе)
Основной
Основной
Основной
Основной

Начало реабилитационного
периода

Основной
Основной

Окончание
реабилитационного периода

График 3 Третий уровень (выборка по группе)
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Начало реабилитационного
периода
Окончание
реабилитационного периода

График 4 Четвертый уровень (выборка по группе)
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Начало реабилитационного
периода
Окончание
реабилитационного периода
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«Музыкальная терапия в системе помощи ребенку с ограниченными
возможностями» музыкального руководителя Феклистовой Татьяны
Николаевны
За отчетный период была проведена следующая работа:

Сроки
отчетный
период

Услуги
детям

Услуги
родителям

11062

3862

Социальнобытовые услуги
1298

Всего:

16222

1. Основные программы, используемые в индивидуальной, групповой работе
(указать автора):
 1 Музыкальная терапии в системе помощи ребенку с ограниченными
возможностями. Феклистова Т.Н.

Программа

Колво
детей

Музыкальная терапии в системе
помощи ребенку с ограниченными
возможностями.
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Показатели навыков
Перевод на Динамика Без
более
внутри
изменений
высокий
уровня
уровень
11%
75%
14%

Качественный анализ по программе (в %)

Динамика
перевод на более
высокий уровень
Улучшение внутри уровня
74%
Без изменей 15 %

Основная рабочая программа по формированию языковой системы по
методике Новиковой –Иванцовой Т.Н. используется в индивидуальной и
групповой работе логопедам Филипповой Н.Я.
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В течение года логопедическая работа осуществлялась в соответствии с
определенными целями и задачами.
Цели:
 Логопедическое сопровождение реабилитационного процесса,
направленное на создание условий, способствующих максимальной
реализации реабилитационного потенциала воспитанников центра.
 Создание возможностей для повышения уровня знаний родителей.
 Оказание логопедической помощи родителям и педагогам в решении
проблем, возникающих при обучении и воспитании детей с
ограниченными возможностями.
Задачи :
 коррекционно-воспитательное воздействие на речь и личность детей в
процессе логопедических занятий
 высокая эффективность каждого логопедического мероприятия
(занятия, консультации и т.д.)
 совершенствование форм и методов логопедической
работы, способствующих наиболее полному преодолению дефектов
речи
 комплексное развитие речи детей , направленное на:
 формирование правильного произношения -обогащения и развитие
словаря -развитие грамматического строя речи -формирования связной
речи.
1.Информация по оказанным услугам

Виды услуг

1

социально-

Детям
Всего

В том числе детяминвалидам

13418

9521

педагогические

Количество оказанных услуг детям и родителям при проведении
индивидуальных, групповых, разовых занятий:
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Родителям

3897

индивидуальные групповые
Сроки

Из них

всего Из них

разовые
детям

отчетный 9521

родит

детям родит детям родит

3897

170

212

16

8

детям родит.
13824 9707

4117

период

2.Составление и внедрение в работу отделения коррекционноразвивающих программ, рекомендаций, памяток и т.д.
- рекомендации по выполнению домашнего задания в тетрадях
-памятка по выполнению артикуляционной гимнастики
- подбор материала для оформления информационного стенда
отделения
- составление пилотного проекта по развитию лексической стороны
речи у детей с особенностями в развитии в играх и упражнениях
3.Основные программы, используемые в индивидуальной, групповой
работе:
 Рабочая программа «Формирование языковой системы у детей
с тяжелыми нарушениями речевого развития»
4.Качественный анализ результатов работы по каждой из указанных
программ (в %)

Программа

Количество
детей

программа
67
«Формирование
языковой системы

Перевод на
более
высокий
уровень
63%

60

Динамика
внутри
уровня

Без
изменений

28%

9%

у детей с
тяжелыми
нарушениями
речевого
развития»

9%
28%
63%

Логопед Паршакова Е.В.
За отчетный период была проведена следующая работа:
1.Количество детей, прошедших за отчетный период первое полугодие
64 ребенка
2.Количество оказанных услуг детям и родителям при проведении
индивидуальных, групповых, разовых занятий:
Сроки
С 15января.2017г.по
15декабря 2017г.

Социально- педагогические
услуги
Услуги
Услуги
детям
родителям

Социальнобытовые услуги

12876

1106

Всего:

13982

3.Основные программы, используемые в индивидуальной, групповой работе
(указать автора)
Программа

Кол-во
детей

Показатели навыков
Перевод на Динамика Без
более
внутри
изменени
высокий
уровня
й
61

уровень
программа «Формирование языковой 64
системы у детей с тяжелыми
нарушениями речевого развития»

17%

7 человек
11%

46человек
72%

11 человек
17%

11%

72%

Учитель – дефектолог Клюева С.В.
В отчетный период была проведена следующая работа:
За отчетный период была проведена следующая работа:
1.Количество детей, прошедших за отчетный период первое полугодие
65 детей
2.Количество оказанных услуг детям и родителям при проведении
индивидуальных, групповых, разовых занятий:
Сроки
С 15января.2017г.по
15декабря 2017г.

Социально- педагогические
услуги
Услуги
Услуги
детям
родителям

Социальнобытовые услуги

13017

1177

Всего:

14194

3.Основные программы, используемые в индивидуальной, групповой работе
(указать автора):
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Программа коррекции эмоционально-волевой и познавательной сферы у
детей с сочетанными нарушениями развития. Медведева Н.Ю.
Программа

Кол-во
детей

Программа коррекции
эмоционально-волевой и
познавательной сферы у детей с
сочетанными нарушениями
развития.

65

Показатели навыков
Перевод на Динамика Без
более
внутри
изменени
высокий
уровня
й
уровень
8 человек
12%

47 человек
70%

12 человек
18%

3.Основные программы, используемые в индивидуальной, групповой работе
(указать автора):

Динамика результативности "Программа коррекции
эмоционально-волевой и познавательной сферы у детей с
сочетанными нарушениями развития". Медведева Н.Ю.

12%

18%

70%
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IV. 4. Отделение участковой социальной службы.
На 20.12.2017 года на социальном патронаже в отделении участковой
социальной

службы

(далее

УСС)

состоят

95

семей,

в

них

175

несовершеннолетних. В течение отчетного периода на патронаже в отделении
УСС состояли 145 семей, в них 269 несовершеннолетних.
За 2017г. обслужены 721 человек (366 несовершеннолетних, 355взрослых).
Сравнительный анализ семей, снятых и поставленных на учет и на патронаж
в отделении УСС за2016и 2017 гг. представлен в таблице №1.

Таблица

1

Сравнительный анализ семей, состоящих на патронаже и на учете

Число семей/в них детей,

Число семей/в них детей,
состоящих на патронаже

2016г.

2017г.

состоящих на учете

155 семей/ в них

254 семьи/ в них

297 несовершеннолетних.

357 несовершеннолетних.

145 семьи/ в них 269
несовершеннолетних

118 семей/
в них 170 несовершеннолетний

Сравнительный анализ количества снятых с социального патронажа семей в
отделении УСС представлен на рисунке 1.
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Рис.1 Мониторинг семей снятых с социального патронажа в отделении
УСС за 2016 и 2017 гг.
Наблюдается рост семей снятых с социального патронажа. Среди причин
снятия семьи с патронажа доминирует нормализация жизненной ситуации
(лечение родителей от алкозависимости, трудоустройство, повышение школьной
успеваемости несовершеннолетних, коррекция девиантного поведения).
Количество оказанных услуг в отделении участковой социальной службы
представлено на рисунке 2.
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Рис.2 Количество оказанных услуг в отделении УСС за 2017 г.
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всего

За

2017г.

учреждениями

было

осуществлено

профилактики

438

взаимодействий

безнадзорности

и

с

органами

и

правонарушений

несовершеннолетних, которые представлены в таблице №2.
Таблица 2
Взаимодействие с органами и учреждениями
профилактики безнадзорности и правонарушений
Взаимодействие с органами и учреждениями профилактики
безнадзорности и правонарушений

за
2017 год

Общее количество за отчетный период

438

органы управления социальной защитой населения

70

КДН и ЗП

122

органы управления здравоохранением

23

органы управления образованием

80

органы опеки и попечительства

17

органы службы занятости

6

органы внутренних дел

59

СМИ

1

Комитет по делам молодежи

3

Иное:

57

За 2017г. совместно с представителями КДН и ЗП, отдела опеки и
попечительства, ОДН,

было проведено 24 рейда. Заведующая УСС регулярно

присутствует на заседаниях КДН и ЗП, является членом комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Ежемесячно специалисты УСС совместно с инспекторами ОНД по г.о.
Королёв с целью проведения инструктажей на противопожарную тематику с
вручением листовок и памяток о мерах пожарной безопасности посещают семьи,
состоящие на социальном патронаже. Также 25 семьям, состоящим на социальном
патронаже, были установлены автоматические пожароизвещатели.
За

2017г.

на реабилитацию в отделение диагностики и социальной
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реабилитации СРЦН «Забота» устроено 26 детей.
В

2017г.

летний

и

санаторно-курортный

оздоровительный

отдых

организован для 50 несовершеннолетних из малообеспеченных семей, состоящих
на патронаже и учете в отделении УСС.
При содействии специалистов отделения УСС 12 подростков успешно
окончили среднеобразовательные школы.
За

2017г.

трудоустроено

45

взрослых

и

3несовершеннолетних

(в

каникулярное время).
Закодированы от алкоголизма 20 взрослых.
Специалисты отделения УСС организовали для семей, состоящих на
социальном патронаже прохождение диспансеризации в поликлиниках г.о.
Королев. Диспансеризацию прошли 23 взрослых.
Большая работа проводится в отделении по внедрению технологии
«Организация деятельности по раннему выявлению случаев нарушения прав и
законных интересов детей» и «Оказанию социальной помощи семьям в вопросах
защиты прав и законных интересов детей» в г.о. Королёв. Для директоров школ
г.о. Королёв была представлена информация о технологии в рамках расширенного
заседания КДН и ЗП при участии ответственного секретаря областной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав Здобнова Е.А. и заместителя
Министра образования Московской области Овечкиной Л.С.
Результаты работы по технологии «Раннее выявление случаев нарушения
прав несовершеннолетних»: в настоящее время открыто 7 случая нарушения прав
несовершеннолетних, закрыт1случай (нормализация ситуации в семье).
С целью укрепления детско-родительских отношений, формирования досуга
социально-незащищенных

слоев

организовали и сопровождали

населения,

специалисты

отделения

УСС

семьи с несовершеннолетними детьми

на

следующие социо-культурные мероприятия, которые представлены в таблице №3.

Таблица 3
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Мероприятия
№п/
п

Число

Кол-во

Место

Название

г.Королев ТЮЗ

Спектакль «Красная Шапочка"

11

г.Королев ТЮЗ

Спектакль «Аленький Цветочек»

12

СРЦ «Забота»

Кукольный театр. «Волшебный
зонтик»

31

г.Королев ТЮЗ

Спектакль «Приключения
Чипполино»

10

4

г.Королев ТЮЗ

Музыкальная сказка «ЧудоРепка»

11

5

СРЦ «Забота»

Масленица

20

СРЦ «Забота»

Спортивный праздник

14.01.17 г.
1
21.01.17 г.
2

3

28.01.17 г.
04.02.17г.

6

11.02.17г.

22.02 17г.
28.02.17г.

7

8

9

10

11.03.17г.

16.03.17г.

18.03.17г.

г.Королев ТЮЗ

«Принцесса О-Цуру»

человек

11

10

16

г. Королев

Цирк Никулина

г.Королев ТЮЗ

«День рождение Кота
Леопольда»

10

23.03.17г.

СРЦ «Забота»

Встреча с уполномоченным по
правам ребенка.

8

12

25.03.17г.

г.Королев ТЮЗ

«Похищение в стиле кантри»

10

13

01.04.17г.

г.Королев ТЮЗ

«Огниво»

10

11
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14

07.04.17г.

СРЦ «Забота»

Международный день здоровья

9

15

08.04.17г.

г.Королев ТЮЗ

«Доктор Айболит»

10

16

09.04.17г.

Московский
областной
государственный
ТЮЗ

«Иван-Царевич»

7

17

12.04.17г.

СРЦ «Забота»

Спектакль «Золушка»

17

18

13.04.17г.

РКК Энергия

Экскурсия в музей

10

19

15.04.17г.

г.Королев ТЮЗ

20

29.04.17г.

г. Москва

21

03.05.17г.

г. Королев
ДК Калинина

«Полианна»

10

Цирковое шоу «Астролябия»

16

Концерт танцевального
коллектива «Созвездие Шарм»

13

22

05.05.17г.

г.Королев

Акция «Подарок ветерану»

14

23

06.05.17г.

г.Королев ТЮЗ

«Доктор Айболит»

10

24

13.05.17г.

г.Королев ТЮЗ

«Дюймовочка»

10

25

22.05.17г.

г. Королев

Отчетный концерт творческих
коллективов ДК Костино

10

18

ДК Костино
01.06.17г.

г. Химки

День Защиты Детей

27

16.06.17г.

Ярославская обл.,
Переславский р-н,
поселок Сольба

Экскурсия в НиколоСольбинский монастырь

28

17.06.17г.

г.Королев ТЮЗ

«Полианна»

10

29

24.06.17

г.Королев ТЮЗ

Спектакль «Красная Шапочка"

10

30

июнь

Семьи на
патронаже

Акция «Знания ценой в жизнь»

31

07.07.17

г.Долгопрудный

Фабрика мороженого продукта
«Чистая линия»

18

32

июль

Семьи на
патронаже

Акция «Крепка семья любовью и
детьми»

21

33

25.07.17г.

г. Сергиев- Посад

«Веревочный парк»

8

26
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6

34

10.08.17г.

г. Королев

Кванториум

13

35

23.08.17г.

СРЦ «Забота»

«Летний пикник»

40

36

01.09.17г.

Москва
Кремлевский
Дворец Съездов

Концерт ко Дню Знаний

8

37

01.09.17г.

Королев кафе KFС

Праздник в честь Дня Знаний

30

38

06.09.17

Ресторан «Дюшес»

Праздник ко Дню Города

30

39

07.09.17г.

Рыбалка

9

40

10.10.17г.

Мкр.
Первомайский

Акция «Чистые окна»

5

41

14.10.17г.

г. Королев ТЮЗ

Спектакль «Кот в сапогах»

10

42

30.10.17г.

г. Королев

Акция «Правила безопасного
поведения на железнодорожном
транспорте»

17

43

01.11.17г.

г. Звенигород,
г.Истра

Экскурсия в Новый Иерусалим,
Саввино-Сторожевский
монастырь

48

44

02.11.17г.

г. Королев, магазин
«Гиперглобус»

Экскурсия в кондитерский цех

9

45

03.11.17г.

Москва, КрокусСити

Океанариум

14

46

06.11.17г.

г. Королев

Акция «Чем заменить наказание»

28

47

12.11.17г.

г. Королев ТЮЗ

Спектакль Дюймовочка

10

48

13.11.17г.

Москва, Крокус
Сити

Концерт « Рождественская
песенка года 2017»

16

49

25.11.17г.

г. Королев

Концерт к Юбилею мастерской
«Надежды Швец»

12

Всего в социокультурных мероприятиях приняли участие 145 семей.
Взаимодействие со СМИ:
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1.

Репортаж

на

Королёв

ТВ

«Установка

автоматических

пожароизвещетелей в семьях, состоящих на патронаже» (март 2017г, декабрь
2017г.).
2.

Репортаж на Королёв ТВ «Концерт хора «Салютарис» при поддержке

фонда В. Гергиева» (март 2017г).
3.

Поздравление ко Дню города Королёв воспитанников отделения УСС

«Ресторан Дюшес» (сентябрь 2017г.).
Программы и направления реабилитации несовершеннолетних и их
родителей отделения участковой социальной службы:
Программа «Созвездие ЗУС».
Цель: формирование представлений об основах здорового образа жизни у
несовершеннолетних,

профилактика употребления ПАВ и асоциального

поведения через игровые методы и технологии.
В программе принимали участие 20 несовершеннолетних и их родители,
которые состоят на социальном патронаже и на учете в УСС.
По итогам реализации программы выявлено, что у несовершеннолетних:
•

сформировались представления о здоровье и основах здорового образа

жизни;
•

сформировались представлений о вредных привычках как одной из

причин отклонения здоровья;
•

происходило

формирование

личностных

избежать приобщения к употреблению ПАВ,

качеств,

позволяющих

и обеспечивающих успешную

социальную адаптацию;
•

повысилась

самооценка

и

уровень

социальной

компетенции

несовершеннолетних;
•

формировались у подростков навыки позитивного и конструктивного

отношения к собственной личности, навыки позитивного общения и понимания
других, навыки управления собственными эмоциями и эмоциональными
состояниями, навыки адекватного поведения в стрессовых ситуациях, навыки
самостоятельного принятия решений.
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В результате совместных занятий несовершеннолетних и их родителей,
укрепились детско-родительские отношения, изменилось отношение на ЗОЖ в
семье.
Психологом отделения участковой социальной службы в 2017г. проведена
работа по следующим направлениям:
- посещение семей на дому, состоящих на патронаже в участковой
социальной службе, с целью отслеживания эмоциональной атмосферы в семьях
и условий, в которых проживают несовершеннолетние дети;
- психодиагностические исследования индивидуальных особенностей и
эмоционально-волевой сферы детей, признаков жестокого обращения с ними,
познавательной деятельности, детско-родительских отношений;
- психокоррекционные занятия, направленные на снижение тревожности,
самоанализирование

своего

поведения

и

формирование

самоконтроля

деятельности, развитие познавательных психических процессов, восстановления
детско-родительских отношений (программа «Шаг навстречу», применение
техник арт-терапии, игровой терапии, телесно-ориентированной терапии и т.д.).
- психологическое консультирование родителей и других родственников о
влиянии атмосферы в семье на психологическое состояние детей с целью
гармонизации межличностного взаимодействия в семьях;
Выводы:
1) Специалисты отделения проводят работу по первичной профилактике
ПАВ по программе «Созвездие ЗУС».
2) Произошел рост семей, снятых с социального патронажа по причине
«нормализация жизненной ситуации».
3) Все семьи, состоящие на социальном патронаже воспользовались
социально-педагогическими и социально-психологическими услугами.
3)

Идет активная работа по технологии «Раннее выявление случаев

нарушения прав детей» совместно с субъектами профилактики.
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Выводы
1. Продолжить реализацию ведомственной целевой программы
«Социальная защита населения Московской области в 2017 году»
2. Продолжить внедрение профессиональных стандартов.
3. Выполнять план мероприятий («дорожная карта») «Повышение
эффективности качества услуг в сфере социального обслуживания
населения в ГКУСО МО «Королёвский СРЦН «Забота».
4. Построение
социальной

системы
помощи

психолого-педагогической
детям

и

подросткам,

и

медико-

гарантирующей

поддержку и защиту детей с ОВЗ, нуждающихся в социальной
поддержке по «поточному методу».
5. Внедрять в практику работу комплексный подход в построении
системы работы в рамках одного реабилитационного курса.
6. Обеспечивать социализацию детей, нуждающихся в социальной
поддержке, их полноценную реабилитацию и интеграцию в
общество через реализацию реабилитационных программ всех
отделений.
7. Изучить

возможность

применения

дистанционных

форм

реабилитации детей с ОВЗ и их родителей.
8. Организовать

межведомственное

взаимодействие

с

образовательными учреждениями с целью комплексного подхода
к реализации семейной политики в городе Королёве и содействие
в социальной защищенности семьи, материнства и детства.
9. Продолжить работу по улучшению материально-технической
базы

Государственного

казенного

учреждения

социального

обслуживания Московской области «Королевский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота».

Директор

Е.Б. Буханцова
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