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1. Анализ деятельности Учреждения 

1.1. Цель и основные направления работы учреждения  

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» создано 01.01.1997 в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. Учредителем 

учреждения является Департамент социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры.  

В 2018 году учреждение осуществляло свою деятельность в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре», Уставом  учреждения,  согласованным приказом Депсоцразвития Югры 

от 22.12.2014 №  920-р, Государственным заданием, утвержденным приказом 

Депсоцразвития Югры от 21.12.2016 № 890-р (изменения – приказы 

Депсоцразвития Югры: № 53-р от 20.01.2017, № 334-р от 11.04.2017), Планом 

мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества 

услуг в сфере социального обслуживания населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2013-2018 годы)». Социальные услуги  

предоставлялись детям-инвалидам, и их семьям, а также детям, испытывающих 

трудности в социальной адаптации в полустационарной форме при полном, 

неполном или краткосрочном пребывании в учреждении и в форме социального 

обслуживания на дому. 

Деятельность учреждения в 2018 году осуществлялась в соответствии с 

перспективным годовым планом работы. Целью являлось социальное 

обслуживание детей-инвалидов и их семей, а также детям, испытывающих 

трудности в социальной адаптации,  в городе Нефтеюганске.  
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Для достижения поставленной цели решались задачи:   

1. Проведение мероприятий по комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, направленных на  восстановление или компенсацию нарушенных 

или утраченных ими способностей, интеграции их в общество.  

2. Обеспечение динамического контроля за реализацией 

реабилитационных маршрутов детей-инвалидов, координации взаимодействия 

специалистов учреждения при реализации ИПР.   

3. Выявление и изучение лучших практик по направлению деятельности 

учреждения. Внедрение современных методик и технологий в вопросах 

социальной реабилитации инвалидов, разработка программ социальной 

реабилитации. 

4. Обеспечение взаимодействия специалистов Учреждения с родителями 

для достижения непрерывности реабилитационных мероприятий, социальной 

адаптации ребенка и семьи, их обучение основам социально-психологических и 

медико-социальных знаний, навыкам и умению для проведения 

реабилитационных мероприятий в домашних условиях. 

5.  Развитие кадрового потенциала учреждения, повышение престижности 

и привлекательности профессии социальных работников.  

Приоритетные  направления в 2018 году: 

1. Информационное: 

- информирование населения через средства массовой информации о 

возможностях социальной реабилитации детей-инвалидов и их семей, а также 

детей,  испытывающих трудности в социальной адаптации  на базе 

Учреждения; 

- содействие юридическому и правовому обеспечению родителей детей-

инвалидов; 

- создание банка данных детей-инвалидов и их семей.   

2. Методическое:  
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- разработка социальных  программ  абилитации и реабилитации, методических 

материалов и технологий, необходимых для обеспечения реабилитационного и 

коррекционно-развивающего процесса; 

- консультативно-методическая помощь родителям, педагогам; 

- обобщение и распространение социально-психолого-педагогического опыта; 

- создание условий для повышения профессиональной квалификации 

специалистов Центра. 

3. Социально-реабилитационное: 

- реализация индивидуальных программ получателей социальных услуг с 

учетом индивидуальных  потребностей получателей; 

- внедрение эффективных технологий социального обслуживания, 

направленных на удовлетворение потребностей ребенка,  развитие внутренних 

ресурсов семьи и  включение в единый реабилитационный процесс родителей 

ребенка-инвалида. 

4. Аналитическое: 

- анализ работы специалистов Центра,  изучение эффективности процесса  

комплексной реабилитации с целью дальнейшего совершенствования и 

повышения результативности деятельности. 
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1.2. Структура   учреждения   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. Установлен 

следующий режим работы с 07.30 до 18.30.  В Учреждении функционирует 7 

реабилитационных групп. Комплектование групп осуществляется с учетом 

состояния здоровья, возраста и степени социальной адаптации 

несовершеннолетних.  

 

1.3.  Кадровый состав. 

 Эффективность реализации намеченных целей и задач деятельности 

учреждения может быть достигнута только при условии обеспечения 

кадровыми ресурсами.  

Директор 
 

Отделение дневного 
пребывания 

  
 
 

Отделение диагностики,  
разработки и реализации 

программ социально-
медицинской реабилитации 

«Служба домашнего 
визитирования» 

  
 

Отделение психолого-
педагогической помощи 

  
 
 

Организационно-
методическое отделение 

  
 
 

Заместитель 
директора 

 

Главный бухгалтер 
 

Бухгалтерия 
 

Документовед  
Юрисконсульт 
Специалист по кадрам 
Специалист по охране труда  

Заведующий 
хозяйством    

 

Хозяйственный 
отдел 

 

Заведующий 
производством (шеф-

повар)      
 

Кухня 
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На начало 2018 года штатным расписанием предусмотрено 69 ед., из них: 

руководители - 7, специалисты - 51, рабочие и технические исполнители - 11.  

Фактическая численность на конец года 66 единиц: руководители - 6, 

специалисты  - 49, рабочие и технические исполнители - 11. 

Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием 

составляет 66 единиц, что составляет – 95,6%,  вакансии – 3 единицы (4,35%). 

 В 2018 году принято на работу 14 человека, уволено 21 человек, в том 

числе: по собственному желанию – 21 человек.  

 По стажу работы в отрасли до года – 7 человек, от года до 5 лет – 18 

человек, от 5 до 10 лет – 10 человек, от 10 до 15 лет – 6 человек, от 15 до 20 лет 

– 17 человек, более 20 лет – 8 человека. 

Анализ  работников учреждения по образованию   

№ п/п Наименование 
показателей 

Фактическая 
численность 
работников 
учреждения 

(чел.) 

В том числе: 
Руководите

ли 
Специалис

ты 
Рабочие 

1. По образованию: 64 6 48 10 

1.1. высшее, в т.ч. в 
области: 

53 6 29 0 

1.1.1. 
государственное 
и муниципальное 
управление 

1 0 1 0 

1.1.2. Социальная 
работа 

7 0 7 0 

1.1.3. юридическое 3 0 3 0 

1.1.4. экономика и 
финансы 

5 1 4 0 

1.1.5. педагогическое 17 5 12 0 
1.1.6. техническое 0 0 0 0 
1.1.7. другие области 2 0 2 0 

1.2. 
среднее 
профессионально
е 

29 0 19 10 

1.3. ученая степень 0 0 0 0 
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Общее количество сотрудников Учреждения, имеющих категорию: 

 

          Для поддержания профессионального уровня и компетенции работников 

в 2018 году работники повышали уровень квалификации, обменивались опытом 

работы:   

-  8 работников прошли профессиональную переподготовку;  

- 23 работника учреждения повысили свою квалификацию через обучение на 

курсах повышения квалификации, организованных бюджетным учреждением 

«Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургута, что 

составило 35%.  

Опыт работы был представлен: 

- на VII научно-практической конференции «Добровольчество – технология 

созидательной инициативы и социального творчества» тема «Событийное 

волонтерство, как форма социальной адаптации и интеграции детей с ОВЗ в 

среду здоровых сверстников»;  

- на XXIII межрегиональных научных социальных чтений «Социальная работа 

во взаимодействии с гражданским обществом как гарантия благополучия 

жителей Югры» тема «Волонтерство в учреждении социального обслуживания 

как способ проявления гражданской инициативы»; 

 Принято участие:  

- в профессиональной стажировочной площадке «Организация программ 

ранней помощи для семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 0 до 3 лет», ГБУ «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» города Твери; 

 Вторая 
категория 

Первая 
категория 

Высшая 
категория 

Руководители  - - - 
Специалисты 4 2 - 
Педагогические работники - 1 - 
Медицинские работники 1 - 2 
Всего работников 5 3 2 
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- в стажировочной площадке «Этапы, услуги и процедуры ранней помощи» 2 

модуля, АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства» 

город Санкт-Петербург; 

- в стажировочной площадке по обмену опытом работы по организации ранней 

помощи в БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» город Нижневартовск; 

- в межведомственном совещании по вопросу организации социального 

сопровождения семей, находящихся в социально опасном положении и трудной 

жизненной ситуации, Управление социальной защиты населения по г. Сургуту 

и Сургутскому району; 

- в региональной конференции органов исполнительной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Межведомственное взаимодействие 

как эффективная практика помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра» г. Сургут. 

 

1.4. Комплексная безопасность 

В целях обеспечения комплексной безопасности в учреждении были 

проведены следующие мероприятия: 

- назначены ответственные лица за соблюдение комплексной безопасности в 

учреждении и выполнением мероприятий, направленных на соблюдение 

требований комплексной безопасности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- утвержден  план мероприятий, направленных на обеспечение комплексной 

безопасности в учреждении; 

- регулярно в соответствии с планом проводились проверки работоспособности 

технических средств противопожарной защиты (систем сигнализации, 

оповещения о пожаре, первичных средств пожаротушения и т.д.), с 

последующим принятием мер по устранению выявленных неисправностей; 
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- в дни проведения массовых мероприятий обеспечивалось взаимодействие с 

территориальными отделениями надзорной деятельности Главного управления 

МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре с целью 

мониторинга и получения информации об изменениях пожарной обстановки 

для своевременного перевода учреждения в режим повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации; 

- ежедневно осуществлялся контроль за соблюдением работниками охраны 

пропускного режима в учреждении: 

на территорию и в здание учреждения обеспечен только санкционированный 

доступ должностных лиц, персонала, получателей социальных услуг, 

посетителей;  

вход в здание учреждения  посетителей  разрешен только при наличии у них 

документа, удостоверяющего личность, после регистрации в журнале учета 

посетителей;  

введен запрет на  въезд и стоянку посторонних транспортных средств на 

территории учреждения; 

- в соответствии с утвержденным планом были проведены с персоналом 

учреждения: 

инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры с последующими практическими тренировками; 

инструктажи по действиям при возникновении угрозы совершения 

террористического акта, а также ликвидации (минимизации) его негативных 

последствий с последующими практическими тренировками; 

лекции, индивидуальные беседы о профилактике экстремизма; 

инструктажи по охране жизни и здоровья получателей социальных услуг в 

период проведения оздоровительных смен; 

- было организовано регулярное проведение инструктажей и занятий с детьми 

по правилам безопасного поведения на территории учреждения и правилам 
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поведения при проведении массовых мероприятий спортивно-оздоровительной 

или культурно-досуговой направленности с отметкой и подписью в журнале 

воспитателем данной группы детей; 

- регулярно, в соответствии с утвержденным планом проводилось 

комиссионное обследование спортивного и  игрового оборудования на игровых 

площадках на соответствие требованиям нормативно-правовых актов, 

регламентирующих требования к их содержанию, с оформлением справок и 

актов по результатам технического осмотра и испытаний; 

- в случае выявления неисправности игрового и спортивного оборудования 

незамедлительно принимались срочные меры по их устранению;  

- был обеспечен обязательный ежедневный визуальный осмотр воспитателями, 

социальными работниками  игрового оборудования до выхода детей на 

прогулку; 

- в учреждении обеспечено соблюдение и выполнение санитарно-

эпидемиологических требований, направленных на обеспечение здоровья 

получателей социальных услуг в период их пребывания в учреждении: 

организация питания; 

содержание здания и территории учреждения; 

содержание помещений и оборудования учреждения; 

воздушно-тепловому режиму учреждения; 

естественному и искусственному освещению; 

водоснабжению и канализации; 

режиму дня; 

соблюдению санитарных правил работниками учреждения; 

- осуществлялся постоянный контроль за соблюдением персоналом 

учреждения: 

• правил внутреннего трудового распорядка; 

• должностных обязанностей; 

• требований охраны труда; 
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• установленного трудовым законодательством режима труда и отдыха;  

• противопожарного режима. 

 

1.5. Финансовое обеспечение 

Учреждение является юридическим лицом и действует в соответствии с 

актами, составляющими правовую систему РФ. Имеет в оперативном 

управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, план 

финансово-хозяйственной деятельности.  

Исполнение бюджета на 01.01.2019 г. составило 98,4%,  по статьям: 

- Ст. 211 «Заработная плата» - исполнение составило 98,5% 

- Ст. 213 «Начисления на оплату труда» - исполнение составило 96,6% 

- Ст. 221 «Услуги связи» - исполнение составило 100% 

- Ст.226 « Прочие услуги» - исполнение составило 100% 

- Ст. 290 «Прочие расходы» - исполнение составило 100%  

- Ст.340 «Увеличение материальных запасов» - исполнение составило 100%. 

          За 2018 год было заключено 122 договоров и контрактов на сумму  

9521378,61 рублей в том числе:  

- договоров с единственным поставщиком - 74 на сумму 1997115,27 рублей; 

- запросы котировок - 4 на сумму 883564,87 рублей; 

- аукцион в электронном формате - 35 на сумму 4615746,14 рублей; 

- монополисты - 9 на сумму 2024952,33 рублей.  

        За 2018 год было оказано платных услуг на сумму 798918,00 рублей.  

         Получено безвозмездно основные средства на сумму 251769,00 рублей: 

- 190000,00 рублей от БУ "Методический центр развития социального 

обслуживания" набор для детей с расстройствами аутистического спектра и 

иными ментальными нарушениями; 

- 23780,00 рублей от Благотворительного фонда социальной поддержки 

граждан "НАША ИНИЦИАТИВА" (пылесос, стиральная машина); 

- 5000,00 рублей от ООО «Техно Альянс» планшет для рисования; 
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- 5990,00 рублей от Ставного Руслана Равшановича массажная ванна; 

- 26990,00 рублей от Ханларова Мовлама Ровшан оглы ноутбук. 
 
1.6.  Реализация государственных программ «Доступная среда в Ханты - 
Мансийском автономном округе -  Югре на 2016-2020 годы», «Социальная 
поддержка жителей  Ханты - Мансийского автономного округа – Югры на 
2014-2020 годы». 
 
        Поступление субсидий в рамках программных мероприятий по 

государственной программе «Социальная поддержка жителей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2018-2025 годы» в 2018 году 

составила: 

- подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» на сумму 388000,00 рублей. Произведена замена светодиодных 

лампочек на сумму 28900,00 рублей и утепление лифта на сумму 99000,00 

рублей.  

     Денежные средства на реализацию программы «Доступная среда в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы» в 2018 году не 

выделялись.  

     По итогам реализации мероприятий государственной программы 

автономного округа «Доступная среда в Ханты - Мансийском автономном 

округе – Югре на 2016-2020 годы» в 2016, 2017 годах, в марте 2018 года 

комиссией по обследованию объектов с привлечением представителя 

общественных организаций учреждение признано доступно полностью всем – 

ДП-В.     

   

1.7. Клиентская группа и количество оказанных учреждением 

социальных услуг 

          Согласно постановлению Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа –  Югры от 6 сентября 2014 года № 326-п «О порядке 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-
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Мансийском автономном округе – Югре» учреждением предоставляются 

социальные услуги:  

- социально-бытовые услуги; 

- социально-медицинские услуги; 

- социально-психологические услуги; 

- социально-педагогические услуги; 

- услуги  в целях повышения коммуникативного потенциала.  

          Условия проведения комплексной реабилитации имеют циклическую 

структуру и предусматривают параллельность реализации мероприятий по всем 

разделам реабилитации: медицинской, психологической, педагогической и 

социальной. 

Содержание комплексной реабилитации определяется с учетом 

потребности и психофизического состояния  клиента. 

В 2018 году государственным заданием определено наименование и 

объем государственной услуги:  

- предоставление социального обслуживания в форме на дому,  включая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг – 35 человек; 

- предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, 

включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

– 1178 человек. 

 По итогам 2018 года проведена оценка эффективности и 

результативности выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг.  
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Объем оказанной государственной услуги составил в полустационарной 

форме 1178 человек (100%), в форме социального обслуживания на дому – 35 

человек (100 %).     

Учреждением обслужено 762 несовершеннолетних, из них  детей со 

статусом  инвалидности – 233.  

Сравнительный анализ  
 2018г. 2017г. 2016г. 

Всего 1213 1260 1260 
Несовершеннолетних  762 789 773 
Дети – инвалиды 233 304 389 
 

Предоставление  социальных услуг в учреждении осуществляется в 

соответствии с индивидуальной программой получателя социальных услуг 

(ИППСУ), выданной Комиссией по признанию нуждаемости в социальном 

обслуживании, созданной при Управлении социальной защиты населения по г. 

Нефтеюганску и Нефтеюганскому району.  

Всего в 2018 году учреждением было предоставлено 121357 социальных  

услуг. 

Виды социальных услуг 
 

2018  2017  2016  

Всего социальных услуг  121357 84224  97380 
Социально-бытовые услуги 56602 41651 49402  
Социально-медицинские услуги  45354 19746 21050   
Социально-психологические услуги 756 1641 1543  
Социально-педагогические услуги  13036 14128 14765 
Социально-правовые  услуги  - - 71  
Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала   

3880 5288  8737 

Прочие услуги 1729 1770  1812 
           

Всего за год было разработано – 656 индивидуальных программ  

получателя социальных услуг.  
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1.8. Платные услуги 

Учреждение предоставляет дополнительные социальные услуги за плату 

или частичную плату на основе тарифов на социальные услуги, утвержденные 

приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 02.12.2016 г. № 203-нп «Об установлении тарифов на 

социальные услуги, предоставляемые организациями социального 

обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

          Дополнительные платные услуги предоставляются детям, 

испытывающим трудности в социальной адаптации, сверх услуг, указанных в 

индивидуальной программе получателя социальных услуг,  предоставляются по 

желанию и заявлению родителя (законного представителя), на основании 

Порядка предоставления социальных услуг за плату, разработанным на основе 

нормативных документов и утвержденных директором учреждения, договора 

об оказании платных услуг. Данные услуги не являются основными для данной 

категории получателей услуг. 

Перечень социальных услуг предоставляемых за плату 

№ Виды социальных услуг 
Социально-бытовые услуги 

1.  Обеспечение питанием согласно нормативам, утвержденным 
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

2. Обеспечение мягким инвентарем (постельными принадлежностями) 
согласно нормативам, утвержденным Правительством Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

3. Предоставление помещений для проведения социально-
реабилитационных мероприятий, культурного и бытового обслуживания 

4. Предоставление в пользование мебели 
5. Уборка жилых помещений 
6. Предоставление площади жилых помещений  согласно нормативам, 

утвержденным Правительством Ханты-Мансийского округа -Югры 
Социально-медицинские услуги 

7. Выполнение  процедур, связанных с наблюдением за здоровьем 
получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.): 
Осмотр (первичный осмотр) 
Измерение температуры 
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Измерение артериального давления 
8. Проведение  оздоровительных мероприятий: 

физиотерапевтическая  процедура (магнитотерапия, УВЧ) 
ручной и механический массаж 
приготовление  кислородного коктейля 
Ингаляция 
лазеролечение  (по зонам) 
Галокамера 
Водолечение 

9. Систематическое  наблюдение за получателями социальных услуг в 
целях выявления отклонений в состоянии их здоровья 

10. Консультирование  по социально-медицинским вопросам (поддержания 
и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями 
социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их 
здоровья) 

11. Проведение  мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни 

12. Проведение  занятий по адаптивной физической культуре 
Социально-психологические услуги 

 
13. 

Социально - психологическое консультирование, включая диагностику и 
коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений 

Социально-педагогические услуги 
14. Социально-педагогическое консультирование, включая диагностику и 

коррекцию. 
15. Формирование  позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 

16. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 
мероприятия) 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 
17. Проведение  социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания   
18. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 

За 2018 год было оказано 7550 платных услуг, на сумму 798918 рублей. 

 

1.9. Межведомственное взаимодействие 

В процессе деятельности учреждения по оказанию социальной помощи 

получателям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, налажено 
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взаимодействие с учреждениями города на основе соглашений о 

взаимодействии и сотрудничестве: 

- Департамент образования и молодежной политики администрации города 

Нефтеюганска; 

- БУ ХМАО – Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени 

В.И. Яцкив»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение Центр физической культуры и спорта 

«Жемчужина Югры»; 

- Нефтеюганское городское муниципальное автономное учреждение культуры 

«Историко-художественный музейный комплекс»; 

- Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Театр кукол «Барабашка»; 

- ООО «Нефтеюганскпромсервис»; 

- МБОУ ДО «Детская школа искусств»; 

- ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия»; 

- Автономное учреждение профессионального образования ХМАО – Югры 

«Нефтеюганский политехнический колледж»; 

- Казенное общеобразовательное ХМАО – Югры «Нефтеюганская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- МБОУ «Лицей №1»; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3»; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13»; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. А.И. Исаевой»; 
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- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 15»; 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 26 «Радость»;  

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Умка»; 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 25 «Ромашка»; 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 32 «Белоснежка»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 13 «Чебурашка»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 17 «Сказка»; 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Лукоморье»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 «Ивушка»; 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 20 «Золушка»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 «Рябинка»; 
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- Представительство Санкт-Петербургского общественного движения «Легион» 

в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. 

На основании совместного приказа Депсоцразвития Югры, Депздрав 

Югры от 21.07.2016 № 486-р/745  в рамках реализации Соглашения о 

сотрудничестве и взаимодействии в рамках оказания комплексной медико-

психолого-социальной помощи детям, имеющим особенности развития и их 

семьям с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив», 

организована работа постоянно действующей школы для обучения родителей 

навыкам ухода и реабилитации в домашних условиях за детьми, имеющими 

особенности развития. 

В 2018 году «Школу для родителей» прошло 104 родителя, 14 детей, 

принято на социально-психологический патронаж. В рамках социальной 

реабилитации оказывались социально-психологические, социально-

педагогические, социально-бытовые услуги, а также услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.  

 

1.10. Деятельность Попечительского совета  

        Попечительский совет является совещательным органом, образованным 

для рассмотрения вопросов, связанных с повышением эффективности 

деятельности учреждения. Действует в соответствие с Уставом и Положением о 

Попечительском совете, утвержденном директором учреждения. В состав 

Попечительского совета в 2018 году входили представители общественных 

организаций (Нефтеюганская городская организация общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», 

Общественная организация «Общество старожилов города Нефтеюганска»),  

молодежной организации (Центр молодежных инициатив), православной 

организации (Приход Храма святителя Луки (Войно-Ясенецкого), члены 
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родительской общественности, представители органов государственной власти 

(депутаты окружной и областной Дум), организация-постоянный социальный 

партнер учреждения.  

       Целью деятельности Попечительского совета является рассмотрение 

вопросов, связанных с повышением эффективности деятельности учреждения. 

      Деятельность Попечительского совета в отчетном периоде осуществлялась в 

соответствии с планом работы Попечительского совета организации на год. В 

2018 году проведено 3 заседания Попечительского совета. Члены 

Попечительского совета подвели итоги деятельности совета в 2017 году, 

утвердили план работы на 2018 год, приняли участие в оценке деятельности 

учреждения, направленной на информационную открытость, проведении  

независимой оценки качества работы учреждения в 2018 году, ознакомились с 

итогами летней оздоровительной кампании, внесли вклад в укрепление и 

развитие материальной базы учреждения.  

В течение года члены Попечительского совета принимали участие в 

организации и проведении мероприятий социокультурной реабилитации 

несовершеннолетних. При непосредственном участии членов Попечительского 

совета проведены праздники, посвященные Международному дню семьи, 

Международному дню инвалидов, новогодний праздник.  

Члены Попечительского совета являются инициаторами, организаторами 

проведения мероприятий с родителями и детьми на базе учреждения. Реализуя 

одну из задач Попечительского совета – содействовать привлечению 

внебюджетных источников финансирования на различные нужды учреждения, 

посредством членов Попечительского совета были привлечены 

благотворительные средства на нужды учреждения, в том числе предоставлены 

подарки детям-инвалидам к праздничным датам.    
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1.11. Методическая работа 

          Для поддержания профессионального уровня и компетенции работников 

в учреждении были проведены семинары, занятия, в том числе открытые, 

мастер-классы. Работа планируется таким образом, чтобы осветить вопросы 

профессиональных знаний, а также гражданского, трудового, семейного, 

бюджетного и других законодательств. 

          В 2018 году были проведены:  

- Деловая игра «Добьемся успеха»; 

- Семинар «Современные технологии в работе с детьми»; 

- Семинар «Технологии и методики работы с детьми с ограниченными 

возможностями»; 

- Семинар «Сосудистые катастрофы. Симптомы, признаки, первая помощь»; 

- Выставка методических разработок «Вернисаж педагогических идей»: 

просмотр занятий по развитию мелкой моторики воспитателей коррекционных 

групп; 

- Интегрированный мастер-класс «Организация детского праздника дома»; 

- Мастер-класс «Готовимся к празднику Светлой Пасхи»; 

- Мастер-класс «Изготовление Новогодней открытки». 

По отдельному плану проводятся занятия: «Школа социального 

работника», «Школа медицинской сестры», «Школа работников пищеблока», 

Правовой лекторий для работников  учреждения. 

В учреждении осуществляется информационно-методическое 

обеспечение: регулярное оформление информационных стендов, составление 

инструкций и памяток для специалистов учреждения, проведение консультаций 

по вопросам психолого-педагогической коррекции и социальной реабилитации, 

проведение консультаций для специалистов учреждения по вопросам 

социально-медицинской реабилитации, проводилась работа по наставничеству 

с вновь принятыми на работу сотрудниками.     
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1.12. Внедрение и реализация в работе организации социального 
обслуживания инновационных, малозатратных, стационарозамещающих 
технологий 

В учреждении реализуется программа «Раннее развитие детей с 

ограниченными возможностями младшего дошкольного возраста «Малышок». 

Цель: создание условий для сохранения активного познавательного интереса 

ребенка, развития основ произвольного поведения, необходимого для развития 

ведущих психологических новообразований этого возраста, повышение 

социального статуса семьи. Этот курс раннего развития предлагается в качестве 

помощи родителям: на занятиях они могут познакомиться с методами и 

способами обучения, узнают, чем можно и нужно заниматься с ребенком 

самостоятельно.  

В 2018 году в рамках программы ранней помощи услуги оказаны 47 

детям. Услуги предоставлены 100% детей в возрасте от 0 до 3 лет, чьи родители 

(законные представители) обратились за услугами ранней помощи. Услуги, 

оказываемые детям, нуждающимся в ранней помощи: социально-бытовые, 

социально-медицинские, социально-педагогические, социально-

психологические. всего востребованы социально-медицинские услуги. Большая 

потребность у получателей социальных услуг возникает в социально-

медицинских услугах. 

В 2018 году среди родителей, воспитывающих детей, нуждающихся в 

ранней помощи, распространены буклеты и памятки: «Социальный 

путеводитель в системе социального сопровождения семей с детьми», 

«Комплексная помощь детям с расстройствами аутистического спектра», 

«Сенсорная комната», «Арт-терапия», «С пальчиками играем – речь 

развиваем», «Музыкотерапия» по вопросам оказания услуг ранней помощи в 

учреждении в количестве 60 штук. 

19.04.2018 года заключено трехстороннее соглашение о взаимодействии  

между бюджетным учреждением ХМАО-Югры «Нефтеюганская окружная 

клиническая больница имени В. И. Яцкив», бюджетным учреждением ХМАО-
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Югры «Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями», Департаментом образования и молодежной 

политики города Нефтеюганска с целью организации ранней помощи детскому 

населению города Нефтеюганска. 

От БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница 

имени В. И. Яцкив» поступила информация о двух детях, нуждающихся в 

услугах ранней помощи, с учетом требований законодательства. 

Во 2018 года проведено 3 заседания межведомственной группы на базе 

медицинского учреждения (1 заседание – организационное и 2 заседания по 

разработке и утверждению индивидуальных программ ранней помощи на двух 

несовершеннолетних в возрасте от 0 до 3-х лет). Разработаны индивидуальные 

программы ранней помощи на двух несовершеннолетних в возрасте от 0 до 3-х 

лет. Услуги в рамках реализации индивидуальных программ ранней помощи 

оказаны в полном объеме. 

  Принято участие в стажировочных площадках: 

- «Организация программ ранней помощи для семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 3 лет» в г. Твери в 

ноябре 2018 года; 

- «Этапы, услуги и процедуры ранней помощи» 1 модуль и 2 модуль в г. Санкт-

Петербурге в октябре и декабре 2018 года. 

В первом полугодии 2019 года планируется создание «Службы ранней 

помощи» согласно утвержденной структуре и штатной численности в 

структурном подразделении БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр» - 

социально-реабилитационное отделение. 

 

1.13. Информирование населения о деятельности учреждения  

В течение 2018 года деятельность учреждения освещалась в городских 

средствах массовой информации посредством печатных публикаций, 

телевизионных репортажей, выступлений на родительских собраниях в 
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образовательных учреждениях, через распространение памяток в учреждениях 

города, а также с использованием интернет ресурсов: 

- на сайте учреждения размещена информация об Учреждении в соответствие с 

требованиями постановления Правительства РФ от 24.11.2014 № 1239 «Об 

утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике 

социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая 

актуализируется по мере поступления информации;  

- дни открытых дверей для граждан города и учащихся образовательных 

организаций для информирования о деятельности учреждения и повышения 

значимости социальной работы;  

- в газете «Здравствуйте, Нефтеюганцы!» было опубликовано 3 статьи 

(«Спешите делать добрые дела», «День неограниченных возможностей», 

«Подарили сказку»);  

- на ТРК «Юганск» размещено 5 репортажей («Семья – это команда», «Песня 

для каждого», «Окажут помощь и поддержку», «Умка ищет друзей», 

«Площадка в подарок»); 

- выпущено 3 выпуска информационной газеты учреждения «Страна – 

Детство»; 

- 3 статьи в окружных сборниках:  

Сборник «Лучшие практики привлечения добровольцев в организации 

социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

статья "Социальный проект "Доброта внутри";  

Сборник «Добровольчество – технология созидательной инициативы и 

социального творчества» статья «Событийное волонтерство, как форма 

социальной адаптации и интеграции детей с ОВЗ в среду здоровых 

сверстников»;  

Сборник материалов XXIII межрегиональных научных социальных чтений 

«Социальная работа во взаимодействии с гражданским обществом как гарантия 
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благополучия жителей Югры» статья «Волонтерство в учреждении 

социального обслуживания как способ проявления гражданской инициативы». 

- на стендах учреждения размещалась информации о Перечне предоставляемых 

социальных услуг, о правах и обязанностях получателей социальных услуг, об 

уставной деятельности учреждения, стандартах, режиме работы, контактной 

информации, порядке обращения граждан;   

- родительские собрания с родителями детей-инвалидов и детей, 

испытывающих трудности в социальной адаптации; 

- встреча с родителями в формате «Круглого стола» с представителями органов 

власти, структурных организаций города, социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

- подготовлены и распространены среди населения 900 информационных 

листов о деятельности учреждения; 

- 315 человек проинформировано с помощью телефонных звонков. 

 

2. Анализ деятельности структурных подразделений. 

2.1. Отделение диагностики, разработки и реализации программ 
социально-медицинской реабилитации «Служба домашнего 
визитирования» 
             

№ Вид услуги Количество 
1. Социально-медицинские 45042 
2. Социально-психологические 0 
3. Социально-педагогические 163 
4. Социально-бытовые 4486 
5. Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала 
0 

6. Прочие услуги  1627 
 Всего услуг 51318 
 
          2.1.1. Оказание социальных услуг на дому. 

          «Службой домашнего визитирования» осуществлялось оказание 

социально-медицинских, социально-педагогических, социально-бытовых услуг 

на дому. 
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Услуги оказывали специалисты – врач-педиатр, медицинская сестра, 

медицинская сестра по массажу, инструктор по лечебной физкультуре, логопед, 

психолог, социальные работники.  

Всего обслужено 35 человек, из них 33 детей-инвалидов.  

Виды оказанных услуг:   

№ Специалист Количество 
детей 

Количество 
услуг 

1. Врач-педиатр 46 48 
2. Медицинская сестра по массажу 29 293 
3. Инструктор по лечебной 

физкультуре 
21 184 

4. Логопед 6 36 
        

 Анализ нозологии несовершеннолетних, обслуженных  на дому 
          Основную группу из обслуженных детей-инвалидов составляют дети с 

патологией опорно-двигательного аппарата – 24 ребенка-инвалида с детским 

церебральным параличом, что составляет 51%, от общего количества 

обслуженных на дому. 

 
Анализ сочетанной патологии 

Патология органов или систем Количество 

Диагноз по МКБ-10 Количест
во  детей 

% 

Детей всего 46 100 % 
G 80 Детский церебральный паралич 24 51 % 

G 93.8 Органическое поражение головного мозга 5 11 % 

Q 31 Врожденные пороки развития, наследственные 
заболевания 

2 4 % 

 Н33 Ретинопатия 5 степени 6   13 % 

Q25 ВПС                                                                                                       2 4 % 

Заболевания кроветворной системы (лейкоз, 
иммунная тромбоцитопатия) 

2 4 % 

Эндокринные заболевания (ожирение 4 степени, 
сахарный диабет 1 типа, аутоиммунный тиреоидит) 

4 9 % 
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детей 
Нарушение речи                                                                                                      
(ЗРР, ОНР, дизартрия, системное недоразвитие речи) 

19 

Органы зрения (косоглазие, атрофия зрительных нервов, 
ретинопатия, астигматизм) 

14 

Патология опорно-двигательного аппарата (спастический 
тетрапарез, полинейропатия нижних конечностей, нарушение 
осанки, сколиоз) 

13 

Умственная отсталость 5 
Эпилепсия 6 
 

Большинство детей-инвалидов имеют сочетанную патологию. Наиболее 

часто встречаются различные нарушения речи 19 из 46, что составляет 41%  и 

заболевания органов зрения, которые имеют 14 детей от общего количества и 

составляет 30 %.  

 
2.1.2. Оказание социально-медицинских услуг в полустационарной форме  
          За 2017 год социально-медицинские услуги оказаны 136 детям-инвалидам 

в условиях полустационарной формы обслуживания.  Основную группу на 

протяжении последних лет составляют дети с умственной отсталостью и 

патологией опорно-двигательного аппарата. 

Диагноз по МКБ-10 Количество     
детей 

% 

Детей всего 136 100% 
F 06   Выраженная задержка психо-речевого 
развития  F 70-79  Умственная отсталость 

40 29% 

G 80 Детский церебральный паралич 30 23% 

Н90 Тугоухость 14 11% 
G 93.8 Органическое поражение головного мозга 11 8% 

Q 90 Болезнь Дауна 10 7% 

E 10  Сахарный диабет 4 3% 
Q 20 Врожденный порок сердца 3 2 % 
Н 35 Ретинопатия, глаукома 6 4 % 
G 40 Эпилепсия 4 3% 

F 84.0  Аутизм 14 6,5 % 
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             Большинство детей-инвалидов, состоящих на обслуживании в 

учреждении, имеют сочетанную патологию. Наиболее часто встречаются 

различные нарушения речи, которые имеют 57 детей из 136 детей-инвалидов, 

что составляет 42 % от общего количества. Заболевания органов зрения имеют 

39 детей, что составляет 29 % от общего количества обслуженных. У 29 детей 

основное заболевание сочетается с патологией опорно-двигательного аппарата, 

что составляет 21 % от общего количества.  

Анализ сочетанной патологии 
Патология органов или систем Количество 

детей 
 Нарушение речи (задержка речевого развития, ОНР, 
дизартрический синдром, дизартрия, сенсо-моторная 
алалия, сенсорно-акустическая недостаточность системное 
недоразвитие речи) 

57 

Органы зрения (ангиопатия сетчатки, косоглазие, атрофия 
зрительных нервов, ретинопатия, астигматизм, миопия) 

39 

Патология опорно-двигательного аппарата (сколиоз, 
плоскостопие, вальгусные стопы, деформация грудной 
клетки, гемипарез, артрит, вывих бедра) 

29 

Эпилепсия (судорожный синдром) 13 
ВПС (ООО, ДМЖП, стеноз легочной артерии, 
недостаточность митрального клапана) 

12 

Прочие (ожирение, бронхиальная астма, пиелонефрит) 5 
Заболевания ЛОР – органов (аденоиды, тугоухость) 7 
 

Уровень интеллектуального развития несовершеннолетних, состоящих на 

обслуживании в полустационарной форме, разнообразен.  В учреждении 

проходят реабилитацию дети с сохранным интеллектом, задержкой 

психического развития, умственной отсталостью разной степени выраженности 

(легкая, умеренная, тяжелая и глубокая умственная отсталость).   

 
Анализ интеллектуального развития несовершеннолетних, состоящих на 

обслуживании  в полустационарной форме 
Уровень интеллекта Количество детей 

Без патологии 43 

Q 71 Врожденные пороки развития 5 3,5% 
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Задержка психо-речевого развития 31 

F-70 (легкая умственная отсталость) 13 
F-72 (тяжелая умственная отсталость) 8 
F-73 ( глубокая умственная отсталость) 2 

 
2.1.3. Социально-медицинская реабилитация детей,  нуждающихся в 
социальной адаптации в полустационарной форме 

Количество детей нуждающихся в социальной адаптации, получивших 

социально-медицинские услуги в учреждении за 2017 год, составило 230. По 

нозологии, это дети с заболеваниями центральной нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, врожденной патологией, нарушением речи.                                                                                                              

 Анализ заболеваемости детей, посещающих отделение дневного 

пребывания 

       2016 год      2017 год     2018 год 
Число дней работы Центра в 
году                                                   

248 247 247 

Пропущено по болезни 
всего 

470 660 672 

Число случаев заболеваний 
всего  

82 86 78 

Инфекционная 
заболеваемость всего  
Из них:                
Ветряная оспа, всего                      

5 
 
5 
5 

- 
 
- 
- 

- 

Заболевания органов 
дыхания, всего 
О. пневмония, всего 
ОРЗ, грипп, всего 

77 
 
- 

77 

86 
 
- 

86 

76 
 
- 
- 

Заболевания органов 
пищеварения, всего  

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Другие заболевания, 
 Всего 

- 
- 

- 
- 

2 
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 2.2. Отделение дневного пребывания 

        В 2018 году в отделении дневного пребывания прошли реабилитацию 268 

детей. Из них:  

• дети-инвалиды – 70 чел. 

• дети, нуждающихся в социальной адаптации – 198 чел. 

 Отделением оказано социальных услуг: 

№ Вид услуги Количество 
1. Социально-бытовые 52116 
2. Социально-педагогические 3212 
3. Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 
1855 

4. Прочие услуги  85 
5. Социально-медицинские (характеристики) 2 
 Всего услуг 57270 

В  отделении функционируют 6 групп:  

- Группа «Василек» - для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста от 4 до 11 лет (мальчики); 

- Группа «Мак» - для детей младшего  и старшего школьного возраста от 

7 до 18 лет (девочки); 

-Группа «Одуванчик» - группа для детей среднего и старшего школьного 

возраста от 11 до 18 лет (мальчики); 

-Группа «Незабудка» - группа для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 

- Группа «Фиалка» - оздоровительная группа для детей дошкольного 

возраста (с 3 до 7 лет); 

- Группа «Ромашка» - оздоровительная группа для детей дошкольного 

возраста (с 3 до 7 лет). 

В 2018 году  4 ребенка поступили в 1 класс.  

В 2018 году в рамках процесса реабилитации  воспитателями групп 

реализованы: 

- Программа по развитию тонких движений рук у детей 3-6 лет; 
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- «Раннее развитие детей с ограниченными возможностями младшего 

дошкольного возраста «Малышок»; 

- «Реабилитационная программа по социально-бытовому ориентированию для 

детей и с ограниченными возможностями в возрасте от 5 до 18 лет с 

привлечением комнаты оккупациональной терапии и методики «Фотокросс» в 

условиях реабилитационного центра «Сможем вместе!»; 

- Программа развития мелкой моторики у детей с ограниченными 

возможностями «Умелые пальчики»; 

- Программы занятий с элементами гарденотерапии «Цветочная мозаика» и 

«Природа лечит красотой»;  

Реализован инновационный проект «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей и подростков». Цель проекта – формирование у детей 

осознанного выполнения правил поведения, обеспечивающих сохранность их 

жизни и здоровья в современных условиях улицы, транспорта, природы, быта. 

Система работы по основам безопасности жизнедеятельности детей и 

подростков состояла из тематических блоков: «Мир вокруг», «Пожарная 

безопасность», «Безопасная дорога», «Безопасный интернет». В рамках данного 

проекта проводились различные мероприятия, такие как конкурсы, 

тематические занятия, беседы, просмотр видеофильмов, чтение 

художественной литературы, целевые прогулки, игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные, театрализованные). 

В течение года с детьми проводились групповые и индивидуальные 

занятия согласно разработанной программе предоставления социальных услуг 

и индивидуальному маршруту ребенка. Занятия  направленны на социальную 

адаптацию детей и подростков в обществе. Основная цель занятий - создание 

условий для развития интеллектуального, эмоционального, социального 

потенциала ребенка и формирования его познавательных и личностных 

качеств. 

32 

 



Для решения поставленных задач специалисты использовали  различные 

виды деятельности, а так же различные методы,  приемы, методики. Помимо 

традиционных, применялись  такие методики, как занятия с использованием  

камушков МАРБЛС, использование аквагрунта,  занятия с использованием 

интерактивного оборудования, оборудования для детей с аутизмом и другими 

ментальными нарушениями, методика «Фотокросс». 

В 2018 году специалистами отделения больше внимания уделялось  

проведению занятий по развитию навыков  самообслуживания и социально-

бытовым навыкам. В летний период дети ухаживали за грядками и  клумбами 

на территории учреждения. Специалисты учили их уходу за растениями,  

правильному поливу и рыхлению почвы.   

В сентябре, в рамках Дня открытых дверей,  воспитатели отделения 

дневного пребывания (Залибекова Ф,Р., Мазур Л.Ф., Казакова Е.Ф.) провели  

открытые занятия для специалистов города. Гости учреждения отметили 

качество занятий и профессионализм педагогов. 

Вывод об эффективности педагогической реабилитации сделан на основе 

педагогического анализа, наблюдения за детьми, аналитических отчетов 

воспитателей, мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы.  В 2018 году психолого-педагогическая диагностика 

проводилась по следующим показателям:  

- Уровень сформированности когнитивного компонента социальной 

компетентности детей с ограниченными возможностями (знания и 

представления  о себе и окружающем мире); 

- Уровень сформированности поведенческого компонента социальной 

компетентности  (жизненно важных практических навыков) детей с 

ограниченными возможностями; 

- Уровень сформированности мелкой моторики. 

Диагностика показала, что на начало года высокий уровень 

сформированности представлений о себе и  окружающем мире отмечается у 
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5,7% (4 чел.)  детей-инвалидов, средний уровень – у 20% (14 чел), низкий – у 

74% (52 чел). На конец года высокий уровень отмечается у 20% (14 чел), 

средний – у 30% (18 чел), низкий – у 46% (32 чел).   

Уровень сформированности социальной компетенции на начало года 

сформирован на высоком уровне у 11% (8 чел.), на среднем уровне – у 61 % (43 

чел.), на низком уровне у 27% (19 чел). На конец года на высоком уровне у % 

24 (17 чел.), на среднем уровне – у 27 % (19 чел.), на низком уровне у 49% (34 

чел.). 

Уровень развития мелкой моторики на начало года сформирован на 

высоком уровне у 14% (10 чел.), на среднем уровне – у 24 % (17 чел.), на 

низком уровне у 61 % (43 чел). На конец года на высоком уровне у 20% (14 

чел.), на среднем уровне – у 29 % ( 20 чел.), на низком уровне у 51 % (36 чел.). 

В 2018 году активно использовалось оборудование в кабинете   

оккупациональной терапии,  интерактивный стол с развивающими играми. 

Помимо специализированного кабинета технические средства реабилитации 

оккупациональной терапии размещены в группах. 100% детей имеют 

положительную реакцию на занятиях с использованием тренажеров. У 48% 

детей отмечается положительная динамика в использовании тренажеров. 

Занятия в кабинете оккупациональной терапии и с интерактивным 

оборудованием проводятся ежедневно.  

В 2018 году приобретено оборудование для детей с аутизмом и другими 

ментальными нарушениями. Оборудование размещено и используется как в 

группах («Планировщик занятий», «Коммуникатор со съемными символами», 

«7-уровневый конструктор-коммуникатор»), так и в кабинетах у специалистов 

(«Утяжеленный коврик», «Настенные коммуникаторы», «Говорящий альбом», 

«Массажёр Twisty»). Данное оборудование помогает в установлении контакта и 

общении с детьми с расстройствами аутистического спектра и ментальными 

нарушениями. 
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В целях повышения качества оказываемых социальных услуг и 

повышения профессиональной компетенции 100% воспитателей прошли 

обучение на курсах повышения квалификации  в Методическом центре в городе 

Сургуте. Так же воспитатели принимали участие в вебинарах: 

- «Игровые взаимодействие с использованием подхода реабилитации РАС и с 

другими нарушениями»; 

- «Профилактика синдрома профессионального выгорания»; 

- «Развитие и коррекция детей 4-8 лет»; 

- «Психодиагностические методики»; 

- «Использование коррекционно-развивающих комплексов «Тимокко» в работе 

с детьми ОВЗ»; 

- «Методики диагностики и развития конструктивной деятельности и 

пространственного мышления у детей»; 

- «Програмно-модульный комплекс зрительной координации и внимания по 

движению глаз»; 

- "Игрова заминка" игры и упражнения на развитие предпосылок логического 

мышления»; 

- "Сложные дети" или как  общаться с агрессивными и застенчивыми детьми». 

Опубликованы   педагогические разработки  на сайтах: 

 infourok.ru:.: 

-«Консультация для воспитателей «Игра, как средство социально-

коммуникативного развития ребенка»; 

-«Конспект занятий «Откуда родом цветы. Уход за комнатными растениями»; 

-«Консультация для родителей «Развитие мелкой моторики у детей». 

multiurok.ru .: 

-«Конспект занятий по безопасности «Волшебное электричество»; 

-«Конспект занятия по развитию мелкой моторики рук «Пальчики  хотят 

играть»; 
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-«Конспект занятия  ОБЖ с детьми ОВЗ «Раз, два, три, четыре, пять – Я иду 

один во двор гулять». 

kopilkaurokov.ru .: 

-«Консультация для родителей  «Правила электробезопасности»; 

-«Консультация для родителей «Детские страхи»; 

-«Конспект занятия  с детьми ОВЗ «Уход за комнатными растениями». 

konspekteka.ruю: 

-«Консультация для воспитателей  как работать с детьми ОВЗ»; 

-«Конспект занятий  «Где живут цветы. Уход за комнатными растениями». 

Руководствуясь законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

детей, проживающих в Ханты-мансийском автономном округе-Югре» (в ред. 

30.09.2013) в 2018 году на базе учреждения были организованы три летние 

оздоровительные смены: 

1 смена - с 01.06. по 29.06.18г.  Охвачено 40 детей.  

2 смена - с 02.07. по 30.07.18г.  Охвачено 36 детей. 

3 смена - с 01.08. по 31.08.18г. Охвачено 34 ребенка. 

Всего летним отдыхом и оздоровлением за период июнь-август  охвачено 

110 детей-инвалидов. 

Общая численность сотрудников, привлеченных к работе летних 

оздоровительных смен, - 20 человек, из них: 5 - педагогические работники, 3 – 

медицинские работники. 

4 специалиста прошли обучение на семинаре для представителей органов 

местного самоуправления, руководителей (начальников) оздоровительных 

организаций, руководителей программ, организаторов детского отдыха и 

оздоровления «Совершенствование нормативно - правового, ресурсного и 

программного обеспечения отдыха детей, как условие повышения качества и 

безопасности детского отдыха».   
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29 специалистов прошли курс профессиональной гигиенической 

подготовки, проводимой представителями ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии». 

Проведена прививочная компания для работников, задействованных в 

работе летних оздоровительных смен. Перед началом летней кампании и далее, 

ежемесячно, с работниками проводились инструктажи по соблюдению 

санитарно-эпидемиологического режима. 

Успешно реализована комплексная программа организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей «Остров «Детство». Программа 

включает в себя различные мероприятия по разным направлениям: 

- учебно-познавательное 

- культурно-просветительское 

- гражданско-патриотическое 

- физкультурно-оздоровительное 

- профессионально-трудовое 

- трудовое 

-экологическое 

-психологическое 

-логопедическое 

В рамках оздоровительных мероприятий, дети, участники летних 

оздоровительных смен получали медицинские процедуры: массаж, 

кислородный коктейль, физиопроцедуры, занятия ЛФК, согласно медицинским 

показаниям. Регулярно проводились оздоровительные мероприятия: прогулки и 

игры на свежем воздухе, закаливающие процедуры. 

К реализации культурно-просветительского и творческого направлений 

привлекались социальные партнёры. В этом году ими стали: Детская школа 

искусств № 1 имени С.П. Дягилева, педагоги которой провели для детей 

мастер-класс по рисованию, Детская музыкальная школа им. Андреева, 

образцово-показательный вокальный ансамбль «Родная песня», под 
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руководством Галины Москвитиной, Центр молодежных инициатив, которые 

выступали перед детьми с музыкальными и развлекательными номерами.  

В июне участники первой летней смены (4 человека) стали участниками 

ежегодного фестиваля художественного творчества «Звезды Югана» среди 

лагерей дневного пребывания, созданных на базе учреждений культуры, спорта 

и образования города Нефтеюганска. За свое вступление ребята получили   

диплом в номинации «Открытие года». 

Летний оздоровительный период прошел без травм и чрезвычайных 

происшествий. Удовлетворенность качеством летнего отдыха получателей 

социальных услуг, в т.ч. родителей детей-инвалидов составила 100%. 
      
  2.3. Отделение психолого-педагогической помощи 

В течение отчетного периода отделение психолого-педагогической 

помощи предоставляло несовершеннолетним и членам их семей социальные 

услуги в соответствии с индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг, в том числе детям-инвалидам, детям, испытывающим 

трудности в социальной адаптации. Специалисты отделения проводили 

психолого-педагогическое обследование, на основании которого 

разрабатывался индивидуальный маршрут социальной реабилитации. В 

соответствии с данным маршрутом специалистами отделения реализовывались 

мероприятия социально-педагогической, социально-психологической 

реабилитации. 

За отчетный период отделением психолого-педагогической помощи было 

обслужено 484 несовершеннолетних.  

Охвачено специалистами отделения детей со статусом инвалидности – 

151, детей, испытывающих трудности в социальной адаптации – 333. 

Всего было оказано услуг: 

№ Вид услуги Количество 
1. Социально-медицинские 310 
2. Социально-психологические 756 
3. Социально-педагогические 9661 
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5. Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

2025 

 Всего услуг 12769 
  

Работа в отделении психолого-педагогической помощи велась по 

следующим направлениям: 

• диагностическое (первичная, промежуточная и итоговая социально-

педагогическая и социально-психологическая диагностика) - обследование 

уровня развития детей для оценки его соответствия возрастным нормам, 

изучение особенностей для обеспечения индивидуального подхода к каждому 

ребенку; 

• социально-педагогическая реабилитация (занятия, направленные на 

всестороннее развитие детей, формирование социальных навыков, навыков 

общения, развития творческих, музыкальных способностей, мелкой и общей 

моторики);  

• социально-психологическая реабилитация (индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа по развитию познавательной и 

эмоционально-волевой сфер; консультативная помощь для родителей); 

• физкультурно-оздоровительные мероприятия (занятия, направленные на 

формирование навыков здорового образа жизни, развитие двигательной 

активности); 

• социокультурная реабилитация (досуговые мероприятия, развлечения, 

утренники к праздничным датам). 

В 2018 году по данным направлениям специалистами реализовывались 

программы:          

• Программа «Раннее развитие детей с ограниченными возможностями 

раннего возраста «Малышок» (охват - 44 ребенка); 

• Программа «Мир вокруг меня» - реализует психолог (занятия по 

методике М. Монтессори - охват-146); 

• Программа «В мире эмоций» - реализуют психологи (охват - 84 

ребенка);   
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• Программы «Радуга идей» (9-17), «Ручеек творчества» (6-9) - реализует 

инструктор по труду - (охват - 82 ребенка); 

• Программа по изобразительной деятельности «Вдохновение» - реализует 

педагог дополнительного образования (охват - 63 ребенка); 

• Программы «Формирование общих речевых навыков у детей с 

проблемами в речи» (охват - 95 ребенка), «Речецветик» (охват - 96 ребенка) - 

реализуют логопеды; 

• Программа «Сможем вместе» - реализует социальный педагог (охват - 34 

ребенка); 

• Программа «Семейный очаг» - реализуют логопеды, психологи, педагог 

дополнительного образования, инструктор по труду, социальный педагог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре; 

• Комплексная программа по оказанию помощи детям в возрасте от 3-х до 

18 лет с расстройствами аутистического спектра и их семей «Парус надежды» 

реализуют логопеды, психологи, педагог дополнительного образования, 

инструктор по труду, социальный педагог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 

Для определения результативности программ, реализуемых 

специалистами отделения, был проведен итоговый мониторинг, который 

показал: 

- со значительными улучшениями (188 детей) - 39%,  

- с незначительными улучшениями (234 детей) - 48%,  

- без улучшений (62 ребенок) - 13%,    

- с отрицательной динамикой – 0%. 
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Эффективность психолого-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, обслуженных отделением психолого-педагогической 

помощи за 2018 год, в % 

 
 

 
В течение года несовершеннолетние принимали активное участие в 

конкурсах, неоднократно становились победителями:  

• Участие в конкурсе детского творчества «Подарок Младенцу Христу» - 

к Рождеству Христову (январь). Приняли участие 3 человека, получили 

дипломы: 1 - диплом 1 степени, 1 - диплом 3 степени; 2 – диплом 2 степени. 

• Участие в конкурсе детского творчества «Весенний вернисаж» -  к 

празднику Пасхи (апрель). Приняли участие 4 человека, получили дипломы 1 и 

2 степени (2 коллективные работы). 

• Участие во Всероссийском конкурсе детского творчества «Сила 

солдата» (февраль): коллективная работа гр. «Мак» и «Одуванчик» - диплом 1 

место, 1 - диплом 3 место. 

• Участие во Всероссийском конкурсе детского творчества «Символ 

дома» (март), коллективная работа гр. «Мак» и «Одуванчик» - диплом 2 место. 
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• Участие в III Всероссийском конкурсе творческих проектов 

несовершеннолетних получателей социальных услуг организаций социальной 

сферы «90 дней лета»: групповая работа гр. «Мак» - диплом 3 степени, 2 

сертификата участников группа «Мак», «Одуванчик». 

• Участие во Всероссийском конкурсе детского творчества «Весеннее 

цветение» (май), коллективная работа гр. «Мак» и «Одуванчик» - диплом 3 

место. 

В 2018 году в соответствии с годовым планом работы Учреждения 

проводилась информационно-методическая работа.  

В течение года психологами проводились мероприятия, направленные на 

профилактику эмоционального выгорания у сотрудников. В первую очередь 

была проведена диагностика профессионального выгорания, по результатам 

которой были сформированы группы для реализации программы 

«Антистрессин» с использованием следующих форм работы: 

1. Дни эмоциональной разгрузки (упражнения на расслабление и снятие 

эмоционального напряжения). 

2. Практические занятия, направленные на снятие психоэмоционального 

напряжения (подгрупповые). 

3. Наблюдение за эмоциональным состоянием сотрудников.  

№ Месяц   Мероприятия  
1 Февраль  Тренинг по профилактике эмоционального 

выгорания «Психологическое благополучие» 
2 Март  Семинар для сотрудников «Способы 

восстановления душевного равновесия» 
3 Апрель Занятие с элементами тренинга направленное 

на сплочение коллектива 
 
4 

Август Занятие с элементами тренинга «Сеанс 
психофизической настройки» 

 
5  

Сентябрь Занятие с использованием медитативной 
техники «Мое дыхание» 

6 Ноябрь Релаксация «Плывем в облаках» 
 
7  

Декабрь Занятие с элементами тренинга на сплочение 
коллектива. 

8 Декабрь Диагностика эмоционального выгорания 
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Были распространены памятки для специалистов и родителей 

«Профилактика эмоционального выгорания». 

Логопед Учреждения в феврале 2018 года создала свой персональный 

сайт (сертификат). 

В 2018 году были опубликованные материалы специалистов отделения: 

1.  «Рабочая программа «Речецветик»; 

2. методическую разработку на сайте infourok.ru «Рабочая программа 

«Роль семьи в воспитании детей с ОВЗ»; 

3. учебно-методический материал «Возрастные нормы речевого развития 

детей»; 

4. сайт novoedrevo.ru «Современные технологии в работе логопеда»; 

5. ИОР «Моя Югра» авторский материал «Технологии развития мелкой 

моторики у детей с церебральным параличом»; 

6. официальный сайт Всероссийского издания «Портал педагога» учебно-

методический материал; 

7. официальный сайт издания pedprospekt.ru учебно-методический 

материал «Развитие мелкой моторики у детей с интеллектуальными 

нарушениями»; 

8. сайт novoedrevo.ru «Как работать с картинкой». 

В сентябре 2018 года в учреждении прошёл День открытых дверей, 

специалисты представили опыт на открытых занятиях. Представители 

организаций города посетили занятия психолога, логопеда, инструктора по 

труду, музыкального руководителя, педагога дополнительного образования. 

В течение 2018 года 9 специалистов отделения прошли курсы повышения 

квалификации, 2 специалиста прошли переподготовку. 

За отчетный период специалисты Учреждения были поощрены: 

1. Благодарственное письмо за активное участие в жизни прихода храма 

Святого Духа!  
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2. Благодарственное письмо за активное участие в IХ Кирилло-

Мефодиевских юношеских чтениях в рамках празднования Дня славянской 

письменности и культуры  

3. Почетная грамота за вклад в развитие первичной профсоюзной 

организации учреждения, в честь празднования Дня социального работника  

4. Благодарственное письмо главы города Нефтеюганска за активное 

участие в жизни города и к Международному дню волонтеров  

5. Благодарственное письмо за участие в работе СМИ СОННЭТ, 

подготовку победителей III Всероссийского конкурса творческих проектов 

(коллажей) несовершеннолетних получателей социальных услуг организаций 

социальной сферы «90 дней лета».  

6. Почетная грамота за помощь в организации, а также замечательную 

подготовку победителей и участников Всероссийского конкурса детского 

творчества «Символ дома»  

7. Почетная грамота за помощь в организации, а также замечательную 

подготовку победителей и участников Всероссийского конкурса детского 

творчества «Сила солдата» 

8. Почетная грамота за помощь в организации, а также замечательную 

подготовку победителей и участников Всероссийского конкурса детского 

творчества «Весеннее цветение» 

9. Диплом 1 место за участие во Всероссийском конкурсе «Оформление 

сцены к 23 февраля» 

10. Диплом 1 место за участие во Всероссийском конкурсе «Лучший 

сценарий к 23 февраля» 

11. Диплом за 3 место за участие во Всероссийском конкурсе 

«Оформление сцены к 8 марта» 

12. Диплом 1 место за победу в дистанционном всероссийском конкурсе 

«Творчество в образовании»  
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13. Диплом 3 место за победу в дистанционном всероссийском конкурсе 

«Творчество в образовании» 

14. Диплом победителя 1 место за участие II Международном 

фотоконкурсе педагогического мастерства «Театральная роль педагога» в 

номинации «Моя лучшая новогодняя роль!» 

15. Диплом победителя 1 место за участие II Международном 

фотоконкурсе педагогического мастерства «Театральная роль педагога» в 

номинации «Педагог-лучший артист!» 

16. Диплом победителя 1 место за участие в блиц-олимпиаде: «Развитие 

фонематического слуха у учащихся с ОВЗ»  

17. Диплом победителя 3 место за участие ХII Всероссийском 

педагогическом конкурсе «Экспертиза профессиональных знаний»  

18. Диплом победителя 1 место за участие в первом региональном 

конкурсе «Моя Югра» конкурсе  

19. Диплом победителя 1 место за участие во Всероссийском конкурсе 

«Изумрудный город»  

20. Диплом победителя 1 место за участие во Всероссийском творческом 

конкурсе «Солнечный свет» 

21. Диплом победителя 1 степени за участие во Всероссийском конкурсе 

для детей и педагогов «Узнавай-ка!» 

22. Диплом победителя 2 место за участие во Всероссийской блиц-

олимпиаде: «Самообразование педагога-необходимый ресурс педагогического 

мастерства»  

23. Диплом победителя 1 место за участие во Всероссийском 

педагогическом конкурсе 

В 2018 году для родителей в рамках программы «Семейный очаг», 

психологами проводились мероприятия для родителей: «Чайная гостиная», 

которые проходили в неформальной обстановке и помогали родителям 

отвлечься от проблем, снять эмоциональное напряжение, «Деловая встреча», в 
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которых родители находят ответы на интересующие их вопросы у 

представителей различных организаций: 

1. Деловая встреча «Красота и здоровье»; 

2. Тренинг для родителей по эмоциональному выгоранию; 

3. Квест для родителей «В поисках клада»; 

4. Родительская гостиная, приуроченная к празднику «День матери»; 

5. Родительская гостиная «Новогодние посиделки». 

Также психологами проведены консультации для родителей: «Игры для 

координации движений», «Что должен делать ребенок 2-3 года», «Сенсорное 

развитие детей», «Как научиться слышать своего ребенка». 

Педагог дополнительного образования и инструктор по труду 

организовали детско-родительские творческие выставки к праздничным датам: 

1. «С днем Защитника Отечества» 

2. «Весеннняя капель»  

3. «Со светлой Пасхой» 

4. «Лето звонкое, будь со мной!» 

5. «Спасовки»  

6. «Осень, осень – в гости просим!»  

7. «Здравствуй, гостья-Зима!»  

Подготовлены и размещены на сайте учреждения: 

- презентация «Открытка к 23 февраля!»   

- презентация «Упражнения по профилактике оптической дисграфии»  

Музыкальным руководителем были проведены праздничные 

развлекательные программы: «Прощание с елкой»; спортивный праздник 

«Левой-правой», посвященный Дню защитников Отечества (совместно с 

инструктором по физической культуре), праздничный концерт «Мамин день 8 

марта», к Международному женскому дню; спортивный праздник «Мы - 

спортивная семья»; «День победы»; выпускной «Скоро в школу»; утренники к 

новому году «Новогоднее настроение»; реализация проекта «Сказка в 
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подарок»: театрализованное представление «Умка ищет друзей». Сценарий 

разработан музыкальным руководителем, специалисты отделения приняли 

активное участие в оформлении, подготовке, проведении данного мероприятия. 

В течение отчетного периода специалисты проводили индивидуальное 

консультирование по плану и по запросу родителей. 

В 2018 году в учреждении социальным педагогом ежемесячно 

проводились мероприятиях по правовому просвещению   несовершеннолетних 

и их родителей. Проведено 6 занятий и 4 беседы, 1 развлечение для 

несовершеннолетних, занятие «Час правовых знаний» с участием 

представителя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Распространены памятки «Советы родителям по правовому 

воспитанию детей», буклет «Права ребенка», памятка для родителей 

«Несовершеннолетние в митингах». 

Социальное сопровождение в БУ «Нефтеюганский реабилитационный 

центр» организовано в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 

28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», региональной нормативно-правовой базой. 

В учреждении разработана нормативная документация по внедрению 

модельной программы социального сопровождения семей с детьми, создана 

Служба социального сопровождения. 

Каждая семья, имеющая в своем составе ребенка - инвалида получает 

социальный путеводитель с полным наименованием учреждений, перечнем 

оказываемых услуг, режимом работы и условиями получения необходимых 

услуг для решения разноплановых проблем. Из социального путеводителя 

семьи могут узнать: где получить услуги по воспитанию и обучению ребенка, 

как оформить инвалидность, где получить полную информацию о льготах и т.д.  

В течение 2018 года на социальном сопровождении (базовый уровень) 

находилось 6 семей, снято с социального сопровождения 3 семьи в связи с 

решением основных проблем семьи. 2 семья имеют в своем составе детей с 
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расстройствами аутистического спектра. Для организации работы с семьями 

составлены индивидуальные маршруты сопровождения людей с 

расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. 

 

3. Выводы о работе учреждения за 2018 год 

 В результате анализа деятельности учреждения выявлено, что в 2018 

году коллективом  проделана серьёзная работа по выполнению задач годового 

плана: 

- выполнено государственное задание; 

- повысилось качество предоставления социальных услуг; 

- по итогам проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями социального обслуживания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2018 году Учреждение заняло 2 место (99,27 

баллов); 

- принято участие в национальной программе продвижения лучших 

российских товаров и услуг «Лучшее-детям» - получен знак качества «Лучшее 

детям!»; 

- принято участие во Всероссийском благотворительном проекте «Мечтай 

со мной», направлено 2 заявки от воспитанников учреждения. В рамках проекта 

были исполнены 2 мечты – спортивные игры (аэрохоккей и боулинг), 

сертификат на обустройство детской игровой площадки на территории 

учреждения; 

- принято участие в Конкурсе Общественной палаты Российской 

Федерации в области гражданской активности «Мой проект – моей стране»; 

-  принято участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 

2018»; 

- развивалась и укреплялась материально-техническая база, в том числе за 

счет привлечения внебюджетных и благотворительных средств; 
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- отмечается положительная динамика социальной реабилитации 

получателей услуг; 

- развивается система межведомственного взаимодействия с 

учреждениями здравоохранения, образования, культуры, социального 

обслуживания и другими организациями и учреждениями города; 

- имеет положительные результаты работа с волонтерами и 

благотворителями. 

Информация об учреждении доступна клиентам и жителям города.    

Деятельность учреждения отражается на сайте Учреждения, информационных 

стендах учреждения и в средствах массовой информации.  

 

4. Задачи и основные направления на 2019 год 

Для повышения уровня комплексной реабилитации несовершеннолетних 

с ограниченными возможностями необходимо дальнейшее улучшение 

материально-технической базы учреждения, повышение квалификации 

работников посредством профильного обучения, переподготовки, обучения на 

курсах повышения квалификации, участия в работе семинаров различного 

уровня, внедрение новых форм информационно-методической и правовой 

работы, изучение и внедрение инновационных методов и технологий при 

оказании социальной помощи детям-инвалидам и их семьям.    

Цель – социальное обслуживание детей-инвалидов, и их семей, а также 

детей, испытывающих трудности в социальной адаптации, в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре.  

Задачи:  

- обеспечить условия безопасного, доступного пребывания и качественного 

обслуживания получателей социальных услуг;             

- организовать деятельность по выполнению мероприятий социальной 

реабилитации получателя социальных услуг в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации; 
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- выявление и изучение лучших практик по направлению деятельности 

учреждения внедрять в практику новые методики и технологии передового 

опыта социальной работы, направленные на повышение эффективности 

реабилитационных мероприятий; 

- обеспечение взаимодействия специалистов Учреждения с родителями для 

достижения непрерывности реабилитационных мероприятий;  

- информирование граждан о деятельности Учреждения, о видах социальных 

услуг и помощи, условиях их предоставления.  

Для решения задач, поставленных на 2019 год, деятельность Учреждения 

планируется в следующих приоритетных направлениях: 

1. Информационное: 

- информирование населения через средства массовой информации о 

возможностях социальной реабилитации детей-инвалидов и их семей, а также 

детей, испытывающих трудности в социальной адаптации на базе Учреждения; 

- содействие юридическому и правовому обеспечению родителей детей-

инвалидов; 

- создание банка данных детей-инвалидов и их семей.   

2. Методическое: 

- разработка социальных программ абилитации и реабилитации, методических 

материалов и технологий, необходимых для обеспечения реабилитационного и 

коррекционно-развивающего процесса; 

- консультативно-методическая помощь родителям, педагогам; 

- обобщение и распространение социально-психолого-педагогического опыта; 

- создание условий для повышения профессиональной квалификации 

специалистов Центра. 

3. Социально-реабилитационное: 

- реализация индивидуальных программ получателей социальных услуг с 

учетом индивидуальных потребностей получателей; 
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- внедрение эффективных технологий социального обслуживания, 

направленных на удовлетворение потребностей ребенка, развитие внутренних 

ресурсов семьи и включение в единый реабилитационный процесс родителей 

ребенка-инвалида. 

4. Аналитическое: 

- анализ работы специалистов Центра, изучение эффективности процесса 

комплексной реабилитации с целью дальнейшего совершенствования и 

повышения результативности деятельности. 

 

 
 
Директор                                                                               Л.В.Волкова 
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