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Перспективная  цель  развития  бюджетного  учреждения  Ханты-Мансийского
автономного округа  – Югры «Ханты-Мансийский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями» - создание условий для совершенствования
деятельности  учреждения  через  организацию  реабилитационного  процесса  на  основе
внедрения новых технологий.

Целью деятельности отделения дневного пребывания (далее — отделение) является
социальное  обслуживание  детей-инвалидов,  и  их  семей,  а  также  детей,  испытывающих
трудности  в  социальной  адаптации,  проживающих  в  Ханты-Мансийском  автономном
округе – Югре.

Для достижения поставленной цели отделение осуществляет следующие основные, в
том числе приносящие доход, виды деятельности:

1. Предоставление социально-бытовых, социально-педагогических, социально-
трудовых,  услуг  в  целях  повышения  коммуникативного  потенциала  получателей
социальных  услуг,  имеющих  ограничения  жизнедеятельности,  в  соответствии  с
индивидуальной программой.

2. Содействие  в  предоставлении  медицинской,  психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам
(социальное сопровождение).

3. Обследование  условий  жизнедеятельности  гражданина,  выявление  и
устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий его жизнедеятельности.

2.       Отделением реализуются следующие задачи:
1. Определение конкретных форм помощи несовершеннолетним  и их семьям,

нуждающимся в социальном обслуживании, исходя  из состояния их здоровья, возможности
самообслуживанию.

2. Оказание социальных услуг несовершеннолетним и их семьям.
3. Внедрение  в  практику  новых  и  более  эффективных  форм  и  методик

социального обслуживания населения.
4. Привлечение  различных  государственных,  муниципальных  органов  и

общественных  объединений  к  решению  вопросов  социальной  помощи
несовершеннолетним  и  их  семьям,  оказавшимся  в  трудной  жизненной  ситуации,  и
координация их деятельности в этом направлении.

5. Разработка  и  реализация  индивидуальных  программ,  утверждаемых
социально-реабилитационным консилиумом организации  (далее  СРК)  /  индивидуальных
планов.

6. Проведение  социальной  и  социально-педагогической  диагностики:
первичной, промежуточной и итоговой.

В своей работе специалисты отделения руководствуются: политикой организации в
области  менеджмента  качества;  международными,  национальными  и  государственными
стандартами  в  области  социального  обслуживания;  нормативно-правовыми  актами
Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры;  Департамента  социального  развития
Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры,  Управления  социальной  защиты
населения  по  городу  Ханты-Мансийску  и  Ханты-Мансийскому  району,  организации
(Уставом, коллективным договором, положениями, должностной инструкцией.

Обязанности сотрудников отделения установленны в  должностной инструкции, про-
фессиональная деятельность по заданным направлениям реабилитации и адаптации осуще-
ствляется на основании перспективных планов учреждения (отделения).

Социальное обслуживание несовершеннолетних получателей социальных услуг осу-
ществляется для детей в возрасте от 3 лет до 18 лет (далее – несовершеннолетних), а также
семей, в которых несовершеннолетние воспитываются, в части предоставления социальных
услуг (социально-бытовых; социально-педагогических; социально-трудовых; услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих огра-
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ничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов) в полустационарной форме в со-
ответствии с: индивидуальными программами предоставления социальных услуг (далее –
ИППСУ), индивидуальными программами, утверждаемыми СРК и условиями договоров о
предоставлении социальных услуг.

I. Кадровая работа в отделении

1.1.  Штатная численность 

Штатная  численность  отделения  составляет  17,0  единиц.  Возглавляет  отделение
Иордан Наталья Михайловна.                                                             

В структуре отделения:

Таблица 1

№
п/п

Наименование
должности

Количество
шт.ед.
согласно
штатной
численности

Фактически
занимаемое,
шт.ед. 

Количество чел. Укомплек
тованност
ь, %

1. Заведующий
отделением

1 1 1 100

2. Специалист  по
комплексной
реабилитации

7 6 (1 шт. ед. в
декретном
отпуске)

6  (1  шт.  ед.
вакантна)

85.7

3. Ассистент  по
оказанию
технической
помощи

8 8 8 100

4. Инструктор  по
труду

0.5 0,5 1 100

5. Логопед 1 1 2 100

Итого: 17.5 15,5 18 91,3
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Укомплектованность  специалистами 91,3%. Сотрудники  отделения  работают  на
основании трудового договора, должностных инструкций.

1.2.Уровень,  профиль  образования,  квалификационная  категория  (аттестация),
награды сотрудников (подробнее в приложении 1)

1.3. Повышение квалификации сотрудников 
Таблица 2

Участники
Дата

проведения
Темы, организатор, форма проведения

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Иордан  Н.М.
заведующий
отделением 

24-27.03.2020 «Организация  деятельности  по  выявлению  на
ранней  стадии  жестокого  обращения  с  детьми.
Профилактика  риска  суицидального  поведения
детей и подростков»
Удостоверение № 206

20-22.04.2020 «Организация сопровождаемого проживания детей 
инвалидов в том числе с ментальными 
нарушениями и детей с ОВЗ»
БУ  ХМАО-ЮГРЫ  «Ресурсный  центр  развития
социального  обслуживания»  г.  Сургут
(Дистанционно)
Удостоверение № 264

16.11.-
21.11.2020

«Инновационный подход в работе с семьями, 
воспитывающими детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в рамках социального 
сопровождения»
ГАУ АО «Научно-практический центр 
реабилитации детей «Коррекция развития»
(Дистанционно)
Удостоверение №206

Войлошникова
Л.А. ассистент  по
оказанию
технической
помощи 

20-22.04.2020 «Организация сопровождаемого проживания детей 
инвалидов в том числе с ментальными 
нарушениями и детей с ОВЗ»
БУ  ХМАО-ЮГРЫ  «Ресурсный  центр  развития
социального  обслуживания»  г.  Сургут
(Дистанционно)

Дыханова С.В.
специалист  по
комплексной
реабилитации 

31.08.2020 г. Сургут ресурсный центр развития социального 
обслуживания(дистационно)
«Технологии социализации детей и подростков в 
том числе с особенностями развития в условиях 
социозащитного учреждения» (получено 
удостоверение)

18.11.-
19.11.2020

«Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 
РАС и инвалидностью. Эффективные формы и 
методы работы с детьми, имеющими особенности в
развитии»
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«Ресурсный центр развития социального 
обслуживания» г.Сургут 
(Дистанционно)
Регистрационный номер № 769 

Никурова Е.А.
специалист  по
комплексной
реабилитации

18.11.-
19.11.2020

«Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 
РАС и инвалидностью. Эффективные формы и 
методы работы с детьми, имеющими особенности в
развитии»
«Ресурсный центр развития социального 
обслуживания» г.Сургут 
(Дистанционно)
Регистрационный номер № 786

24.11.-
26.11.2020

«Стажировочная площадка: Сопровождаемое 
проживание, сопровождаемая дневная занятость 
лиц с ментальной инвалидностью»
«Ресурсный центр развития социального 
обслуживания» г.Сургут
(Дистанционно)
Регистрационный номер 839

Никулина А.В.
ассистент  по
оказанию
технической
помощи

24.11.-
26.11.2020

«Стажировочная площадка: Сопровождаемое 
проживание, сопровождаемая дневная занятость 
лиц с ментальной инвалидностью»
«Ресурсный центр развития социального 
обслуживания» г.Сургут
(Дистанционно)
Регистрационный номер 838

Халиулина О.В.
логопед

29.10.-
17.11.2020

«Деятельность педагога при организации работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС»
ООО «Московский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
педагогов»
Регистрационный номер 13097

19.11.-
08.12.2020

«Эффективное использование современных 
компьютерных технологий в процессе обучения в 
условиях реализации ФГОС»
ООО «Московский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
педагогов» (дистанционно)
Регистрационный номер № 13582

Белых А.А.
специалист по 
комплексной 
реабилитации

19.11.-
20.11.2020

Сопровождаемое проживание, сопровождаемая 
дневная занятость лиц с ментальной 
инвалидностью»
БУ ХМАО – Югра «Ресурсный центр развития 
социального обслуживания», г. Сургут.
(Дистанционно)

24.11.-
26.11.2020

Курсы повышения квалификации «Психолого- 
педагогического сопровождения лиц с РАС и 
инвалидностью. Эффективные формы и методы 
работы с детьми, имеющими особенности в 
развитий.
БУ ХМАО – Югра «Ресурсный центр развития 
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социального обслуживания», г. Сургут.
(дистанционно)
Семинары

Пашаева Д.Х.
специалист  по
комплексной
реабилитации

Никулина А.В.
ассистент  по
оказанию
технической
помощи 

16-19.03.2020 «Волонтёры  (начинающие),  «Оказание  помощи
семьям,  испытывающим  трудности  в  воспитании
детей»»  БУ  ХМАО-ЮГРЫ  «Ресурсный  центр
развития  социального  обслуживания»  г.  Сургут
(Дистанционно)
Сертификат № 409, № 413

04.09.2020 Организация отдыха детей и их оздоровления
 Бюджетное  учреждение  Ханты-Мансийского
автономного  округа  -  Югры  "ХантыМансийский
реабилитационный центр для детей и  подростков
сограниченными возможностями» возможностями"
провела мероприятие по финансовой грамотности.
Финансовые ребусы .
Получен сертификат

28.10-
30.11.2020

«Организация  наставничества  и  волонтерской
деятельности  в  работе  с  несовершеннолетними
«группа риска»» 
БУ  "Ресурсный  центр  развития  социального
обслуживания" 
Получен сертификат 

Шершнева О.И.
ассистент  по
оказанию
технической
помощи 

30.03-
01.04.2020 

«Компенсаторные  приёмы  с  использованием
комнат  оккупационной  терапии  в  социальной
реабилитации инвалидов» 
БУ  ХМАО-ЮГРЫ  «Ресурсный  центр  развития
социального  обслуживания»  г.  Сургут
(Дистанционно)
Сертификат № 531

Дыханова  С.В.
специалист  по
комплексной
реабилитации

13.04.2020 Научно-практический семинар «Диагностика детей
раннего возраста через социально-моделированные
игровые ситуации» 

29-30.04.2020 «Профилактика профессионального выгорания и 
стресс менеджмент в социальной сфере
БУ ХМАО-ЮГРЫ «Ресурсный центр развития 
социального обслуживания» г. Сургут 
(Дистанционно)

03.06.2020 «Организация летней оздоровительной кампании» 
г.Екатеринбург (Дистанционно)

03.06.2020 «Гигиеническая подготовка сотрудников к летней 
кампании 2020г»

05.10.-
07.10.2020

г. Сургут ресурсный центр развития социального 
обслуживания(дистационно)
«Выявление , диагностика и оказание ранней 
помощи детям с РАС» (Дистанционно)
Получен сертификат №1099

ВЕБИНАРЫ

Никурова Е.А.
Специалист по 
комплексной 

02.11.2020 «Сенсорное развитие детей дошкольного возраста» 
Дистанционное обучение 2020

09.11.2020 «Психосексуальное развитие и половое воспитание
52



реабилитации детей и подростков с интеллектуальными 
особенностями»

10.11.2020 Тренажер-корректор зеркального письма «Почерк 
Леонардо»

13.11.2020 «Коррекционно-развивающие комплексы МОБИ в 
работе с детьми дошкольного возраста»

16.11.2020 «Формирование самостоятельнности у подростков 
и взрослых с синдромом Дауна, опыт группы 
дневной занятости «Даунсайт Ап»

17.11.2020 «Развитие творческихспособностей у подростков с 
синдомом Дауна, опыт группы Мультипликации»

18.11.2020 «Организация поддержки семей с детьми 
школьного возраста в программах ЦСС ДСА. Гр. 
«Адаптация к школе» для детей 7-16 лет к СД как 
возможность развития самостоятельности и 
заинтересованности в учёбе»

19.11.2020 «Комплексный подход к созданию студии 
мультипликации»

23.11.2020 «Диагностика коррекция умственного развития 
школьника. Компьютерные психодиагносические 
методики Студии «ВиЭль»

25.11.2020 «Логопедическое обследование детей 4-8 
лет(Акименко В.М.)»

27.11.2020 «Значение сформированности функциональных 
навыков у детей раннего возраста с ОВЗ. 
Особенности взаимодействия специалиста с 
семьёй»

Никулина А.В. 
ассистент по 
оказанию 
технической 
помощи 

28.01.2020
«Аутизм. Современные подходы к диагностике и 
перспективы развития ребенка» Организатор ООО 
«Директ –Медиа»Университетская библиотека 
онлайн г. Москва (Онлайн)

24.04.2020 «Сопровождение  людей  с  ментальной
инвалидностью  в  социум  и  интегративное
волонтерство.  Опыт  сопровождения  подростков  с
ментальной  инвалидностью  в  летнем
интегративном лагере» 

27.04.2020 «Учеба  дома:  как  оказывать  ребенку  помощь,
способствующую развитию»

21.05.2020 Диагностика и коррекция речевых нарушений с 
использованием методик Студии «ВиЭль». Общий 
обзор методик.(Онлайн)

15.10.2020
Сенсорное развитие детей дошкольного возраста
Методические материалы

20.10.2020
«Коррекционно-развивающие комплексы МОБИ в 
работе с детьми дошкольного возраста» 
г.Санкт-Петербург
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23.10.2020 «Стратегия профилактики в работе с агрессивными
детьми и подростками» г.Санкт-Петербург

28.10.2020 «Развитие творческих способностей у подростков с
синдромом Дауна, опыт группы Мультипликации.»
Благотворительный фонд
 "Даунсайд Ап"

02.11.2020 «Организация поддержки семей с детьми 
школьного возраста в программах ЦСС ДСА. Гр. 
«Адаптация к школе» для детей 7-16 лет с СД как 
возможность развития самостоятельности и 
заинтересованности в учебе.»

03.11.2020 "Комплексный подход к созданию студии 
мультипликации"

03.11.2020 Большой этнографический диктант 2020

09.11.2020 «Особенности трудоустройства людей с 
ментальной инвалидностью.»,
Благотворительный фонд
 "Даунсайд Ап"

12.11.2020  «Песочная терапия» - диагностический 
коррекционно-развивающий комплекс с 
видеорегистрацией» Санкт -Петербург

17.12.2020 Социальные чтения «Национальный проект 
«Демография»: от цели к решениям»
БУ «Ресурсный центр развития социального 
обслуживания».

19.11.2020 «Сопровождение людей с ментальной 
инвалидностью в социуме. Интегративное 
волонтерство. Опыт сопровождения подростков с 
ментальной инвалидностью в летнем 
интегративном лагере.»,
Благотворительный фонд
 "Даунсайд Ап"

Войлошникова
Л.А. ассистент  по
оказанию
технической
помощи 

31.03.2020
«Технологии работы с детьми с ОВЗ»

(Дистанционно)
14.05.2020

«Работа с детьми с нарушением жевания и
глотания» (Дистанционно)

Бородай О.А.
специалист  по
комплексной
реабилитаци

15.04.2020 «Особенности  взаимодействия  с  ребенком  РАС»
(Дистанционно)

17.04.2020  «Агрессивное поведение у детей и подростков с 
расстройством аутистического спектра (РАС)»

20.04.2020 «Использование  методов  игротерапии  в  работе  с
детьми  раннего  возраста  с  агрессивным
поведением»

21.04.2020  Кейтлин  «Мо»  Тейлор.«Принципы  работы  с
детьми и подростками с аутизмом

22.04.2020 «Простые инструкций для аутистов»

23.04.2020 «АВА и дети аутисты причиняющие себе вред»
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24.04.2020 «Мультерапия и сказкотерапия в работе с детьми –
инвалидами и детьми ОВЗ»

27.04.2020 «Развитие речи у детей с РАС»

28.04.2020 «Нарушения аутистического спектра и 
современные подходы к коррекций аутизма »

29.04.2020 «Альтернативная коммуникация  в работе с детьми 
РАС»

30.04.2020 «Использование прикладного анализа поведения в 
работе с обучающимися с РАС»

12.05.2020 «Работа с детьми РАС»

14.05.2020 «Типы визуальной поддержки для детей с РАС»

Дыханова  С.В.
специалист  по
комплексной
реабилитации

Иванова О.В.
ассистент  по
оказанию
технической
помощи

02.04 2020 Методики развития сенсорного восприятия у детей 
с ОВЗ

06.04 2020 Гиперактивность и невнимательность(СДВГ) в 
раннем возрасте. Что нам известно?

30.04 2020 «Работа с детьми с нарушением жевания и 
глотания твердой пищи:диагностика и приемы 
помощи»

09.06 2020 «Как ребенок учится говорить?»

17.06.2020 «Методики диагностики и коррекции 
пространственного мышления. Сенсорные 
пластины

25.06.2020 Коррекционно-развивающие комплексы с 
видеобиоуправлением для работы с детьми с ОВЗ.

15.11.2020 «Сенсорная интеграция как метод работы с детьми 
ОВЗ» (Сертификат)

12.11.2020 «Диагностический коррекционно – развивающий 
комплекс с видиорегистрацией «Песочная терапия»

15.10.2020 «Сенсорное развитие детей дошкольного возраста» 

20.10. 2020 «Коррекционно –развивающий комплекс МОБИ в 
работе с детьми дошкольного возраста.

22.10 2020 «Методики диагностики и коррекции 
пространственного мышления и развития 
конструктивной деятельности, сенсорные 
пластины»

27.10.2020 «Развитие творческих способностей у подростков с
синдромом Дауна, опыт группы Мультипликаций».

29.10.2020 «Диагностика и  коррекция  умственно- отсталого 
школьника. Компьютерные психодиагностические 
методики «ВиЭль»

05.11.2020 «Логопедическое обследование детей 4-8 лет 
(Акименко В.Н.)

Герейханова  Э.Т.
ассистент  по
оказанию
технической
помощи 

10.04.2020 «Сенсомоторная интеграция» (Дистанционно)

14.05.2020 «Работа с детьми с нарушениями жевания и 
глотания твердой пищи: диагностика и приемы 
помощи» (Дистанционно)

09.07.2020 "Запуск речи у детей с задержкой речевого 
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развития с помощью игр и игрушек"
(Дистанноционно)

16.07.2020 "Малыш с нарушенным слухом в семье. Что 
делать?"
(Дистанционно)

31.07.2020 "Роль логопеда в ранней помощи"

21.08.2020 "Особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды в группе для 
детей с нарушением речи"

Шумилина  М.В.,
ассистент  по
оказанию
технической
помощи 

31.03.2020 «Технологии работы с детьми с ограниченными 
возможностями»

14.05.2020 «Работа с детьми с нарушением жевания и 
глотания твердой пищи»

05.06.2020 «Секреты запуска речи у неговорящего ребёнка»

14.07.2020  «Особенности коррекционной работы с детьми с 
ОВЗ. Практикум на основе «Рабочих тетрадей»

16.07.2020 «Малыш с нарушенным слухом в семье. Что 
делать?»

16.07.2020 «Комплексная коррекционно-развивающая 
программа работы с детьми с ОВЗ (ментальные и 
поведенческие нарушения)»

20.07.2020 «Обучение детей с комплексными нарушениями 
развития»

21.07.2020 «Музыкальная терапия для детей с аутизмом»

23.07.2020 «Сенсорная диета»

24.07.2020 «Развитие творческих способностей и воображения
у детей с ОВЗ»

Олейник А.Н. 
специалист по 
комплексной 
реабилитации

02.04.2020 «Методики  развития  сенсорного  восприятия  у
детей с ОВЗ»
Сертификат

13.04.2020 «Альтернативная  коммуникация  детей  с
интеллектуальными  нарушениями  и  ТМНР:
диагностика  и  обучение  для  целей  социального
взаимодействия»
Сертификат № 91791

15.06.2020 «Языковая  программа  Макатон  и  развитие  речи.
Теория и практика» 

16.07.2020 «Малыш  с  нарушенным  слухом  в  семье.Что
делать?»

18.07.2020 «Центральные механизмы речи: норма, патология”

27.07.2020 «Особенности  терапии  нарушений  сенсорной
интеграции у детей раннего возраста»

26.08.2020 «Приемы  нейропсихологической  диагностики
младших  школьников  и  дошкольников  при
подготовке к школе»

19.11.2020 «Методика «Развитие и коррекция речи детей 4-6 
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лет (Акименко В.М.)»

«Диагностика и коррекция умственного развития 
школьника»

20.11.-
22.11.2020

Международный  онлайн  –конференции  «
Системный  подход  к  обучению  ребенка  с
нарушениями речевого развития» (сертификат)

03.12.2020 Нейропсихологический  подход  в  логопедической
работе с детьми раннего возраста»

09.12.2020 «Тренажёр-корректор зеркального письма «Почерк
Леонардо»

10.12.2020 «Причины  трудностей  в  обучении:
Нейропсихологический подход»

17.12.2020 Комплексы  с  видебиоуправлением  МОБИ  для
коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ

22.12.2020 «  Программно-  модульный  комплекс  зрительной
координации и внимания по движению глаз»

Халиулина О.В. 
логопед

02.06.2020 «Интерактивный стол логопеда «VL» 
Сертификат

04.06.2020 «Диагностический  коррекционно-развивающий
комплекс с видеорегистрацией «Песочная терапия»
Сертификат

18.06.2020 «Методики  диагностики  и  коррекции
пространственного  мышления.  Сенсорные
пластины
Сертификат

Пашаева Д.Х.
Специалист по 
комплексной 
реабилитации

23.10.2020 «Причины  трудностей  в  обучении:
нейропсихологический подход» 

10.12.2020 «ТОП-10  игр  для  эффективной  логопедической
работы» 

Конференции

Дыханова  С.В.
специалист  по
комплексной
реабилитации

20.05.2020 «Актуальный опыт развития  наставничества в 
образовании: от практикования к построению 
доказательных практик»
 

Пашаева  Д.Х.
специалист  по
комплексной
реабилитации

Всероссийская конференция 
Приняла участие во Всероссийской конференции в
сфере  организации  отдыха  и  оздоровление  детей
«Детский отдых 20-21.Новые формы и практики»
ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК
Л.М.Проценко 

Информационно-дискуссионная площадка 

Дыханова  С.В.
специалист  по
комплексной
реабилитации  —
выступающий.
Слушатели  -
Иордан  Н.М.

18.06.2020 Общая тема: «Современное оборудование как 
средство повышения эффективности
процесса реабилитации и социализации 
несовершеннолетних».

Выступление по теме: «Использование 
оборудования для развития визуально – сенсорного
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заведующий
отделением,
Олейник  А.Н.
специалисты  по
комплексной
реабилитации) 

восприятия в коррекционной работе с детьми с 
граниченными возможностями здоровья.
БУ  ХМАО-ЮГРЫ  «Ресурсный  центр  развития
социального  обслуживания»  г.  Сургут
(Видеоконференцсвязь)

Выступающий  с
докладом  Белых
А.А. специалист
по  комплексной
реабилитации

17.12.2020 Выступление по теме: Коррекционная работа  по 
развитию процессов сенсорной интеграций у детей 
с аутизмом.

Методическая площадка 

Иордан  Н.М.
заведующий
отделением,
Белых  А.А.,
Пашаева  Д.Х.,
Дыханова  С.В.
специалисты  по
комплексной
реабилитации,
Герейханова  Э.Т.,
Войлошникова
Л.А.,  Никулина
А.В. ассистенты по
оказанию
технической
помощи);

20.04.2020 «Использование  методов  игротерапии  в  работе  с
детьми  раннего  возраста  с  агрессивным
поведением»
Государственное  автономное  учреждение
Астраханской  области  «Научно-практический
центр реабилитации детей «Коррекция и развитие»

Профессиональная переподготовка

Халиулина О.В.
логопед

27.05.-
01.10.2020

Диплом «Учитель-дефектолог»
ООО  «Московский  институт  профессиональной
переподготовки  и  повышения  квалификации
педагогов»  по  программе  «Профессиональная
деятельность педагога-дефектолога»
Регистрационный номер № 4849

Стажировочная площадка 

Пашаева Д.Х.
Специалист  по
комплексной
реабилитации

02.11.-
30.11.2020

«Социальное  сопровождение  семей  с  детьми,
нуждающимся в социальной помощи»
Профессиональная стажировочная площадка 
Фонда  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации  ГБУСО  Псковской  области
«Областной центр семьи» г.Псков 
(Дистанционно)
Лицензия « 2502 от 26 августа 2016г.
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1.4.  Результативное  участие  в  мероприятиях  (конференциях,  социальных  чтениях,
профессиональных  конкурсах)  направленных  на  распространение  опыта  среди
профессионального сообщества

Таблица 3
№
п/п

Даты
мероприятия

Форма
мероприятия,
наименование,

Ф.И.О.
сотрудников,

принимавших
участие

Результаты участия 

1. 06.04.2020 IV Всероссийский
фотоконкурс

«Объективная
социальная работа»

подведены
Информационно-
образовательный

электронный журнал
для работников

социальной сферы
СОННЭТ

Иордан Н.М.
заведующий
отделением

Дыханова С.В.
специалист по
комплексной
реабилитации

Приняли участие.
Направлено 4 фотоработы

2. 23.04.2020 Флешмоб#Юграулы
байсяглазами 

Иордан Н.М.
заведующий
отделением

Организовали  коллектив
БУ  «Ханты-Мансийский
реабилитационный центр»
для  участия  в
мероприятии.
https://vk.com/
public166427391?w=wall-
166427391_420

3. 07.05.2020 Акция #окна_побед
ы

Иордан Н.М.
заведующий
отделением

Присоединились к акции
https://vk.com/
public166427391?w=wall-
166427391_443
Украсили 10 окон 

4. 14.05.2020 Конкурс
дидактических

пособий «Своими
руками»

Белых А.А.
Бородай О.А.

Дыханова С.В.
Олейник А.А.
Пашаева Д.Х.

специалисты по
комплексной
реабилитации

Войлошникова
Л.А.

Герейханова
Э.Т.

Исаенко М.Г.
Иванова О.В.

Никулина А.В.
 Шершнева

О.И.
Шумилина

М.В. 

Приняли  участие  13
сотрудников  ОДП,  все
получили  дипломы
участников и подарки.
Победителем  стала
Бородай О.А и ее команда,
награждены  дипломом
победителя и подарками
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Киселева А.А.
ассистенты по

оказанию
технической

помощи 
5. 21.05.2020 Участие  в  Акции

«Коробка добра» 
Сотрудники

ОДП
- 9 сотрудников отделения

6. 21.05.2020 В рубрике "Истории
о  людях  в
профессии"

 Дыханова С.В. https://instagram.com/
stories/
resursnyy_centr_razviti  ..  

7. 29.05.2020 Фотоконкурс «Я
социальный
работник»
Профсоюз
работников

социальной защиты
ХМАО-Югра

Иордан Н.М.
заведующий
отделением

 Направлено 2
фотоколлажа

8. 24.06.2020 Участие  в  Акции
«Голубьмира#» 

Белых А.А.
Дыханова С.В.
Олейник А.А.
Пашаева Д.Х.

специалисты по
комплексной
реабилитации

Войлошникова
Л.А. 

Киселева А.А.
ассистенты по

оказанию
технической

помощи 

Приняли участие.
Украшены  5 окон  в ОДП

9. 06.11 2020 Международный
образовательный
портал  «Солнечный
свет»
Участие во 
Всероссийском 
конкурсе 
Номинация 
«Педагогический 
опыт»  методическая
работа «праздник 
посвященный Дню 
матери» 

Дыханова С.В.
Специалист по
комплексной
реабилитации

Диплом 1 место

10. 20.11.2020 Международный 
образовательный 
портал «Солнечный 
свет»
Международный

Дыханова С.В.
Специалист по
комплексной
реабилитации

Диплом 2 место
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конкурс
педагогического
мастерства.
Педагогическое 
мероприятие 
Работа: «Праздник

друзей»
11. 20.11.2020 Международный 

образовательный 
портал «Солнечный 
свет»
Международный 
конкурс 
педагогического 
мастерства.
Конкурс педагогов 
дошкольных 
образовательных 
учреждений.
Работа: «Азбука 
безопасности для 
малышей»

Дыханова С.В.
Специалист по
комплексной
реабилитации

Диплом 1 место

12. 08.12.2020 Международный 
образовательный 
портал «Солнечный 
свет»
Портфолио 
педагога : Работа: 
«Наступили холода»
Методические 
разработки

Дыханова С.В.
Специалист по
комплексной
реабилитации

Диплом  1 место

Международный 
образовательный 
портал «Солнечный 
свет»
Всероссийский 
конкурс
Портфолио 
педагога- 
Работа:  «Веселый 
снеговик» 

Дыханова С.В.
Специалист по
комплексной
реабилитации

Диплом 3 место

13. Окружной творче-
ский конкурс изоб-
разительного твор-
чества и декора-
тивно-прикладного 
искусства для людей
с РАС и другими 
ментальными нару-
шениями «Югор-
ский РАСсвет»;

Белых А.А.
Специалист по
комплексной
реабилитации

Получила диплом за
участие .
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14.
Городская выставка 
рисунков детей с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья «Я хочу нарисо-
вать мечту»;

Белых А.А.
Специалист по
комплексной
реабилитации

1.5. Анализ кадрового состава по возрасту в отделении
                                                                                                                                Таблица 4

№
п/п

До  30
лет

30-39
лет

40-49 лет 50-59
лет

60  лет  и
старше

1. Руководящие работники - - 1 - -
2. Специалисты 2 7 6 3 1

Итого 2(10%) 7 (35%) 7 (35%) 3
(15%)

1(5%)

1.6. Жалобы, обращения.
На заведующего отделением жалоб не поступало, на сотрудников отделения жалоб не поступало.
1.7. Дисциплинарные взыскания.
Применённые в отношении заведующего отделением – отсутствуют.
Применённые в отношении сотрудников отделения – отсутствуют.
1.8. Участие в рабочих группах

II. Финансово-хозяйственная деятельность

2.1. Расширение спектра услуг в результате укрепления МТБ в результате 
Перечень новых услуг, категории граждан, которым оказывается данная услуга.  

Таблица 5
№ 
п/п

Наименование услуги Название услуги Количество услуг 

1. Платные услуги категории граждан
посещающих БУ «Ханты-
Мансийский реабилитационный 
центр» отделение дневного 
пребывания

- -

2.2. Привлечение спонсорских средств
Таблица 6

№
 п/п

Информация о
спонсоре

Сумма Наименование помощи Мероприятие 

1. Индивидуальный
предприниматель
Пашаев  Х.А.,
Пашаев  В.А.,

12.000 Подарочные сертификаты на 
покупку школьной формы и 
канцелярских 
принадлежностей 

Благотворительная 
акция «Собери ребёнка
в школу»
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Лорсанов  И.А.,
Хабибов А.С.

III. Программно-методическое обеспечение деятельности отделения

3.1. Программно-методическое обеспечение (приложение 2)
3.2. Специалисты отделения осуществляют деятельность по направлениям:

Таблица 7

№
п/п

Ф.И.О.
специалиста

Направление Итоги деятельности

1. Белых А.А. «Продуктивная
деятельность»

Всего  обслужено  6  детей,  проведено  262
занятий (услуг) 

«Комната совы» Всего  обслужено  6  детей,  проведено  262
занятий (услуг) 

2. Бородай О.А. «Сенсорная комната» Всего  обслужен  10  детей  проведено  12
индивидуальных занятий

3. Дыханова С.В. «Сенсорная стимуляция» Всего обслужено 49 детей, курсовики — 12
детей  (из  них  7  детей  не  зачисленных  в
ОДП), оказано 657 услуги. 
Платные услуги оказаны — 1 ребёнку 
Положительная  динамика  —  38  ребёнка,
слабоположительная — 11 детей

4. Никулина А.В. «Песочная  терапия»
Интерактивная
песочница  

Всего  обслужено  10  детей,  23  занятия
(услуг).  Положительная  динамика  —  2
ребенка, слабоположительная — 1 ребенок,
стабильная — 7 детей

5. Шумилина
М.В.

«Гарденотерапия» Всего  обслужено  25  детей  (+  лето),
проведено 38 занятий
Положительная  динамика  —  7  детей,
слабоположительная  —  8  ребенок,
стабильная — 10 детей

6.
7.

Шершнева
О.И.,
Войлошникова
Л.А.

Социально-бытовая
ориентировка

Всего  обслужено  -  16  детей,  проведено
бесед  7,   презентации  о  безопасности-  7,
просмотр  видео  роликов  о  безопасности
(мультфильмов)  - 5, игры - 16

8. Олейник А.Н. «Макатон» Всего  обслужено  12  детей,  оказана  41
услуга

9. Чувакина Т.А. Мастерская «Умелые
ручки»  

Всего  обслужено  13  детей,  предоставлено
—  48 услуг

10. Пашаева Д.Х. Терапия «Томатис» Услуги не оказывались

11. Иванова О.В. Хозяйственно-бытовой
труд

Всего  обслужено  8  детей,  проведено  45
занятий (услуг). 

«Дом совы» Всего  обслужено  8  детей,  проведено  65
занятий.
Разработана  картотека  игр  для  развития

52



мелкой и крупной моторики

12. Исаенко М.Г. Социально-бытовая
ориентировка

Всего  обслужено  8  детей,  проведено
занятий  - 70 занятий

«Дом совы» Всего  обслужено  8  детей,  проведено  70
занятий.
Разработана  картотека  игр  для  развития
мелкой и крупной моторики

13. Киселева А.А. «Дом совы» Всего  обслужено  6  детей,  проведено
занятий  - 80 занятий

IV. Методическая  деятельность

4.1. Работы над единой методической темой
        Совместно с коллективом учреждения специалисты отделения дневного пребывания
работаю над единой методической темой учреждения «Разработка и внедрение в практику
учреждения новых инновационных технологий и методик» на 2018 — 2020 г.г.  

Целью работы над единой методической темой являются обеспечение оптимальных
условий  для  изучения,  разработки  и  внедрения  в  практику  учреждения  новых,
инновационных  технологий,  методик,  методов,  позволяющих  повысить  эффективность
предоставления социальных услуг. 

Исходя  из  единой  методической  темы  учреждения,  5  специалистов  отделения
определились с темами самообразования:

Таблица 8

№
п/п

Ф.И.О. специалиста,
должность

Тема самообразования Предполагаемая
форма  представления
результатов работы по
теме самообразования

1. Бородай О.А., специалист по
комплексной реабилитации

«Особенности развития
мышления детей с детским
церебральным параличом»

Отчёт на заседании 
методического совета 
учреждения

2. Дыханова С.В., специалист
по комплексной
реабилитации

«Развитие мелкой моторики
и координации движений у

детей с особенностями
развития средствами

нетрадиционных материалов»

Обобщение опыта 
работы и представление 
в газету «Подсолнух»

3. Никулина А.В., специалист
по комплексной
реабилитации

«Использование песочной
терапии в работе с детьми с

ОВЗ»

Отчёт на заседании 
методического совета 
учреждения.
Обобщение опыта 
работы и представление 
в журнале «Социальный
работник»

4. Исаенко М.Г., ассистент по 
оказанию технической 
помощи

«Формирование культурно-
гигиенических навыков и

навыков самообслуживания у
детей с особенностями

Обобщение опыта 
работы и представление 
в газету «Подсолнух»

52



развития» 

5. Иванова О.В., ассистент по 
оказанию технической 
помощи

«Формирование навыков
хозяйственно-бытового труда

у детей с особенностями
развития» 

Обобщение опыта 
работы и представление 
в газету «Подсолнух»

Работа  по  самообразованию  ведётся  в  соответствии  с  «Положением  об  организации
процесса самообразования специалистов учреждения» Шифр: СМК-П-02-2018

V. Результаты работы с получателями социальных услуг

5.1. Результаты работы с детьми 
Работа специалистов в отделении ведётся по следующим направлениям:
курсовая реабилитация (мероприятия психолого-педагогической направленности);
организации и проведения культурно–досуговых мероприятий;
работа с родителями.
За 2020 год в отделении обслужено 47 получателя социальных услуг: из них: 44 детей-

инвалидов, 3 ребёнка с ОВЗ. 
Всего = 46 семей (109 членов семей)
За  2020  год  получатели  социальных  услуг  приняли  участие  в  мероприятиях  разного

уровня: от муниципального до федерального (см. таблица 8).
Результаты работы отделения с получателями социальных услуг (дети-инвалиды)

Перечень технологий и оборудования применяемого при сопровождению детей с
РАС и другими ментальными нарушениям

Таблица 9

№
п/п

Специалисты
оказывающие соц.

Реабилитацию и соц.
Сопровождение детей с

РАС и другими
ментальными
нарушениями

Реализуемая
деятельность

Применяемые
технологии

Используемое
оборудование

1. Должность 1. Диагностика 
(наименование, 
частота 
осуществления);
2. Применяемые 
программы, основа;
3. Проведение 
консилиумов 
(периодичность)

Наименование 
технологии, 
направленность, 
основа

Перечень 
используемого 
реабилитационног
о оборудования

1.1. Специалист по 
комплексной 
реабилитации

1.Диагностика 
1.1.Методика 
«Психолого-
педагогическая 

Используются 
элементы 
терапий, в связи 
с отсутствием 

1.  Аппаратный
комплекс  для
аудио-психо-
фонологической
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диагностика 
умственного 
развития детей»
С.Д. Забрамная 
1.2.Методика 
«Карта 
наблюдений»
(Обобщение 
наблюдений, 
количественной 
(методом 
непосредственной 
оценки по 
приниципу 
семантического 
дифференциала)  и 
качественной 
оценки 
специалистом в 
целях разработки 
программы 
индивидуального 
развития).
Проводится два 
раза в год;
2.3.Ихсанова, С.В. 
Система 
диагностико-
коррекционной 
работы с 
аутичными 
дошкольниками. - 
СПб., 2011.
2.Программы
2.1.Баряева Л., 
Гаврилушкина 
О.П., Зарин А., 
Соколова Н.Д. 
«Программа 
воспитания и 
обучения 
дошкольников с 
интеллектуальной 
недостаточностью»
2.2.Воспитание и 
обучение детей и 
подростков с 
тяжелыми и 
множественными 
нарушениями 
развития: 
(программно-

сертифицированн
ых терапевтов. 
1.Здоровьесберег
ающая 
технология су-
Джок         
2.«АВА-терапия»
(Цель терапии 
дать ребёнку 
средства 
осваивать 
окружающий 
мир); 
самостоятельно 
3.Игровая 
терапия 
(Оказание 
помощи в 
опробации и 
усвоение 
человеком типов 
поведения, 
выделив 
наиболее 
подходящие в 
определенной 
жизненной 
ситуации); 
4.Куклотерапия   
(Оказание 
помощи в 
устранении 
болезненных 
переживаний у 
детей, укреплять 
их психическое 
здоровье, 
улучшать 
социальную 
адаптацию, 
развивать 
самосознание, 
разрешать 
конфликты в 
условиях 
коллективной 
творческой 
деятельности. В 
соответствии с 
данным методом 
с любимым для 
ребёнка 

стимуляции
"Томатис"
2.Речевой
тренажер  Go  Talk
20+
3.Обучающий
набор для детей с
аутизмом:
настенный
коммуникатор;
Массажёр-
щётка;
Игра «Крестики –
нолики»;
Подушка  с
вибрацией;
Сенсомоторная
труба;
Утяжелённый
коврик; 
Большой  таймер
с часами;
Вибро массажер;
Говорящий 
альбом;
Обучающий 
коммуникатор со 
съемными 
символами;
Настенное 
расписание
4.Доска
интерактивная  с
проектором 
5.Интерактивная
песочница
6.Сенсорно-
динамический зал
«Дом совы»
7.Диагностически
й  коррекционно-
развивающий
комплекс  с
видеорегистрацие
й  Timocco
«Песочная
терапия»
8.Мячи су-Джок
9.Развивающий
набор визуального
воспиятия  для
незрячих
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методические 
материалы) / 
(Бгажнокова И.М., 
Ульянцева М.Б., 
Комарова С.В. и 
др.); под ред. И.М. 
Бгажноковой. – М.: 
Гуманитар. изд. 
Центр ВЛАДОС, 
2007. – 239с.: ил. – 
(Коррекционная 
педагогика);        
2.3.Программа 
реабилитации и 
абилитации детей-
инвалидов через 
общение с 
животными и 
взаимодействие с 
растительным 
миром «Лучший 
друг»                      
2.4.Программа 
социокультурной 
реабилитации 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья «Хочу все
знать» 
2.5.Комплексная 
программа 
организации 
летнего отдыха и 
оздоровления детей
с ограниченными 
возможностями 
«Разноцветный 
мир»;
2.6.   Янушко 
Е.А.Игры с 
аутичным 
ребенком. / Е. А. 
Янушко. – 2010.      

персонажем 
разыгрывается в 
лицах история, 
связанная с 
травмирующей 
его ситуацией); 
5.Сказкотерапия  
(Развитие 
самопознания 
через 
психологическую
сказку); 
6.Песочная 
терапия (Способ 
общения с миром
и самим собой; 
способ снятия 
внутреннего 
напряжения, 
воплощения его 
на 
бессознательно-
символическом 
уровне, что 
повышает 
уверенность в 
себе и открывает 
новые пути 
развития. 
Развитие 
тактильно-
кинетической 
чувствительност
и, снятие 
эмоционального 
напряжения.); 
7.Акватерапия     
(Это способ 
стабилизации 
эмоционального 
фона, снятия 
психоэмоциональ
ного и 
физического 
напряжения.); 
8.Арт-терапия     
(Гармонизации 
развития 
личности через 
развитие 
способности 
самовыражения и
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самопознания); 
9.Коррекционная
технология       
«Занятия в 
сенсорной 
комнате» (Снятие
мышечного и 
психоэмоциональ
ного напряжения,
активизация 
функции 
центральной 
нервной системы
в условиях 
обогащенной 
мультисенсорной
среды)

1.2. Ассистент по оказанию 
технической помощи

1.  Диагностика
проводится  1 раз в
полугодие. 

2.1.Программа
«Социально-
бытовая
ориентировка»
2.2.Программа
«Обучение
хозяйственно-
бытовому  труду»
2.3.Программа
реабилитации  и
абилитации  детей-
инвалидов  через
общение  с
животными  и
взаимодействие  с
растительным
миром  «Лучший
друг»
2.4.Программа
социокультурной
реабилитации
детей  с
ограниченными
возможностями
здоровья «Хочу все
знать»                  

1.Гарденотерапия
(Социальная
адаптация  и
реабилитация
детей-инвалидов
с использованием
элементов
гарденотерапии);
2.Игровая
терапия
(Научить ребёнка
увидеть  себя  и
свое "Я" с другой
стороны, оценить
объективно  свои
поступки  и
желания); 

1.Сенсорно-
динамический зал
«Дом совы»
2.Развивающий
набор визуального
воспиятия  для
незрячих
2.Адаптированны
й  набор
музыкальных
инструментов

1.3. Логопед 1.Основное
назначение  этапа
диагностики  –

1.Здоровьесберег
ающая 
технология су-

1.Мячи су-Джок
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получить
объективные
данные  о
состоянии  речевых
компонентов,
которые  подлежат
дальнейшему
коррекционно-
развивающему
воздействию.
Диагностика
проводится,  по
завершению  курса
занятий.  Данные
заносятся  в  «Лист
обследования
ребёнка».
2.2.Логопедически
й  массаж  Дьякова
Е.А.;
2.3.Н.В.  Нищева.
Тематическое
планирование
«Организация
коррекционно  –
развивающей
работы»;
2.4.Т.Б. Филичевой,
Г.В.  Чиркиной.
Программа
обучения  и
воспитания детей с
общим
недоразвитием
речи;
2.5.Чернышев В.В.,
Малахов  В.В.
Руководство  по
динамической
электронейростиму
лирующей  терапии
аппаратом
«ДЕНАС»

Джок;              
2.БОС-лого-
терапевтическая 
технология. 
(Коррекция 
речевых 
нарушений, 
сохранение и 
укрепление 
собственного 
здоровья на 
основе обучения 
способам 
саморегуляции); 
3.Артикуляционн
ая гимнастика 
(подготовительн
ый этап при 
постановке 
звуков);              
4.Динамическая 
электронейрости
мулирующая 
терапия 
аппаратом 
«ДЕНАС»;          
5.Логопедическая
коррекционная 
программа « 
Игры для тигры»

1.4. Инструктор по труду 1.  Диагностика
проводится  по
завершению  курса
занятий.
2.2.И.М.
Бгажнокова.
«Воспитание  и
обучение  детей
подростков  с

Обучающий набор
для  детей  с
аутизмом:
Массажёр-
щётка;
Подушка  с
вибрацией;
Утяжелённый
коврик; 
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тяжелыми  и
множественными
нарушениями»
(раздел  предметно-
практическая
деятельность)

Вибро массажер;

Таблица 10

Мероприятия направленные на формирование патриотического воспитания, чувств
уважения  к прошлому нашей страны. Подвигам защитников

№ п/п Наименование мероприятия.
Цель

Дата проведения Итог

1. Беседа о Родине. Прослушивание и 
пение Гимн страны.
Цель: формирование патриотических 
чувств

12.06.2020 Количество
участников — 8 детей-

инвалидов

2. Виртуальный тур по Мемориальному 
комплексу «Героям Сталинградской 
битвы» на Мамаевом кургане
Вы совершите виртуальное 
путешествие от подножья мемориала 
до его наивысшей точки – монумента 
«Родина-мать зовёт», посетите 
площадь Стоявших насмерть, площадь
Героев, площадь Скорби, остановитесь
в зале Воинской Славы.
Ссылка на виртуальный тур.
Цель: формирование чувств уважения
к прошлому нашей страны и подвигам
защитников

15.06.2020 Количество
участников — 10
детей-инвалидов

3 Выставка детских поделок «Мы 
помним, мы гордимся»
Цель: формирование чувств уважения
к прошлому нашей страны и подвигам
защитников

19.06.2020 Количество
участников — 15

детей-инвалидов, 8
сотрудников
учреждения

4. Виртуальная выставка «Герои былых 
времен» Музея изобразительных 
искусств Республики Карелия
К 75-летию Великой Победы был 
создан фильм “Герои былых времён” 
на основе живописных и графических 
произведений из собрания Музея 
изобразительных искусств Карелии. 

19.06.2020 Количество
участников — 10
детей-инвалидов

52

https://stalingrad-battle.ru/docs/kurgan/tour_kurgan.html


Ссылка на виртуальную выставку.
Цель: формирование чувств уважения
к прошлому нашей страны и подвигам
защитников

5. Мероприятия в рамках Года памяти и
славы в честь             75-летия Победы
в Великой Отечественной войне
Онлайн-концерт  гражданско-
патриотической  направленности
«Живи Россия» 

22.06.2020 Прослушивание и
пение патриотических
песен. Формирование
у детей гражданско-

патриотического
воспитания
Количество

участников — 15
детей-инвалидов

В рамках выполнения Плана мероприятий направленных на пропаганду здорового
образа жизни несовершеннолетних в  2020 году специалистами отделения дневного

пребывания проведены следующие мероприятия
Таблица 11

№
п/п

Мероприятия
(наименование, форма проведения)

Дата
проведени

я

Информация об
исполнении
(количество
участников)

1.
Участие во II Окружном конкурс 
художественного творчества «Здоровым 
быть - здорово!» 

10.05.2020
Направлены три заявки 
(три работы) следующих 
номинациях: «Лучший 
рисунок по теме «Мама, 
папа, я – здоровая семья! 
для участников 5-10 лет - 
Алексея Д, Таисии. Щ.;    
«Лучший плакат/комикс 
по теме «Здоровым быть 
– здорово!» для 
участников 11-16 лет — 
Ирина Р.

2. Беседа с детьми о вредных привычках
людей. 

«Нет вредным привычкам».
 Конкурс рисунков «Курению — НЕТ!»

15.06.2020 Проведены мероприятия,
приняли участие 13 детей

3. Мероприятия в рамках Международного
дня  борьбы  со  злоупотреблением
наркотическими  средствами  и  их
незаконным оборотом

Оформление плаката по пропаганде
ЗОЖ «Мы за ЗОЖ!»

22.06.2020
Проведены мероприятия,
приняли участие 13 детей

Мероприятия, направленные на формирование правосознания, 
положительных нравственных качеств, принципов здорового образа жизни,

 предупреждение аддиктивного и суицидального поведения несовершеннолетних, 
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в том числе с целью профилактики повторных суицидальных попыток
 (п. 6. отраслевого плана)в 2020 году специалистами отделения дневного пребывания

проведены следующие 

Таблица 12

№
п/п

Тема мероприятия
Форма 

мероприятия

Численность получателей
социальных услуг,

принявших участие в
мероприятии (чел.) Примечание

Несовершеннолетние
5-9
лет

10-14 лет
15-17
лет

1.

«Секреты здоровья» Развлечение 6 1 1 https://ok.ru/group/
54227517571143/

topic/
151348054840647

2.

«Три медведя» Кукольный
театр

1 3 - https://ok.ru/group/
54227517571143/

topic/
151653458367815

3.

«Зарядка  с
чемпионкой
России»

Зарядка 1 3 - https://ok.ru/group/
54227517571143/

topic/
151752221381959

4.
«Права детей» Викторина 3 2 1 https://ok.ru/video/

2793173158417

5.
«Безопасность
детей»

Викторина 2 2 1 https://ok.ru/video/
2794521889297

6.

«Будь вежливым» Игра 3 3 1 https://ok.ru/group/
54227517571143/

topic/
151816250185031

Итого: (без повторов) 7 6 1

Информация о мероприятиях, посвящённых Международному Дню защиты детей и
реализованных в отделении дневного пребывания, во исполнение п. 1 постановления
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 19.12.2017 № 129
Таблица 13

№
п/
п

Мероприятия
(наименование, форма проведения)

Дата
проведени

я

Информация об исполнении
(количество участников)

1. Праздник «Лето, дети, мир на планете» 01.06.2020 Проведено праздничное мероприятия, приняли
участие 11 детей,  6 сотрудников отделения 

2. Игра-эстафета «Ловкие, сильные, смелые!» Проведено спортивное мероприятия, приняли участие
6 детей,  3 сотрудника отделения

3. Конкурс рисунков «Солнечный круг» Приняли участие 8 детей, 4 сотрудника отделения
участвующих в ЛОК, оформлена выставка 10 детских

рисунков 
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4. Изготовление праздничного плаката, 
посвященного Дню защиты детей

Приняли участие 5 детей, 2 сотрудника отделения

5. Распространение листовок о Детском 
телефоне доверия

Листовки распространены среди 14  родителей

6. Размещение информации на стендах 
отделения и родительских группах по 
средством приложения мессенджера Viber

И

№
п/п

Наименование
мероприятия

1. Конкурс  рисунков «Мы
выбираем  здоровый  образ
жизни»,  в  рамках  Всемирного
дня без табака

2. Праздник «Лето,  дети,  мир  на
планете»
https://ok.ru/group/
54227517571143/topic/
151738230887751

3. Игра-эстафета  «Ловкие,
сильные, смелые!»
https://vk.com/
resursnyy_centr_razvitiya?
w=wall-99035493_16483%2Fall

4. Зарядка с чемпионкой России
https://ok.ru/video/
3507255382343

5. Развлечение «Спортивный
праздник со Смешинкиным»
https://ok.ru/video/
2794396584465

6. Просмотр короткометражного
фильма «Детям  о  здоровом
образе жизни»
https://www.youtube.com/watch?
v=m58y0bGDtUw

7. Просмотр  мультфильма
Смешарики «Азбука здоровья»
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8. Мероприятия  в  рамках
Международного дня борьбы со
злоупотреблением
наркотическими  средствами  и
их незаконным оборотом
Оформление  плаката  по
пропаганде  ЗОЖ «Мы  за
ЗОЖ!»

9. Просмотр  мультфильма
«Шуля и дядя Эник о здоровом
образе жизни»

План мероприятий детского телефона доверия: 

№
п/п

Наименовани
е

мероприятия
Цель

1. Игра
«Турнир
доверия»

Игра направлена на
продвижение детского

телефона доверия и
представляет собой

аналог игры «Что? Где?
Когда?».

2. Просмотр
видеоролико
в:               1.
"Стук"
(целевая
аудитория
родители)
;  2.  "Учитель
и  ученик"  ;

Мотивировать  детей  к
обращению  за  помощью
на  Телефон  доверия  в
трудных  жизненных
ситуациях
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3.  "Мама  и
сын"
(целевая
аудитория  -
родители  и
подростки);
4.  "Стук
сердца"
5. "Страхи" 
https://
cloud.mail.ru/
public/8h9F/
XKnREsq8m

3. Квест-игра:
«Мой
телефон
доверия»

Информирование детей о
том,  для  чего
предназначен  и  как
работает  Телефон
доверия

Мероприятия, направленные на формирование у
них правосознания, положительных нравственных

качеств, принципов здорового образа жизни,
предупреждение аддиктивного и суицидального
поведения несовершеннолетних, в том числе с

целью профилактики повторных суицидальных
попыток

 (п. 6. отраслевого плана)

Учреждение социального обслуживания
(наименование) 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры 

«Ханты-Мансийский реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями»

№
п/п

Тема
мероприятия

Форм
а 

мероп
рияти

я

Численность получателей
социальных услуг, принявших
участие в мероприятии (чел.)

Несовершеннолетние
5-9 лет
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1.

«Ловкие  и
смелые»

Спорт
ивное
развл
ечени
е 

2

2.

«Всемирный
день  защиты
животных»

Интер
актив
ное
занят
ие 

3

3.

«Расту  в
Югре» 

Окру
жной
конку
рс
рисун
ков
приур
оченн
ый  к
90-
лети
ю  со
Дня
образ
овани

5
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я
Хант
ы-
Манс
ийско
го
автон
омног
о
округ
а  —
Югры

4.

«Югорский
РАСсвет»

Окру
жной
творч
еский
конку
рс
изобр
азите
льног
о
творч
ества
и
декар
ативн
о-
прикл
адног
о
исску
ства
для
люде
й  с
РАС и
други
ми
мента
льны
ми
нару
шени
ями 

4

5.

«Синичкин
день»

Интер
актив
ное
занят
ие

3
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6.

 «Крылья
ангела»

Всеро
ссийс
кий
творч
еский
конку
рс
рисун
ков
«Кры
лья
ангел
а»

1

7.

#счастьемате
ринства2020

Всеро
ссийс
кий
флеш
моб 

21
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8.

 "Будь
здоров”

Интер
актив
ное
занят
ие

6

9.

«Экологичес
кий  рейс
«Новогодний
маршрут»

Конку
рс
рисун
ков

1
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10.

«Мечта
Дениса»

Акци
я 

3

Итого: (без повторов) 21

Мероприятия, направленные на формирование у
них правосознания, положительных нравственных

качеств, принципов здорового образа жизни,
предупреждение аддиктивного и суицидального
поведения несовершеннолетних, в том числе с

целью профилактики повторных суицидальных
попыток

 (п. 6. отраслевого плана)

Учреждение социального обслуживания
(наименование)_________________________________

______________________
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№
п/п

Тема
мероприятия

Форма 
мероприят

ия

1.

“Секреты
здоровья”

Развлечени
е

2.

“Три медведя” Кукольный
театр

3.

“Зарядка  с
чемпионкой
России”

Зарядка

4.

“Права детей” Викторина

5.
“Безопасность
детей”

Викторина
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6.

"Будь 
вежливым"

Игра

Итого: (без повторов)

Об исполнении плана проведения с 26 мая по 26
июня ежегодного месячника антинаркотической

направленности и популяризации здорового образа:

№ п/п
Наименование
мероприятия

Сроки
реализации

1.
пункт
№ 8

Конкурс
рисунков
«Мы
выбираем
здоровый
образ  жизни»,
в  рамках
Всемирного
дня без табака

29.05.2020

2.
пункт
№ 12

Праздник
«Лето,  дети,
мир  на
планете»
https://ok.ru/
group/
542275175711
43/topic/
151738230887
751

01.06.2020

3.
пункт

Игра-
эстафета

01.06.2020
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№ 12 «Ловкие,
сильные,
смелые!»
https://vk.com/
resursnyy_centr
_razvitiya?
w=wall-
99035493_164
83%2Fall

4.
пункт
№ 12

Зарядка  с
чемпионкой
России
https://ok.ru/
video/
350725538234
3

04.06.2020

5.
пункт
№ 12

Развлечение
«Спортивный
праздник  со
Смешинкины
м»
https://ok.ru/
video/
279439658446
5

11.06.2020

6.
пункт
№ 11

Просмотр
короткометра
жного
фильма
«Детям  о
здоровом
образе жизни»
https://
www.youtube.c
om/watch?
v=m58y0bGDt
Uw

23.06.2020

7.
пункт
№ 11

Просмотр
мультфильма
Смешарики
«Азбука
здоровья»

25.06.2020

8.
 пункт
№ 16

Мероприятия
в  рамках
Международн
ого  дня
борьбы  со
злоупотреблен
ием
наркотически

26.06.2020

52

https://www.youtube.com/watch?v=m58y0bGDtUw
https://www.youtube.com/watch?v=m58y0bGDtUw
https://www.youtube.com/watch?v=m58y0bGDtUw
https://www.youtube.com/watch?v=m58y0bGDtUw
https://www.youtube.com/watch?v=m58y0bGDtUw
https://www.youtube.com/watch?v=m58y0bGDtUw
https://ok.ru/video/2794396584465
https://ok.ru/video/2794396584465
https://ok.ru/video/2794396584465
https://ok.ru/video/3507255382343
https://ok.ru/video/3507255382343
https://ok.ru/video/3507255382343
https://vk.com/resursnyy_centr_razvitiya?w=wall-99035493_16483%2Fall
https://vk.com/resursnyy_centr_razvitiya?w=wall-99035493_16483%2Fall
https://vk.com/resursnyy_centr_razvitiya?w=wall-99035493_16483%2Fall


ми средствами
и  их
незаконным
оборотом
Оформление
плаката  по
пропаганде
ЗОЖ «Мы  за
ЗОЖ!»

9.
пункт
№ 11

Просмотр
мультфильма
«Шуля  и  дядя
Эник  о
здоровом
образе жизни»

30.06.2020

№ п/п Наименование
мероприятия

1.
Интерактивная  беседа  «Как
здорово  жить!»
(Профилактика суицида )

52



II. План мероприятий и проектов, организуемых
Заявителем в рамках Акции, 

рекомендуемые для включения в План
Мероприятия: 
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№
п/п

Наименование
мероприятия/

проекта

Краткое
описание

мероприятия/
проекта

(не более 500
печатных

знаков знаков
или 10 строк)

1
8

пун
кт

Мероприятия  в
рамках  Года
памяти и  славы
в  честь
75-летия
Победы
в  Великой
Отечественной
войне
Онлайн-
концерт
гражданско-
патриотическо
й
направленност
и  «Живи
Россия» 

Прослушивание
и пение

патриотических
песен.

Формирование
у детей

гражданско-
патриотическог
о воспитания

2
14

пун
кт

Мероприятия  в
рамках  Года
отца
Подготовка
поздравительн
ого  видео-
ролика ко Дню
отца  «Папа
может»

Выражение
любви
и благодарност
и  детей  своим
папам

4 Мероприятия  в
рамках
Десятилетия
детства  в

Проведение
праздника  в
рамках
Всемирного дня
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Российской
Федерации
Игра  к
Всемирному
дню шоколада

«Дети  любят
шоколад!»

шоколада.  Дети
выполняют
задания  ,
представленные
в презентации. 
-наполнить
время
пребывания
ребят  в  центре
позитивными
эмоциями;

-развивать  у
детей
наблюдательнос
ть,
сообразительно
сть,  логическое
мышление,
умение
отгадывать
загадки;

-развивать
командный дух,
желание
принимать
активное
участие  в
подготовке  и
проведении
общего праздни
ка

5 Мероприятия  в
рамках  Дня
памяти и скорби
—  дня  начала
Великой
Отечественной
войны
Подготовка
видео-ролика
ко Дню памяти
и  скорби  —
дня  начала
Великой
Отечественной
войны

Дети  и
сотрудники
читают стихи о
войне.
Формирование
чувств
уважения   к
прошлому
нашей страны и
подвигам
защитников

6
15

пун
кт

Мероприятия  в
рамках
Международног
о дня борьбы со

Развитие
творческого
воображения
детей,  развитие
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злоупотреблени
ем
наркотическими
средствами и их
незаконным
оборотом

Оформление
плаката по
пропаганде

ЗОЖ «Мы за
ЗОЖ!»

координации
движений,
умение
составлять
композицию  из
картинок.
Формирование
ЗОЖ

7 Мероприятия  в
рамках  Дня
молодежи
России

Развлечение
«Пенная
вечеринка»
для детей

Развлечение
под  весёлые
детские  песни,
с  применением
пены,  мыльных
пузырей,
брызгалок.
Весёлое,
позитивное  и
яркое
мероприятие,
способное
воодушевить  и
порадовать
детей

8 Мероприятия  в
рамках
Всероссийского
дня  семьи,
любви  и
верности

Праздник
«Семья  –  это
то, что с тобою
всегда!»

Праздничное
мероприятие  с
играми,
песнями,
танцами.   Цель
мероприятия  -
формирование
понятия
ценности
доброжелательн
ых  семейных
отношений
средствами игр,
конкурсов,
песен

9 Мероприятия  в
рамках
Международног
о дня дружбы

Игра  «День
дружбы»

Дети  проходят
разные
испытания,
выполняют
задания.
Цель
мероприятия  -
способствовать
развитию
дружеских
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взаимоотношен
ий  между
детьми,
сплочению
коллектива;     -
формировать  у
детей  и  умение
дружить  и
ценить  дружбу;
-
способствовать
развитию
творческих
способностей  у
детей

10 Мероприятия  в
рамках  Дня
физкультурника
(спортсмена)

11 Мероприятия  в
рамках  Дня
государственног
о флага России

«Квест-игра ко
Дню
российского
флага»

Дети проходят
квест-игру,

посвященную
Дню

российского
флага.

Отправляются в
путешествие по

станциям:
"Историческая"

,"Российский
флаг", "

"Символическа
я", "Загадай-

ка",
"Географическа

я", "
Музыкальная-
Сигнальная",

"Внимательная"
12 Мероприятия, в 

рамках  Дня 
знаний

Праздник к 
Дню знаний 
«Как 
Иванушка-
дурачок в 
школу пошёл»

Дети
выполняют

задания,
разгадывают
загадки, поют

песни о дружбе,
школе
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13 Единое
мероприятие
Акции  –
интернет-
марафон
«Добровольцы -
детям»

14 Другие
мероприятия,
организуемые  в
субъектах
Российской
Федерации  по
инициативе
участников  и
организаторов
Акции

II. План мероприятий и проектов, организуемых
Заявителем в рамках Акции, 

рекомендуемые для включения в План
Мероприятия: 

№
п/п

Наименование
мероприятия/

проекта

Краткое
описание

мероприятия/
проекта

(не более 500
печатных

знаков знаков
или 10 строк)

1
8

пун
кт

Мероприятия
в  рамках  Года
памяти  и
славы  в  честь
75-летия
Победы
в  Великой
Отечественно
й войне
Онлайн-
концерт
гражданско-
патриотическ

Прослушиван
ие и пение

патриотическ
их песен.

Формировани
е у детей

гражданско-
патриотическ

ого
воспитания
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ой
направленнос
ти  «Живи
Россия» 

2
14

пун
кт

Мероприятия
в  рамках  Года
отца
Подготовка
поздравитель
ного  видео-
ролика  ко
Дню  отца
«Папа
может»

Выражение
любви
и благодарно
сти  детей
своим папам

4 Мероприятия
в  рамках
Десятилетия
детства  в
Российской
Федерации
Игра  к
Всемирному
дню
шоколада

«Дети  любят
шоколад!»

Проведение
праздника  в
рамках
Всемирного
дня
шоколада.
Дети
выполняют
задания  ,
представленн
ые  в
презентации. 
-наполнить
время
пребывания
ребят  в
центре
позитивными
эмоциями;

-развивать  у
детей
наблюдательн
ость,
сообразитель
ность,
логическое
мышление,
умение
отгадывать
загадки;

-развивать
командный
дух,  желание
принимать
активное
участие  в

52



подготовке  и
проведении
общего празд
ника

5 Мероприятия
в  рамках  Дня
памяти  и
скорби — дня
начала
Великой
Отечественно
й войны
Подготовка
видео-ролика
ко  Дню
памяти  и
скорби — дня
начала
Великой
Отечественно
й войны

Дети  и
сотрудники
читают стихи
о войне.
Формировани
е  чувств
уважения   к
прошлому
нашей
страны  и
подвигам
защитников

6
15

пун
кт

Мероприятия
в  рамках
Международн
ого  дня
борьбы  со
злоупотреблен
ием
наркотически
ми средствами
и  их
незаконным
оборотом
Оформление
плаката по
пропаганде

ЗОЖ «Мы за
ЗОЖ!»

Развитие
творческого
воображения
детей,
развитие
координации
движений,
умение
составлять
композицию
из  картинок.
Формировани
е ЗОЖ

7 Мероприятия
в  рамках  Дня
молодежи
России

Развлечение
«Пенная
вечеринка»
для детей

Развлечение
под  весёлые
детские
песни,  с
применением
пены,
мыльных
пузырей,
брызгалок.
Весёлое,
позитивное  и
яркое
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мероприятие,
способное
воодушевить
и  порадовать
детей

8 Мероприятия
в  рамках
Всероссийског
о  дня  семьи,
любви  и
верности

Праздник
«Семья  –  это
то,  что  с
тобою
всегда!»

Праздничное
мероприятие
с  играми,
песнями,
танцами.
Цель
мероприятия
-
формировани
е  понятия
ценности
доброжелател
ьных
семейных
отношений
средствами
игр,
конкурсов,
песен

9 Мероприятия
в  рамках
Международн
ого  дня
дружбы

Игра  «День
дружбы»

Дети
проходят
разные
испытания,
выполняют
задания.
Цель
мероприятия
-
способствова
ть  развитию
дружеских
взаимоотнош
ений  между
детьми,
сплочению
коллектива;
-
формировать
у  детей  и
умение
дружить  и
ценить
дружбу;
-
способствова
ть  развитию
творческих
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способностей
у детей

10 Мероприятия
в  рамках  Дня
физкультурни
ка
(спортсмена)

11 Мероприятия
в  рамках  Дня
государственн
ого  флага
России

«Квест-игра
ко  Дню
российского
флага»

Дети
проходят

квест-игру,
посвященную

Дню
российского

флага.
Отправляютс

я в
путешествие
по станциям:
"Историческа
я","Российск
ий флаг", "

"Символичес
кая",

"Загадай-ка",
"Географичес

кая", "
Музыкальная

-
Сигнальная",
"Внимательн

ая"
12 Мероприятия, 

в рамках  Дня 
знаний

Праздник к 
Дню знаний 
«Как 
Иванушка-
дурачок в 
школу 
пошёл»

Дети
выполняют

задания,
разгадывают
загадки, поют

песни о
дружбе,
школе

13 Единое
мероприятие
Акции  –
интернет-
марафон
«Добровольцы
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- детям»
14 Другие

мероприятия,
организуемые
в  субъектах
Российской
Федерации  по
инициативе
участников  и
организаторов
Акции

Мероприятия направленные на формирование
чувств уважения  к прошлому нашей страны.

Подвигам защитников

№ п/п Наименование мероприятия.
Цель

1. Беседа о Родине. Прослушивание и 
пение Гимн страны.
Цель: формирование патриотических 
чувств

2. Виртуальный тур по Мемориальному 
комплексу «Героям Сталинградской 
битвы» на Мамаевом кургане
Вы совершите виртуальное 
путешествие от подножья мемориала 
до его наивысшей точки – монумента 
«Родина-мать зовёт», посетите 
площадь Стоявших насмерть, площадь
Героев, площадь Скорби, остановитесь
в зале Воинской Славы.
Ссылка на виртуальный тур.
Цель: формирование чувств уважения
к прошлому нашей страны и подвигам
защитников

3 Выставка детских поделок «Мы 
помним, мы гордимся»
Цель: формирование чувств уважения
к прошлому нашей страны и подвигам
защитников

4. Виртуальная выставка «Герои былых 
времен» Музея изобразительных 
искусств Республики Карелия
К 75-летию Великой Победы был 
создан фильм “Герои былых времён” 
на основе живописных и графических 
произведений из собрания Музея 
изобразительных искусств Карелии. 
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Ссылка на виртуальную выставку.
Цель: формирование чувств уважения
к прошлому нашей страны и подвигам
защитников

5. Парад Победы
Цель: формирование чувств уважения  
к прошлому нашей страны и подвигам 
защитников

6. Шествие «Бессмертного полка»
Цель: формирование чувств уважения  
к прошлому нашей страны и подвигам 
защитников

нформация размещена на 3 информационных стендах.
Проинформировано  43 семьи

7. Беседа с показом презентации «Твоя 
безопасность дома»

05.06.2020 Приняли участие 6 детей, 2 сотрудника отделения

8. Игра-викторина  по  правовому
просвещению  детей-инвалидов,   по
вопросам   оказания  бесплатной  помощи,
защиты прав потребителей «Знатоки прав»

08.06.2020 Приняли участие 7 детей, 2 сотрудника отделения

В рамках исполнения плана проведения с 26 мая по 26 июня ежегодного месячника
антинаркотической направленности и популяризации здорового образа

специалистами отделения дневного пребывания проведены следующие мероприятия:
Таблица 14

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
реализаци

и
Организаторы 
мероприятия

Общее
число
детей-

участников

1. Конкурс  рисунков «Мы
выбираем  здоровый  образ
жизни»,  в  рамках  Всемирного
дня без табака

29.05.2020 Олейник А.Н.,
специалист по
комплексной
реабилитации

отделения дневного
пребывания

6

2. Праздник «Лето,  дети,  мир  на 01.06.2020 Зиновьев М.В.,
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планете»
https://ok.ru/group/
54227517571143/topic/
151738230887751

культорганизатор
Дыханова С.В.,
специалист по
комплексной
реабилитации

отделения дневного
пребывания

13

3. Игра-эстафета  «Ловкие,
сильные, смелые!»
https://vk.com/
resursnyy_centr_razvitiya?
w=wall-99035493_16483%2Fall

01.06.2020 Иванова С.А.,
инструктор по

физической культуре
5

4. Зарядка с чемпионкой России
https://ok.ru/video/
3507255382343

04.06.2020 Иванова С.А.,
инструктор по

физической культуре
4

5. Развлечение «Спортивный
праздник со Смешинкиным»
https://ok.ru/video/
2794396584465

11.06.2020 Иванова С.А.,
инструктор по

физической культуре
Зиновьев М.В.,

культорганизатор

9

6. Просмотр короткометражного
фильма «Детям  о  здоровом
образе жизни»
https://www.youtube.com/watch?
v=m58y0bGDtUw

23.06.2020 Олейник А.Н.,
специалист по
комплексной
реабилитации

отделения дневного
пребывания

5

7. Просмотр  мультфильма
Смешарики «Азбука здоровья»

25.06.2020 Кульмаметова В.И.,
специалист по
комплексной
реабилитации

отделения дневного
пребывания

8

8. Мероприятия  в  рамках
Международного дня борьбы со
злоупотреблением
наркотическими  средствами  и
их незаконным оборотом
Оформление  плаката  по
пропаганде  ЗОЖ «Мы  за
ЗОЖ!»

26.06.2020 Олейник А.Н.,
специалист по
комплексной
реабилитации

отделения дневного
пребывания

5

9. Просмотр  мультфильма
«Шуля и дядя Эник о здоровом
образе жизни»

30.06.2020 Пашаева Д.Х,
специалист по
комплексной
реабилитации

отделения дневного
пребывания

8

План мероприятий детского телефона доверия: 
Таблица 15

№ Наименовани Цель Сроки Организатор Число участников

52

https://www.youtube.com/watch?v=m58y0bGDtUw
https://www.youtube.com/watch?v=m58y0bGDtUw
https://www.youtube.com/watch?v=m58y0bGDtUw
https://www.youtube.com/watch?v=m58y0bGDtUw
https://ok.ru/video/2794396584465
https://ok.ru/video/2794396584465
https://ok.ru/video/3507255382343
https://ok.ru/video/3507255382343
https://vk.com/resursnyy_centr_razvitiya?w=wall-99035493_16483%2Fall
https://vk.com/resursnyy_centr_razvitiya?w=wall-99035493_16483%2Fall
https://vk.com/resursnyy_centr_razvitiya?w=wall-99035493_16483%2Fall
https://ok.ru/group/54227517571143/topic/151738230887751
https://ok.ru/group/54227517571143/topic/151738230887751
https://ok.ru/group/54227517571143/topic/151738230887751


п/п
е

мероприятия

реализаци
и

ы 
мероприяти

я

мероприятия

Общее
число

участни
ков

Общее
число
детей-

участник
ов

1. Игра
«Турнир
доверия»

Игра направлена на
продвижение детского

телефона доверия и
представляет собой

аналог игры «Что? Где?
Когда?».

07.07.2020 Олейник
А.Н.,

специалист
по

комплексно
й

реабилитац
ии 

Кульмамето
ва В.И.,

специалист
по

комплексно
й

реабилитац
ии 

10 7

2. Просмотр
видеоролико
в:               1.
"Стук"
(целевая
аудитория
родители)
;  2.  "Учитель
и  ученик"  ;
3.  "Мама  и
сын"
(целевая
аудитория  -
родители  и
подростки);
4.  "Стук
сердца"
5. "Страхи" 
https://
cloud.mail.ru/
public/8h9F/
XKnREsq8m

Мотивировать  детей  к
обращению  за  помощью
на  Телефон  доверия  в
трудных  жизненных
ситуациях

14.07.2020 Зиновьев
М.В.,

культоргани
затор

10 7

3. Квест-игра:
«Мой
телефон
доверия»

Информирование детей о
том,  для  чего
предназначен  и  как
работает  Телефон
доверия

17.07.2020 Олейник
А.Н.,

специалист
по

комплексно
й

10 7
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реабилитац
ии

Зиновьев
М.В.,

культоргани
затор

52



Мероприятия, направленные на формирование у них правосознания, положительных
нравственных качеств, принципов здорового образа жизни, предупреждение

аддиктивного и суицидального поведения несовершеннолетних, в том числе с целью
профилактики повторных суицидальных попыток

 (п. 6. отраслевого плана)

Учреждение социального обслуживания (наименование) 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

«Ханты-Мансийский реабилитационный центр для  детей и подростков с ограниченными
возможностями»

Таблица 16

№
п/п

Тема
мероприятия

Форм
а 

мероп
рияти

я

Численность получателей
социальных услуг, принявших
участие в мероприятии (чел.)

Специ
алист

ы,
прово
дивши

е
мероп
рияти

я 
(долж
ности)

Примечание

Несовершеннолетние

5-9 лет 10-14 лет
15-17
лет

1.

«Ловкие  и
смелые»

Спорт
ивное
развл
ечени
е 

2 - 2 Инстр
уктор

по
физич
еской
культу

ре

https://
vk.com/
public16642
7391?
w=wall-
166427391_
807
Данные
мероприяти
я
формируют
у  детей
принципы
здорового
образа
жизни

2. «Всемирный
день  защиты
животных»

Интер
актив
ное
занят
ие 

3 - - Специ
алист

по
компл
ексно

й
реаби
литац

ии.

https://
vk.com/
public16642
7391?
w=wall-
166427391_
809
Данные
мероприяти



Культ
орган
изатор

я
формируют
у  детей
положитель
ные
нравственн
ые качества

3.

«Расту  в
Югре» 

Окру
жной
конку
рс
рисун
ков
приур
оченн
ый  к
90-
лети
ю  со
Дня
образ
овани
я
Хант
ы-
Манс
ийско
го
автон
омног
о
округ
а  —
Югры

5 1 1 Специ
алист

по
компл
ексно

й
реаби
литац

ии

https://
vk.com/
public16642
7391?
w=wall-
166427391_
820
Данные
мероприяти
я
формируют
у  детей
положитель
ные
нравственн
ые качества,
позитивное
мышление

4. «Югорский
РАСсвет»

Окру
жной
творч
еский
конку
рс
изобр
азите
льног
о
творч
ества
и
декар
ативн
о-
прикл
адног

4 2 - Специ
алист

по
компл
ексно

й
реаби
литац

ии

https://
vk.com/
public16642
7391?
w=wall-
166427391_
929
Данные
мероприяти
я
формируют
у  детей
положитель
ные
нравственн
ые качества,
позитивное
мышление
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о
исску
ства
для
люде
й  с
РАС и
други
ми
мента
льны
ми
нару
шени
ями 

5.

«Синичкин
день»

Интер
актив
ное
занят
ие

3 - - Специ
алист

по
компл
ексно

й
реаби
литац

ии

https://
vk.com/
public16642
7391?
w=wall-
166427391_
953
Данные
мероприяти
я
формируют
у  детей
положитель
ные
нравственн
ые качества

6.

 «Крылья
ангела»

Всеро
ссийс
кий
творч
еский
конку
рс
рисун
ков
«Кры
лья
ангел
а»

1 - - Специ
алист

по
компл
ексно

й
реаби
литац

ии

https://
vk.com/
public16642
7391?
w=wall-
166427391_
958
Данные
мероприяти
я
формируют
у  детей
положитель
ные
нравственн
ые качества

7. #счастьемате
ринства2020

Всеро
ссийс
кий
флеш

21 8 4 Заведу
ющий
отделе
нием

https://
vk.com/
public16642
7391?
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моб w=wall-
166427391_
1011
Размещено
33
фотографий
мамочек
получателей
социальных
услуг,  со
словами
признательн
ости  и
любви  от
детей.
Данные
мероприяти
я
формируют
у  детей
положитель
ные
нравственн
ые качества

8.

 "Будь
здоров”

Интер
актив
ное
занят
ие

6 - - Ассис
тент
по

оказан
ию

техни
ческо

й
помо
щи

https://
vk.com/
public16642
7391?
w=wall-
166427391_
1028
Данные
мероприяти
я
формируют
у  детей
принципы
здорового
образа
жизни

9.

«Экологичес
кий  рейс
«Новогодний
маршрут»

Конку
рс
рисун
ков

1 1 1 Специ
алист

по
компл
ексно

й
реаби
литац

ии.
Культ
орган
изатор

https://
ok.ru/
group542275
17571143/
topic/
1526016288
90439Участ
вуем  в
конкурсе  в
защиту
хвойных
деревьев  в
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рамках
Всероссийс
кой  акции
«Операция
«Ель-2020»
эколого-
просветител
ьское
мероприяти
е
«Экологиче
ский  рейс
«Новогодни
й маршрут»,
цель
которого
сохранить
хвойный
молодняк от
незаконной
рубки.
Данные
мероприяти
я
формируют
у  детей
положитель
ные
нравственн
ые качества

10. «Мечта
Дениса»

Акци
я 

3 4 2 Специ
алист

по
компл
ексно

й
реаби
литац

ии.
Ассис
тент
по

оказан
ию

техни
ческо

й
помо
щи

https://
ok.ru/
group542275
17571143/
topic/
1526223415
43239
Присоедини
лись  к
акции  3
семьи
получателей
социальных
услуг.
Данные
мероприяти
я
формируют
у  детей
положитель
ные
нравственн
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ые качества
Итого: (без повторов) 21 8 4

Мероприятия, направленные на формирование у детей правосознания,
положительных нравственных качеств, принципов здорового образа жизни,

предупреждение аддиктивного и суицидального поведения несовершеннолетних, в том
числе с целью профилактики повторных суицидальных попыток

 (п. 6. отраслевого плана)

Таблица 17

№
п/п

Тема
мероприятия

Форма 
мероприят

ия

Численность получателей
социальных услуг,

принявших участие в
мероприятии (чел.)

Специа
листы,

проводи
вшие

меропр
иятия 

(должно
сти)

Приме
чаниеНесовершеннолетние

5-9 лет
10-14
лет

15-17
лет

1.

“Секреты
здоровья”

Развлечени
е

6 1 1 Специа
лист по
комплек

сной
реабили
тации.

Культор
ганизат

ор

https://
ok.ru/
group/
54227
517571

143/
topic/
15134
80548
40647

2.

“Три медведя” Кукольный
театр

1 3 - Специа
лист по
комплек

сной
реабили
тации.

Культор
ганизат

ор

https://
ok.ru/
group/
54227
517571

143/
topic/
15165
34583
67815

3.

“Зарядка  с
чемпионкой
России”

Зарядка 1 3 - Инструк
тор по

физичес
кой

культур
е.

Специа

https://
ok.ru/
group/
54227
517571

143/
topic/
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лист по
комплек

сной
реабили
тации

15175
22213
81959

4.

“Права детей” Викторина 3 2 1 Специа
лист по
комплек

сной
реабили
тации.

Культор
ганизат

ор

https://
ok.ru/
video/
27931
73158
417

5.

“Безопасность
детей”

Викторина 2 2 1 Специа
лист по
комплек

сной
реабили
тации.

Культор
ганизат

ор

https://
ok.ru/
video/
27945
21889
297

6.

"Будь 
вежливым"

Игра 3 3 1 Специа
лист по
комплек

сной
реабили
тации.

Культор
ганизат

ор

https://
ok.ru/
group/
54227
517571

143/
topic/
15181
62501
85031

Итого: (без повторов) 7 6 1

Об исполнении плана проведения с 26 мая по 26 июня ежегодного месячника
антинаркотической направленности и популяризации здорового образа: 

№ п/п
Наименование
мероприятия

Сроки
реализации

Организаторы 
мероприятия

Число участников
мероприятия

Общее число
участников

Общее
число
детей-

участников

1. Конкурс
рисунков
«Мы
выбираем
здоровый

29.05.2020 Олейник А.Н.,
специалист по
комплексной
реабилитации

отделения

8 6
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https://ok.ru/group/54227517571143/topic/151752221381959


образ  жизни»,
в  рамках
Всемирного
дня без табака

дневного
пребывания

2. Праздник
«Лето,  дети,
мир  на
планете»
https://ok.ru/
group/
542275175711
43/topic/
151738230887
751

01.06.2020 Зиновьев М.В.,
культорганизатор
Дыханова С.В.,
специалист по
комплексной
реабилитации

отделения
дневного

пребывания

17 13

3. Игра-
эстафета
«Ловкие,
сильные,
смелые!»
https://vk.com/
resursnyy_centr
_razvitiya?
w=wall-
99035493_164
83%2Fall

01.06.2020 Иванова С.А.,
инструктор по

физической
культуре

7 5

4. Зарядка  с
чемпионкой
России
https://ok.ru/
video/
350725538234
3

04.06.2020 Иванова С.А.,
инструктор по

физической
культуре

8 4

5. Развлечение
«Спортивный
праздник  со
Смешинкины
м»
https://ok.ru/
video/
279439658446
5

11.06.2020 Иванова С.А.,
инструктор по

физической
культуре

Зиновьев М.В.,
культорганизатор

14 9

6. Просмотр
короткометра
жного
фильма
«Детям  о
здоровом
образе жизни»
https://
www.youtube.c
om/watch?
v=m58y0bGDt

23.06.2020 Олейник А.Н.,
специалист по
комплексной
реабилитации

отделения
дневного

пребывания

7 5
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https://ok.ru/group/54227517571143/topic/151738230887751
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Uw
7. Просмотр

мультфильма
Смешарики
«Азбука
здоровья»

25.06.2020 Кульмаметова
В.И., специалист
по комплексной
реабилитации

отделения
дневного

пребывания

10 8

8.
 

Мероприятия
в  рамках
Международн
ого  дня
борьбы  со
злоупотреблен
ием
наркотически
ми средствами
и  их
незаконным
оборотом
Оформление
плаката  по
пропаганде
ЗОЖ «Мы  за
ЗОЖ!»

26.06.2020 Олейник А.Н.,
специалист по
комплексной
реабилитации

отделения
дневного

пребывания

7 5

9. Просмотр
мультфильма
«Шуля  и  дядя
Эник  о
здоровом
образе жизни»

30.06.2020 Пашаева Д.Х,
специалист по
комплексной
реабилитации

отделения
дневного

пребывания

10 8

№ п/п Наименование
мероприятия

Цель. Задачи Срок проведения Результат

1.
Интерактивная  беседа  «Как
здорово  жить!»
(Профилактика суицида )

Формирование  у
детей  позитивной
адаптации  к
жизни  и
позитивного
образа Я
Задачи:
Обучающие:
учить  оказать
помощь  и  защиту
другому,  учить
уметь  принять
помощь  от

13.09.2020 Примут  участие
10  получателей
социальных услуг
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окружающих,
обеспечить  себе
безопасность;
учить  умению
снять  стрессового
состояния.
Воспитывающие:в
оспитывать 
внимательное 
отношение к 
людям; 
сострадание и 
щедрость по 
отношению к 
близким, 
милосердие.
Развивающие: 
привитие 
существующих в 
обществе 
социальных норм 
поведения, 
развитие 
ценностных 
отношений в 
социуме

II. План мероприятий и проектов, организуемых Заявителем в рамках Акции, 
рекомендуемые для включения в План Мероприятия: 

№
п/п

Наименование
мероприятия/

проекта

Краткое
описание

мероприятия/
проекта

(не более 500
печатных

знаков знаков
или 10 строк)

Сроки
реализации

Орган
изатор

ы и
партне

ры
мероп
рияти

я/
проект

а

Планируемое
число

участников
мероприятия/

проекта

Кра
ткое
опи
сан
ие
уча
сти
я

доб
ров
оль
цев 

/
доб
ров
оль
ческ
ой

пом

Общ
ее

числ
о

участ
нико

в

Обще
е

число
детей

-
участ
ников
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ощи
1
8

пун
кт

Мероприятия  в
рамках  Года
памяти  и  славы
в  честь
75-летия
Победы
в  Великой
Отечественной
войне
Онлайн-
концерт
гражданско-
патриотическо
й
направленност
и  «Живи
Россия» 

Прослушивание
и пение

патриотических
песен.

Формирование
у детей

гражданско-
патриотическог
о воспитания

20 июня -
15 сентября

22 июня

Отдел
ение

дневн
ого

пребы
вания

23 15 -

2
14

пун
кт

Мероприятия  в
рамках  Года
отца
Подготовка
поздравительн
ого  видео-
ролика ко Дню
отца  «Папа
может»

Выражение
любви
и благодарност
и  детей  своим
папам

20 июня -
15 сентября

21 июня

Отдел
ение

дневн
ого

пребы
вания

20 15 -

4 Мероприятия  в
рамках
Десятилетия
детства  в
Российской
Федерации
Игра  к
Всемирному
дню шоколада

«Дети  любят
шоколад!»

Проведение
праздника  в
рамках
Всемирного дня
шоколада.  Дети
выполняют
задания  ,
представленные
в презентации. 
-наполнить
время
пребывания
ребят  в  центре
позитивными
эмоциями;

-развивать  у
детей
наблюдательнос
ть,
сообразительно
сть,  логическое
мышление,

20 июня -
15 сентября

10 июля

Отдел
ение

дневн
ого

пребы
вания

40 30 -
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умение
отгадывать
загадки;

-развивать
командный дух,
желание
принимать
активное
участие  в
подготовке  и
проведении
общего праздни
ка

5 Мероприятия  в
рамках  Дня
памяти и скорби
—  дня  начала
Великой
Отечественной
войны
Подготовка
видео-ролика
ко Дню памяти
и  скорби  —
дня  начала
Великой
Отечественной
войны

Дети  и
сотрудники
читают стихи о
войне.
Формирование
чувств
уважения   к
прошлому
нашей страны и
подвигам
защитников

22 июня Отдел
ение

дневн
ого

пребы
вания

15 10 -

6
15

пун
кт

Мероприятия  в
рамках
Международног
о дня борьбы со
злоупотреблени
ем
наркотическими
средствами и их
незаконным
оборотом

Оформление
плаката по
пропаганде

ЗОЖ «Мы за
ЗОЖ!»

Развитие
творческого
воображения
детей,  развитие
координации
движений,
умение
составлять
композицию  из
картинок.
Формирование
ЗОЖ

26 июня Отдел
ение

дневн
ого

пребы
вания

23 15 -

7 Мероприятия  в
рамках  Дня
молодежи
России

Развлечение
под  весёлые
детские  песни,
с  применением
пены,  мыльных
пузырей,

27 июня Отдел
ение

дневн
ого

пребы
вания

23 15 -
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Развлечение
«Пенная
вечеринка»
для детей

брызгалок.
Весёлое,
позитивное  и
яркое
мероприятие,
способное
воодушевить  и
порадовать
детей

8 Мероприятия  в
рамках
Всероссийского
дня  семьи,
любви  и
верности

Праздник
«Семья  –  это
то, что с тобою
всегда!»

Праздничное
мероприятие  с
играми,
песнями,
танцами.   Цель
мероприятия  -
формирование
понятия
ценности
доброжелательн
ых  семейных
отношений
средствами игр,
конкурсов,
песен

8 июля Отдел
ение

дневн
ого

пребы
вания

43 30 -

9 Мероприятия  в
рамках
Международног
о дня дружбы

Игра  «День
дружбы»

Дети  проходят
разные
испытания,
выполняют
задания.
Цель
мероприятия  -
способствовать
развитию
дружеских
взаимоотношен
ий  между
детьми,
сплочению
коллектива;     -
формировать  у
детей  и  умение
дружить  и
ценить  дружбу;
-
способствовать
развитию
творческих
способностей  у
детей

30 июля Отдел
ение

дневн
ого

пребы
вания

43 30 -

10 Мероприятия  в
рамках  Дня

13 августа
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физкультурника
(спортсмена)

11 Мероприятия  в
рамках  Дня
государственног
о флага России

«Квест-игра ко
Дню
российского
флага»

Дети проходят
квест-игру,

посвященную
Дню

российского
флага.

Отправляются в
путешествие по

станциям:
"Историческая"

,"Российский
флаг", "

"Символическа
я", "Загадай-

ка",
"Географическа

я", "
Музыкальная-
Сигнальная",

"Внимательная"

22 августа Отдел
ение

дневн
ого

пребы
вания

20 12 -

12 Мероприятия, в 
рамках  Дня 
знаний

Праздник к 
Дню знаний 
«Как 
Иванушка-
дурачок в 
школу пошёл»

Дети
выполняют

задания,
разгадывают
загадки, поют

песни о дружбе,
школе

1 сентября Отдел
ение

дневн
ого

пребы
вания

40 32 -

13 Единое
мероприятие
Акции  –
интернет-
марафон
«Добровольцы -
детям»

20 июня -
15 сентября

14 Другие
мероприятия,
организуемые  в
субъектах
Российской
Федерации  по
инициативе
участников  и
организаторов
Акции

20 июня -
15 сентября
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II. План мероприятий и проектов, организуемых Заявителем в рамках Акции, 
рекомендуемые для включения в План Мероприятия: 

№
п/п

Наименование
мероприятия/

проекта

Краткое
описание

мероприятия/
проекта

(не более 500
печатных

знаков знаков
или 10 строк)

Сроки
реализации

Организато
ры и

партнеры
мероприят
ия/ проекта

Планируемое
число участников

мероприятия/проек
та

Кратко
е

описа
ние

участи
я

добро
вольце

в /
добро
вольче
ской

помощ
и

Обще
е

число
участ
ников

Общее
число
детей-

участнико
в

1
8

пун
кт

Мероприятия
в  рамках  Года
памяти  и
славы  в  честь
75-летия
Победы
в  Великой
Отечественно
й войне
Онлайн-
концерт
гражданско-
патриотическ
ой
направленнос
ти  «Живи
Россия» 

Прослушиван
ие и пение

патриотическ
их песен.

Формировани
е у детей

гражданско-
патриотическ

ого
воспитания

20 июня -
15

сентября

22 июня

Отделение
дневного

пребывани
я

23 15 -

2
14

пун
кт

Мероприятия
в  рамках  Года
отца
Подготовка
поздравитель
ного  видео-
ролика  ко
Дню  отца
«Папа
может»

Выражение
любви
и благодарно
сти  детей
своим папам

20 июня -
15

сентября

21 июня

Отделение
дневного

пребывани
я

20 15 -

4 Мероприятия
в  рамках
Десятилетия
детства  в
Российской

Проведение
праздника  в
рамках
Всемирного
дня

20 июня -
15

сентября

10 июля

Отделение
дневного

пребывани
я

40 30 -
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Федерации
Игра  к
Всемирному
дню
шоколада

«Дети  любят
шоколад!»

шоколада.
Дети
выполняют
задания  ,
представленн
ые  в
презентации. 
-наполнить
время
пребывания
ребят  в
центре
позитивными
эмоциями;

-развивать  у
детей
наблюдательн
ость,
сообразитель
ность,
логическое
мышление,
умение
отгадывать
загадки;

-развивать
командный
дух,  желание
принимать
активное
участие  в
подготовке  и
проведении
общего празд
ника

5 Мероприятия
в  рамках  Дня
памяти  и
скорби — дня
начала
Великой
Отечественно
й войны
Подготовка
видео-ролика
ко  Дню
памяти  и
скорби — дня
начала
Великой
Отечественно

Дети  и
сотрудники
читают стихи
о войне.
Формировани
е  чувств
уважения   к
прошлому
нашей
страны  и
подвигам
защитников

22 июня Отделение
дневного

пребывани
я

15 10 -
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й войны

6
15

пун
кт

Мероприятия
в  рамках
Международн
ого  дня
борьбы  со
злоупотреблен
ием
наркотически
ми средствами
и  их
незаконным
оборотом
Оформление
плаката по
пропаганде

ЗОЖ «Мы за
ЗОЖ!»

Развитие
творческого
воображения
детей,
развитие
координации
движений,
умение
составлять
композицию
из  картинок.
Формировани
е ЗОЖ

26 июня Отделение
дневного

пребывани
я

23 15 -

7 Мероприятия
в  рамках  Дня
молодежи
России

Развлечение
«Пенная
вечеринка»
для детей

Развлечение
под  весёлые
детские
песни,  с
применением
пены,
мыльных
пузырей,
брызгалок.
Весёлое,
позитивное  и
яркое
мероприятие,
способное
воодушевить
и  порадовать
детей

27 июня Отделение
дневного

пребывани
я

23 15 -

8 Мероприятия
в  рамках
Всероссийског
о  дня  семьи,
любви  и
верности

Праздник
«Семья  –  это
то,  что  с
тобою
всегда!»

Праздничное
мероприятие
с  играми,
песнями,
танцами.
Цель
мероприятия
-
формировани
е  понятия
ценности
доброжелател
ьных
семейных
отношений

8 июля Отделение
дневного

пребывани
я

43 30 -
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средствами
игр,
конкурсов,
песен

9 Мероприятия
в  рамках
Международн
ого  дня
дружбы

Игра  «День
дружбы»

Дети
проходят
разные
испытания,
выполняют
задания.
Цель
мероприятия
-
способствова
ть  развитию
дружеских
взаимоотнош
ений  между
детьми,
сплочению
коллектива;
-
формировать
у  детей  и
умение
дружить  и
ценить
дружбу;
-
способствова
ть  развитию
творческих
способностей
у детей

30 июля Отделение
дневного

пребывани
я

43 30 -

10 Мероприятия
в  рамках  Дня
физкультурни
ка
(спортсмена)

13 августа

11 Мероприятия
в  рамках  Дня
государственн
ого  флага
России

«Квест-игра
ко  Дню
российского
флага»

Дети
проходят

квест-игру,
посвященную

Дню
российского

флага.
Отправляютс

я в
путешествие
по станциям:
"Историческа
я","Российск

22 августа Отделение
дневного

пребывани
я

20 12 -
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ий флаг", "
"Символичес

кая",
"Загадай-ка",
"Географичес

кая", "
Музыкальная

-
Сигнальная",
"Внимательн

ая"
12 Мероприятия, 

в рамках  Дня 
знаний

Праздник к 
Дню знаний 
«Как 
Иванушка-
дурачок в 
школу 
пошёл»

Дети
выполняют

задания,
разгадывают
загадки, поют

песни о
дружбе,
школе

1 сентября Отделение
дневного

пребывани
я

40 32 -

13 Единое
мероприятие
Акции  –
интернет-
марафон
«Добровольцы
- детям»

20 июня -
15

сентября

14 Другие
мероприятия,
организуемые
в  субъектах
Российской
Федерации  по
инициативе
участников  и
организаторов
Акции

20 июня -
15

сентября

Мероприятия направленные на формирование чувств уважения  к прошлому нашей
страны. Подвигам защитников

№ п/п Наименование мероприятия.
Цель

Дата проведения Итог

1. Беседа о Родине. Прослушивание и 
пение Гимн страны.
Цель: формирование патриотических 

12.06.2020 Планируемое
количество

участников — 8
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чувств детей-инвалидов

2. Виртуальный тур по Мемориальному 
комплексу «Героям Сталинградской 
битвы» на Мамаевом кургане
Вы совершите виртуальное 
путешествие от подножья мемориала 
до его наивысшей точки – монумента 
«Родина-мать зовёт», посетите 
площадь Стоявших насмерть, площадь
Героев, площадь Скорби, остановитесь
в зале Воинской Славы.
Ссылка на виртуальный тур.
Цель: формирование чувств уважения
к прошлому нашей страны и подвигам
защитников

15.06.2020 Планируемое
количество

участников — 10
детей-инвалидов

3 Выставка детских поделок «Мы 
помним, мы гордимся»
Цель: формирование чувств уважения
к прошлому нашей страны и подвигам
защитников

19.06.2020 Планируемое
количество

участников — 15
детей-инвалидов, 8

сотрудников
учреждения

4. Виртуальная выставка «Герои былых 
времен» Музея изобразительных 
искусств Республики Карелия
К 75-летию Великой Победы был 
создан фильм “Герои былых времён” 
на основе живописных и графических 
произведений из собрания Музея 
изобразительных искусств Карелии. 
Ссылка на виртуальную выставку.
Цель: формирование чувств уважения
к прошлому нашей страны и подвигам
защитников

19.06.2020 Планируемое
количество

участников — 10
детей-инвалидов

5. Парад Победы
Цель: формирование чувств уважения  
к прошлому нашей страны и подвигам 
защитников

19.06.2020 Планируемое
количество для

информирования и
привлечения для
участия 43 семьи
имеющих детей-

инвалидов, 10
сотрудников
учреждения

6. Шествие «Бессмертного полка»
Цель: формирование чувств уважения  
к прошлому нашей страны и подвигам 
защитников

26.07.2020 Планируемое
количество для

информирования и
привлечения для
участия 43 семьи
имеющих детей-

инвалидов, 10
сотрудников
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Информация о мероприятиях, посвящённых Международному Дню защиты детей и
реализованных в отделении дневного пребывания, во исполнение п. 1 постановления
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 19.12.2017 № 129

№
п/
п

Учреждение
социального

обслуживания

Мероприятия
(наименование, форма

проведения)

Дата
проведени

я

Информация об
исполнении
(количество
участников)

1. Бюджетное
учреждение

Ханты-
Мансийского
автономного

округа — Югры
«Ханты-

Мансийский
реабилитационный
центр для детей с
ограниченными
возможностями»

Праздник «Лето, дети, мир
на планете»

01.06.2020 Проведено
праздничное

мероприятия, приняли
участие 11 детей,  6

сотрудников отделения 
2. Игра-эстафета «Ловкие,

сильные, смелые!»
Проведено спортивное
мероприятия, приняли

участие 6 детей,  3
сотрудника отделения

3. Конкурс рисунков
«Солнечный круг»

Приняли участие 8
детей, 4 сотрудника

отделения
участвующих в ЛОК,

оформлена выставка 10
детских рисунков 

4. Изготовление 
праздничного плаката, 
посвященного Дню защиты
детей

Приняли участие 5
детей, 2 сотрудника

отделения 

5. Распространение листовок 
о Детском телефоне 
доверия

Листовки
распространены среди

14  родителей
6. Размещение информации 

на стендах отделения и 
родительских группах по 
средством приложения 
мессенджера Viber

Информация
размещена на 3

информационных
стендах.

Проинформировано  43
семьи

7. Беседа с показом 
презентации «Твоя 
безопасность дома»

05.06.2020 Приняли участие 6
детей, 2 сотрудника

отделения 
8. Игра-викторина  по

правовому   просвещению
детей-инвалидов,   по
вопросам   оказания
бесплатной  помощи,
защиты прав потребителей
«Знатоки прав»

08.06.2020 Приняли участие 7
детей, 2 сотрудника

отделения 

Заведующий отделением



Соотношение численности обслуженных граждан и оказанных социальных
услуг в сравнении по годам и отделениям

Таблица 20

Год Категория
обслуживаемых

Обслужено
ОДП

2019 ДИ 68
ОВЗ -
Члены семей 189
Семей 67 

(1 ребёнок без 
попечения родителей)

2020 ДИ 44
ОВЗ 3
Члены семей 109
Семей 46

6.2. Анализ динамики состояния детей, состоящих на социальном обслуживании
в  учреждении  (описывается  периодичность  проведения  диагностики,  методики  по
которой  она  проводится  специалистами  учреждения,  отражается  уровень  динамики
детей за истекший период)

Всего детей обслужено за 2020 год = 47
На консилиуме рассмотрено 38 детей, т.к. - 
3 ребёнка посещали только летом (их не диагностируем); 
1 ребёнок — ушёл в детский сад;
 5 детей ходили только до марта, потом не ходили из-за пандемии

47-9=38 детей прошли диагностику
Таблица 23

Год Уровень динамики состояния детей 
Положительная Слабоположите

льная
Стабильное
состояние

Отрицательн
ая динамика

Не
представляет

ся
возможным
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в связи с
частым

отсутствием
(пандемия)

2019 32% 26% 42%
(частые

пропуски
детей из-за
болезни)

0

2020 1 ребёнок
3%

13 детей
35%

15 детей
40%

(тяжёлая
форма

заболевания)

0 9

5.2. Результаты работы с родителями 
Результаты работы с родителями (законными представителями) детей-инвалидов 

В  отделении  работа  с  родителями  ведётся  посредствам:  индивидуального
консультирования  (информирования)  специалистами;  информирование  в  родительских
группах посредствам мессенджера Viber; организации и проведения культурно-досуговых
мероприятий (см. таблица 14)

Таблица  15
№

 п/п
Наименование
мероприятия

Дата
проведени

я

Ф.И.О.
сотрудников

Результат

1.Участие членов семей в различных мероприятиях

1. Оформление
плаката
посвященного  8
марта «Рядом  с
мамой»

06.03.2020 Дыханова
С.В.

Олейник А.Н.

Приняло  участие  9  семей
получателей социальных услуг,
что позволило повысить статус
мамы  и  материнства   в
сознании детей и взрослых

2. Фото-выставка
«Международный
день  семьи»,
приняли  участие  5
семей  получателей
социальных услуг

30.04.2020 Пашаева Д.Х. Приняло  участие  6 семей
получателей социальных услуг,
что  позволило  сформировать
значимость  семьи  и  семейных
ценностей  в  сознании  детей  и
взрослых

3. Выставка  поделок
приуроченная  к
празднику 9 мая
«Спасибо  Деду,  за
Победу»

07.05.2020 Войлошников
а Л.А.

Для  формирования  у  детей
патриотических  чувств.
Приняло  участие  15  семей
получателей социальных услуг 

4. Мероприятия  в
рамках Года отца
Подготовка
поздравительного
видео-ролика  ко
Дню  отца  «Папа

22.06.2020 Иордан Н.М. Приняло  участие  8  семей
получателей социальных услуг 

75



может»
2. Консультирование и информирование членов семей

1. Информирование
родителей
реабилитационных
групп  отделения  о
мероприятиях  по
средствам
Мессенджеры Viber

Ежедневно Сотрудники
отделения 

Консультированием и 
информирование охвачена 45 
семей имеющих в составе 
ребёнка-инвалида:
- 17 мая - международный день 
детского телефона доверия;
- Об онлайн марафоне детства;
- О финансовой поддержки 
российских семей с детьми из-
за эпидемии коронавирусной 
инфекции;
- «Коронавирус. Меры 
предосторожности»;
- «Профилактика COVID 19»;
- «Правила профилактики 
новой короновирусной 
инфекции»;
- О Праздничных 
мероприятиях, посвященных 
Дню России, Дню города 
Ханты-Мансийска;
- О всероссийском вебинаре в 
помощь родителям и учителям 
«Учёба дома: как оказывать 
ребёнку помощь, 
способствующую развитию»
- О единовременной выплате от
3 до 6 лет;
- О ежегодном фотоконкурсе 
«От трех до бесконечности»

2. Анкетирование  на
удовлетворенность
получателей
социальных услуг 

Ежеквартал
ьно

Сотрудники
отделения

В анкетировании приняла 
участие 21 семья имеющая в 
составе ребёнка-инвалида

3. Размещение
информации  на
информационных
стендах

На
протяжении
1 полугодия

2020 года

Сотрудники
отделения

Памятки:
- «Берегись клещей»;
- «Коронавирус. Меры 
предосторожности»;
- «Профилактика COVID 19»;
- «Правила профилактики 
новой короновирусной 
инфекции».
Объявления:
- Ссылки на Сайт и соц.сети 
учреждения;
- Об открытии дежурных групп;
- «Правила профилактики 
новой короновирусной 
инфекции».
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3. Комплексная работа в отделении
Мероприятие,
посвященное  Дню
защитника
Отечества.
В  гости  к  ребятам
пришли  бывшие
военные, участники
боевых  действий  в
Чечне  и
Афганистане.

17.02.2020 Зиновьев
М.В.,

культорганиза
тор

Приняли  участие  12
получателей социальных услуг 
https://vk.com/  public166427391?  
w=wall-166427391_288

Участие в  конкурсе
рисунков
«Новогодний
калейдоскоп»!!!

19.02.2020 Олейник
А.Н.,

специалист по
комплексной
реабилитации

Приняли  участие  12
получателей социальных услуг 
По  итогам  конкурса  Анна  А.,
Ирина  Р.,  Кирилл  С.,
награждены  дипломами
победителя,  а  их  куратор  –
специалист  по  комплексной
реабилитации  Олейник  А.Н.
дипломом  за  подготовку
победителей.
https://vk.com/public166427391?
w=wall-166427391_293

Музыкально-
спортивный
праздник,
посвященный  Дню
Защитника
Отечества

24.02.22020 Зиновьев
М.В.,

культорганиза
тор

Иванова С.А.

Приняли  участие  13
получателей социальных услуг 
https://vk.com/public166427391?
w=wall-166427391_296

Кукольный театр по
мотивам русской

народной сказки «3
медведя» и

мультипликационн
ый фильм о

ценностях семьи

16.05.2020 Специалисты
ОДП

Приняли участие 6 получателей
социальных услуг 
https://vk.com/public166427391?
w=wall-166427391_463

Праздничное
мероприятие
«Цветок  желаний
для Мамы»

06.03.2020 Специалисты
ОДП

Приняли  участие  13
получателей социальных услуг,
7 семей 
https://vk.com/public166427391?
w=wall-166427391_313

Мастер-класс
«Пасхальный
Цыпленок»

17.04.2020 Олейник
А.Н.,

специалист по
комплексной
реабилитации

Приняли участие 4  получателя
социальных услуг 
https://vk.com/public166427391?
w=wall-166427391_400

Мероприятие,
посвящённое

празднованию Дня
защиты детей. Дети

02.06.2020 Специалисты
ОДП

Приняли  участие  12
получателей социальных услуг 
https://vk.com/public166427391?
w=wall-166427391_521
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приняли участие в
интересном и

весёлом празднике
«Лето, дети, мир на

планете»
Утренняя зарядка с

чемпионкой
России, Европы и

мира по ушу
Ульяной Тиуновой

05.06.2020 Специалисты
ОДП

Приняли  участие  15
получателей социальных услуг 
https://vk.com/public166427391

Развлечение
«Сказка в гости к

нам пришла»

06.06.2020 Специалисты
ОДП

Приняли  участие  15
получателей социальных услуг 

Показ сказки
«Репка»

09.06.2020 Специалисты
ОДП Приняли  участие  11

получателей социальных услуг 
https://vk.com/public166427391?
w=wall-166427391_553

Сценка
«Капризулька»

10.06.2020 Специалисты
ОДП

Приняли  участие  15
получателей социальных услуг 
https://vk.com/public166427391?
z=video-
166427391_456239092%2F2582
097033df28102b%2Fpl_wall_-
166427391

Викторина
«Безопасность

детей»

11.06.2020 Олейник
А.Н.,

специалист по
комплексной
реабилитации
Культорганиза
тор Зиновьев

М.В.

Приняли участие 6 получателей
социальных услуг 
https://vk.com/public166427391?
w=wall-166427391_562

Спортивный
праздник со

Смешинкиным

11.06.2020 Специалисты
ОДП

Культорганиза
тор Зиновьев

М.В.
Иванова С.А.

Приняли  участие  12
получателей социальных услуг 
https://vk.com/public166427391?
w=wall-166427391_560

Развлечение «В
гостях у Водяного»

11.06.2020 Специалисты
ОДП

Культорганиза
тор Зиновьев

М.В.

Приняли  участие  15
получателей социальных услуг 

Участие в
Международной

акции «Сад
Памяти»

24.06.2020 Олейник
А.Н.,

специалист по
комплексной
реабилитации

Приняли участие 5 детей. 
https://vk.com/public166427391?
w=wall-166427391_588

Занятие «Дети
против

наркотиков!»

26.06.2020 Специалисты
ОДП

Приняли участие 11 детей
https://vk.com/public166427391?
w=wall-166427391_601
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Изготовление
плаката «Дети

против
наркотиков!»

26.06.2020 Специалисты
ОДП

Приняли участие 6 детей

5.3. Взаимодействие с учреждениями/организациями
В  целях  повышения  эффективности  оказания  услуг,  а  также  исполнения  плана  по

социокультурной реабилитации отделение взаимодействовало с двенадцатью учреждениями и
организациями города Ханты-Мансийска.

Социальные партнеры на постоянной основе (регулярное взаимодействие на договорной
основе (наличие соглашения, договора)

Таблица 16
№
п/п

Название  организации,
учреждении и др.

Руководитель Контакты Контактное лицо

1. Бюджетное  учреждение
Ханты-Мансийского
автономного  округа  –
Югры  «Государственная
библиотека Югры»

Директор:
Ольга
Александровна
Кривошеева

Ул. Мира 2, 
тел.33-33-21,
33-35-98

32-26-53

2. Департамент
образования  г.  Ханты-
Мансийска

Директор:
Максимова

Лилия
Владимировна

Чехова, 71
32-62-22

Назаренко Любовь
Семеновна. 32-62-39

3. Бюджетное  учреждение
Ханты-Мансийского
автономного  округа  –
Югры  «Музей  геологии,
нефти и газа»

Директор:
Татьяна
Валентиновна
Кондратьева
http://
www.muzgeo.ru

Ул. Чехова 9,
тел.  33-32-
72, 33-54-18
muzgeo@mu
zgeo.ru

33-32-72
Ирина Сергеевна

4. Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования  детей
«Станция  юных
техников»

Директор:
Божедомов
Геннадий
Алексеевич

Дзержинског
о, д.13
телефон:  33-
14-73
е-mail:
hmajsut@mai
l.ru

Никитина  Татьяна
Викторовна

5. Негосударственное 
образовательное 
упреждение 
дополнительного 
образования 
«Воскресная школа» 
переименовано с 2014 
года в Частное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад общеразвивающего 
вида с приоритетным 

Заведующий 
ЧДОУ 
«Детский сад 
«Радость» 
Акимова Элина
Николаевна

ул. Гагарина,
277, тел. 33-
90-58
33-85-06
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осуществлением 
деятельности по 
социально-личностному 
направлению развития 
детей «Радость»

6. Государственный худ муз

Социальные партнёры на разовой основе
Таблица 17

№
п/п

Название  организации,
учреждении и др.

Руководитель Контакты Контактное
лицо

Колич-
во
меропр.

2. Муниципальное 
бюджетное  дошкольное 
образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка – 
детский сад №15 
«Страна чудес»

Директор:
 Куклина 
Валентина 
Викторовна

у
л.
Ряби
новая
, д.22

Т
ел./
факс
(3467
)36-
12-80

Зыряновна
Любовь

Леонидовна

4

5.4. Публикации, выступления в СМИ
Таблица 18

Сайт учреждения. Группы учреждения (VK, одноклассники)

№ 
п\п

Тема Сроки
размещения

Ответственный. Итоги

1. О  мероприятие,  посвященном  Дню
защитника  Отечества

17.02.2020 Пашева Д.Х.
https://vk.com/
public166427391?w=wall-
166427391_288

2. Об  участии  в  конкурсе  рисунков
«Новогодний калейдоскоп»!!!

19.02.2020 Иордан Н.М.
https://vk.com/
public166427391?w=wall-
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166427391_293

3. О  музыкально-спортивном  празднике,
посвященном Дню Защитника Отечества

21.02.2020 Иордан Н.М.
https://vk.com/
public166427391?w=wall-
166427391_296

4. Информационно-дискуссионной площадке 
«Современное оборудование как средство 
повышения эффективности процесса 
реабилитации и социализации 
несовершеннолетних»

25.06.2020 Иордан Н.М.
https://vk.com/
public166427391?w=wall-
166427391_598

5. Детям о детях войны 26.02.2020 Дыханова С.В.
https://vk.com/
public166427391?w=wall-
166427391_299

6. Праздничное мероприятие «Цветок желаний
для Мамы»

06.03.2020 Дыханова С.В.
https://vk.com/
public166427391?w=wall-
166427391_313

7. День 8 марта — добрый и нежный праздник 06.03.2020 Иордан Н.М.
https://vk.com/
public166427391?w=wall-
166427391_314

8. «Социально-бытовая ориентировка» 11.03.2020 Иордан Н.М.
https://vk.com/
public166427391?w=wall-
166427391_320

9. Акция «Дарите книги с любовью» 11.03.2020 Иордан Н.М.
https://vk.com/
public166427391?w=wall-
166427391_321

10. О  подготовке  для  участия  в
Благотворительном фестивале музыкального
и  декоративно-прикладного  творчества
«Тепло в ладошках»

16.03.2020 Иордан Н.М.
https://vk.com/
public166427391?w=wall-
166427391_328

11. Социокультурная  реабилитация  детей  с
ограниченными возможностями здоровья

19.03.2020 О Иордан Н.М.
https://vk.com/
public166427391?w=wall-
166427391_334

12. Дежурная группа 17.04.2020 Иордан Н.М.
https://vk.com/
public166427391?w=wall-
166427391_399

13. Флешмоб #Юграулыбайсяглазами присоеди
нился и коллектив БУ «Ханты-Мансийский
реабилитационный центр».

23.04.2020 Иордан  Н.М.
https://vk.com/public16642
7391?w=wall-
166427391_420
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14. Мастер класс по изготовлению игрушки из
фетра

27.04.2020 Бородай  О.А.
https://youtu.be/HZHvPiIwt
xc

15. О Мероприятия к 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 

30.04.2020  Бородай О.А.
https://vk.com/
public166427391?w=wall-
166427391_434

16. Акция #окна_победы 07.05.2020 07.09.2020
Акция #окна_победы
https://vk.com/
public166427391?w=wall-
166427391_443

17. Конкурс  дидактических  пособий  «Своими
руками» 

15.05.2020 Иордан  Н.М.
https://vk.com/public16642
7391

18. В рубрике "Истории о людях в профессии"
 

21.05.2020 https://instagram.com/
stories/
resursnyy_centr_razviti  ..  
Дыханова С.В.

Итого: 18 материалов

Подготовка и размещение видеороликов в группах учреждения (VK, одноклассники)

1. Мастер-класс: «Красим макароны для занятий» 
(приглашенные ассистенты по оказанию 
технической помощи)- размещение на сайте для 
родителей

11.05.2020 Дыханова С.В.
Исаенко М.Г.
Иванова О.В.

2. Мастер-класс: «Использование 
нетрадиционного материала на занятиях по 
сенсорно-моторной стимуляции

14.05.2020 Дыханова С.В.
Исаенко М.Г.
Иванова О.В.

3. Мастер-класс: «Пицца из фетра» 18.05.2020 Бородай О.А.

4. Мастер-класс: «Играем с ребенком дома» 18.05.2020 Дыханова С.В.

5. О деятельности ОДП «Улыбка» 05.06.2020 Иордан Н.М.

6. «Сказка в гости к нам пришла» 06.06.2020

7. «Сказка «Репка» 09.06.2020

8. О деятельности детей дежурных групп 09.06.2020

9. Сценка «Капризулька» 10.06.2020

10. Викторина «Права детей» 10.06.2020

11. Спортивный праздник со Смешинкиным 11.06.2020

12. Викторина «Безопасность детей» 11.06.2020

13. Поздравление «С Днем России!» 11.06.2020

14. Развлечение «В гостях у Водяного» 19.06.2020

15. Поздравление для Пап 21.06.2020
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16. О мероприятиях по ЗОЖ 25.06.2020

17. «Дети против наркотиков!» 26.06.2020

18. Сказка «Колобок» 30.06.2020

Итого: 18 видеороликов

VI. Система планирования и отчётности

6.1. Планирование 
План отделения за 2020 год выполнен на 100 %
6.2. Отчётность

Отчётность 2020 года представлялась по графику приложения к плану учреждения
на 2020 год в соответствии с установленными сроками.

Вывод:
Достижение  поставленной  цели  предполагает  продолжение  деятельности  по

направлениям: 
профилактика жестокого обращения с детьми;
содействие в организации досуга, занятости, оздоровления и отдыха детей из семей,

нуждающихся в социальном обслуживании;
обеспечение  доступности  и  адресности  предоставления  социальных  услуг

получателям социальных услуг;
внедрение  инновационных  технологий,  отечественного  и  зарубежного  передового

опыта социальной работы.
оказание социальных услуг несовершеннолетним и их семьям.
проведение  социально-педагогической  и  социально-психологической  диагностики:

первичной, промежуточной и итоговой;
реализация ИППСУ и индивидуальных программ, утверждаемых МППк.

В  целях  улучшения  консультационно-просветительского  направления  необходимо
более активно организовывать мероприятия, направленные на взаимодействие с родителями
детей-инвалидов, проводить работу с сотрудниками учреждения по эффективным навыкам
взаимодействия с родителями.
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Приложение 1
к отчёту деятельности отделения дневного пребывания

бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Ханты-Мансийский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» за 2020 год

Образование, квалификационная категория, достижения сотрудников 
отделения дневного пребывания

№
п/
п

Ф.И.О.
сотрудника

Должность Кол-
во
шт.
ед./

занят
о

Образован
ие

Квали
фикац
ионная
катего

рия
(год

присво
ения)

Государственн
ые награды,

почётные
звания,

отраслевые
знаки

отличия,
достижения на
профессионал

ьных
конкурсах

1. Иордан Н.М. Заведующий 
отделением

1 высшее Доска почёта 
учреждения 
08.06.2020

2. Дыханова С.В. Специалист 
по 
комплексной 
реабилитаци
и

1 среднее
профессион
альное
образовани
е.
Обучается в
ВУЗ

Почетная 
грамота 
Объединенной 
профсоюзной 
организации 
работников 
социальной 
защиты 
ХМАО- Югры
08.06.2020

3. Пашаева Д.Х. Специалист 
по 
комплексной 
реабилитаци
и

1 среднее
профессион
альное
образовани
е.
Обучается в
ВУЗ

Благодарственн
ое  письмо
Объединенной
профсоюзной
организации
работников
социальной
защиты
ХМАО- Югры
08.06.2020

4. Бородай О.А Специалист 
по 
комплексной 
реабилитаци
и

1 среднее
профессион
альное
образовани
е.
Обучается в
ВУЗ

-

5. Олейник А.Н. Специалист 1 высшее Благодарность 



по 
комплексной 
реабилитаци
и

учреждения 
08.06.2020

6. Никулина А.В. Специалист 
по 
комплексной 
реабилитаци
и

1 среднее
профессион
альное
образовани
е

-

7. Белых А.А. Специалист 
по 
комплексной 
реабилитаци
и

1 высшее Благодарственн
ое  письмо
учреждения
08.06.2020

9. Шершнева О.И. Ассистент по
оказанию 
технической 
помощи

1 неполное
общее
образовани
е

-

10
.

Шумилина М.В. Ассистент по
оказанию 
технической 
помощи

1 высшее Благодарственн
ое  письмо
учреждения
08.06.2020
Благодарственн
ое  письмо
Тюменской
областной
профсоюзной
организации
08.06.2020

11. Войлошникова 
Л.А.

Ассистент по
оказанию 
технической 
помощи

1 среднее 
профессион
альное 
образовани
е

-

12
.

Исаенко М.Г. Ассистент по
оказанию 
технической 
помощи

1 средне
специально
е
образовани
е

Грамота от 
первичной 
профсоюзной 
организации 
ХМАО-Югры 
08.06.2020

13
.

Киселева А.А. Ассистент по
оказанию 
технической 
помощи

1 среднее(пол
ное)общее
образовани
е

-

14
.

Иванова О.И. Ассистент по
оказанию 
технической 
помощи

1 среднее
профессион
альное
образовани
е

Благодарственн
ое  письмо
учреждения
08.06.2020

15
.

Герейханова Э.Т. Ассистент по
оказанию 
технической 

1 среднее(пол
ное)общее
образовани

Благодарственн
ое  письмо
учреждения
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помощи е 08.06.2020
16
.

Султашева А.Ш. Специалист 
по 
комплексной 
реабилитаци
и

1 высшее -

17
.

Чувакина Т.А. Инструктор 
по труду

1 высшее -

18
.

Охрименко А.А. Логопед 1 высшее -

ИТОГО: 18 
сотрудников

Высшее 
образовани
е

Средне
е 
профес
сионал
ьное 
образо
вание

0 имеют 
награды
0 имеют 
почётные 
звания
0 имеют 
отраслевые 
знаки отличия
1 является 
лауреатами 
профессионал
ьных 
конкурсов

8 10
Из них: Руководящих

-1

Приложение 2
к отчету деятельности отделения дневного пребывания

бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Ханты-Мансийский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» за  2020 год

Программно-методическое обеспечение деятельности отделения на 1 полугодие 2020 года

Программы, проекты, реализуемые учреждением, их социальный эффект
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В  помощь  специалистам  для  обеспечения  реабилитационного  процесса  получателей
социальных  услуг  учреждения  имеются  методические  материалы  и  описание  социальных
технологий.

Специалистами отделения разработаны и реализуются профилактические и коррекционные
программы:

Инновационные программы и технологии, разработанные учреждением и реализуемые
в отделении
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№
п/п

Наименование Цель Применяется в
работе
(да/нет)

Ф.И.О.
должность

специалиста,
использующего

ПМО
1. Инновационные программы и

технологии, разработанные
специалистами учреждения и

реализуемые в учреждении
2. Апробированные программы и

технологии, разработанные
специалистами учреждения и

реализуемые в учреждении
2.1. Программа

«Социально-
бытовая
ориентировка» 

Содействие
социальной
адаптации
ребенка  с
интеллектуально
й
недостаточность
ю,  позволяющей
ему  активно
включаться  в
различные
структурные
элементы  среды,
общественной
жизни,  труда  и
быта  в
соответствии  с
требованиями  и
правилами
общежития  через
организацию

да Войлошникова
Лариса
Анатольевна,
ассистент  по
оказанию
технической
помощи
Шершнева  Ольга
Ивановна,
ассистент  по
оказанию
технической
помощи



целенаправленны
х  занятий,
экскурсий  в
сфере  торговли,
транспорта,
бытового
обслуживания  и
связи

2.2. Программа
«Обучение
хозяйственно-
бытовому труду» 

Подготовка
воспитанников  с
множественными
нарушениями
развития  к
выполнению
несложной
физической
работе  через
включение  их  в
практическую
деятельность

да Иванова  Оксана
Владимировна,
ассистент  по
оказанию
технической
помощи

2.3. Программа  по
оказанию  социально-
коррекционной
помощи  детям
раннего  возраста   в
группах
кратковременного
пребывания
«Малыш» 

Оказание
коррекционной
помощи  детям
раннего  возраста
с  детским
церебральным
параличом,  а
также  оказание
психолого-
педагогической
помощи  их
родителям

В  2020  не
применялась  в
работе,  в  2021
году  планируется
к применению

Дыханова
Светлана
Васильевна,
специалист  по
комплексной
реабилитации

2.4. Комплексная
программа

Создание
оптимальных

да  (в  летний
период)

Дыханова
Светлана
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организации  летнего
отдыха  и
оздоровления детей с
ограниченными
возможностями  в
условиях
реабилитационного
центра
«Разноцветный
мир» 

условий,
обеспечивающих
полноценный
отдых,
сохранение  и
укрепление
здоровья  детей и
подростков  с
ограниченными
возможностями и
их  творческое
развитие  через
комплекс
социально-
медицинских,
социально-
психологических
и  социально-
педагогических
реабилитационн
ых мероприятий

Васильевна,
специалист  по
комплексной
реабилитации
Бородай  Ольга
Александровна,
специалист  по
комплексной
реабилитации
Олейник  Анна
Николаевна,
специалист  по
комплексной
реабилитации
Белых  Анна
Андреевна,
специалист  по
комплексной
реабилитации

2.5. Программа
коррекционно-
развивающих занятий
психолого-
педагогической
направленности  для
детей  с  тяжелыми
множественными
нарушениями
развития  в  условиях
отделения  дневного
пребывания «Круг»

Создание
реабилитационно
й  среды  для
детей  с
тяжелыми  и
множественными
нарушениями

да (элементы) Дыханова
Светлана
Васильевна,
специалист  по
комплексной
реабилитации

2.6. Коррекционно- Повышение да (элементы) Шершнева  Ольга
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развивающая
программа  по
формированию
навыков
самообслуживания  у
детей  с  поражением
опорно-
двигательного
аппарата  «Я могу»

степени
самостоятельнос
ти  и  улучшение
двигательных
функций  детей  с
поражением
опорно-
двигательного
аппарата
посредством
использования
вспомогательных
технических
средств
реабилитации

Ивановна,
ассистент  по
оказанию
технической
помощи

2.7. Программа
социально-
оздоровительной
работы  с
сотрудниками
учреждения
«Калейдоскоп
здоровья» 

Создание
благоприятной
рабочей  среды
для  укрепления
здоровья  и
благополучия
сотрудников
учреждения

да Все  сотрудники,
как участники

2.8. Программа
реабилитации  и
абилитации  детей-
инвалидов  через
общение  с
животными  и
взаимодействие  с
растительным  миром
«Лучший друг» 

Реабилитация  и
абилитация
детей-инвалидов,
детей  с
ограниченными
возможностями
здоровья
посредствам
использования
коррекционных
инновационных

да  (направление
«Гарденотерапия»

Шумилина
Марина
Владимировна,
ассистент  по
оказанию
технической
помощи
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технологий
(канистерапии,
иппотерапии,
гарденотерапии)

3. Методики и методические пособия,
разработанные специалистами
учреждения и используемые в

учреждении
3.1. Методическое

пособие  «Роль
дидактической
игры  в  развитии
мелкой  моторики  у
детей  дошкольного
возраста  с
интеллектуальной
недостаточностью»

Совершенствован
ие  мелкой
моторики  рук
средствами
дидактических
игр  и
упражнений  у
детей
дошкольного
возраста  с
интеллектуально
й
недостаточность
ю

да Дыханова
Светлана
Васильевна,
специалист  по
комплексной
реабилитации

3.2. Методические
рекомендации
«Обучение
хозяйственно-
бытовому труду»

Методические
рекомендации
для воспитателей
и  специалистов
реабилитационно
го  центра  для
детей  с
ограниченными
возможностями

да Войлошникова
Лариса
Анатольевна,
ассистент  по
оказанию
технической
помощи
Шершнева  Ольга
Ивановна,
ассистент  по
оказанию
технической
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помощи
3.3. Методическое

пособие  «Внедрение
технологии анимало
и  гарденотерапии  в
реабилитации  и
абилитации  детей,
имеющих
особенности
развития»

В  пособии
представлен
опыт
учреждения,
наработанный  в
статусе
«опорного».
Материалы
пособия  могут
быть
использованы
специалистами
системы
социальной
защиты
населения  и
других
организаций  для
внедрения  в
практику  при
реабилитации  и
абилитации
детей-инвалидов
и  детей  с
ограниченными
возможностями
здоровья

да Шумилина
Марина
Владимировна,
ассистент  по
оказанию
технической
помощи
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Программы и методики других авторов, используемые в работе специалистами отделения
№ Наименова

ние
программ
ы/методик

и

Цель Авторы
программы/методи

ки

Ответственный специалист

1. Коррекцион
но  –
развивающ
ие обучение
детей  в
процессе
дидактичес
ких игр. 

Направлена  на
развитие  и
коррекцию
познавательной
деятельности  детей
дошкольного
возраста.

Е.А. Стребелева Дыханова С.В.
Олейник А.Н.
Пашаева Д.Х.

2. «Сенсорное
Воспитание
детей  с
отклонения
ми  в
развитии»

Данное
методическое
пособие раскрывает
основные  подходы
к  сенсорному
развитию  детей
дошкольного  и
младшего
школьного
возраста,  имеющих

Л.А. Метиева, 
Э.Я.Удалова
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пониженные
способности  к
обучению,  по
следующим
направлениям:
-развитие
моторики,
графомоторных
навыков;
-тактильно-
двигательное
восприятие;
-кинестетическое  и
кинетическое
развитие;
-восприятие
формы,  величины,
цвета,
конструирование
предметов;
-развитие
зрительного
восприятия;
-восприятие особых
свойств  предметов
через  развитие
осязания, обоняния,
барических
ощущений,
вкусовых качеств;
-развитие слухового
восприятия;
-  восприятие
пространства  и
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времени.

3. «Психолого
-
педагогичес
кая
диагностик
а
умственног
о  развития
детей»

В данном учебнике
рассматривается
одно  из
направлений психо-
диагностики  —
диагностика
нарушений
умственного
развития,
раскрываются
методы,
позволяющие
установить наличие
или  отсутствие
признаков,
отграничивающих
умственную
отсталость  от
сходных  с  ней
состояний.

С.Д. Забрамная

4. Как
развивается
ваш
ребенок? 

Данное  пособие
помогает  с
помощью  простых
средств  определять
уровень  общего
развития  ребенка  с
первых месяцев его
жизни  до  четырех
лет.

Э.Й. Кипхард

5. «Коррекцио
нно-
развивающа
я

Данная  программа
может  являться
частью
целенаправленной

Крюкова С.В., 
Слободяник Н.П.
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программа
формирова
ния
эмоциональ
ной
стабильнос
ти  и
положитель
ной
самооценки
у  детей
младшего
школьного
возраста «Я
учусь
владеть
собой» 

работы  в  системе
оказания
психологической
помощи  детям  с
проблемами  в
развитии.
Коррекционно-
развивающие
занятия
способствуют
формированию
социально
корректного
поведения,
помогают  научить
детей с проблемами
в  развитии
понимать
собственное
эмоциональное
состояние,
выражать  свои
чувства  и
распознавать
чувства  других
людей  через
мимику,  жесты,
выразительные
движения,
интонации.  Кроме
того, в ходе работы
дети опосредованно
знакомятся  с
навыками
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релаксации  и
саморегуляции,  что
создает условия для
формирования  у
них  способности
управлять  своим
эмоциональным
состоянием.

6. «Группа
поддержки
для
родителей
детей  с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья», 

Национальный
фонд защиты детей
от  жестокого
обращения

М.О. Егорова

1. Адаптация
ребенка  в
группе  и
развитие
общения  на
игровом
занятии
КРУГ:
лечебная
педагогика:
методическ
ие
разработки

Подготовка детей  с
нарушениями
эмоционально-
волевой  сферы  к
групповым
занятиям,
организация  среды,
позволяющей
облегчить
адаптацию  таких
детей  в  группе
сверстников,  а
также
формирование  у
детей  мотивации  к

Зарубина Ю.Г., 
Константинова И.С.,
Бондарь Т.А., 
Попова М.Г.

Дыханова С.В.
Пашаева Д.Х.
Белых А.А.
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участию  в
групповых занятиях
и  общению  со
сверстниками.

2. Воспитание
и  обучение
детей  и
подростков
с тяжелыми
и
множествен
ными
нарушения
ми
развития:
(программн
о-
методическ
ие
материалы)

Организация,
содержание  и
методические
приемы
воспитательной
работы

Бгажнокова И.М., 
Ульянцева М.Б., 
Комарова С.В.

3. Детский
церебральн
ый паралич

В  пособии
рассмотрены
особенности
развития  детей  с
церебральным
параличом,  даны
основные
направления
коррекционно-
развивающей
работы  с  ними.
Основное внимание
уделено значению и
специфике

И.Ю. Левченко, В.В.
Ткачева, О.Г. 
Приходько
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дифференцированн
ого  воспитания
детей  с  ДЦП.
Описаны  методы
исследования,
определены
основные  подходы
к  организации  и
содержанию
занятий,
направленных  на
коррекцию
наиболее
нарушенных
психических
функций  и
двигательной
среды. 

4. Коррекцион
но-
педагогичес
кая  помощь
детям
раннего  и
дошкольног
о  возраста:
научно-
методическ
ое пособие

Представлена
система
целенаправленной
коррекционно-
педагогической
работы  по
преодолению  и
профилактике
незначительных
отклонений  в
развитии  детей;
рассмотрены
основы  обучения  и
воспитания  детей
раннего  и
дошкольного

Екжанова Е.А., 
Стребелева Е.А.
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возраста  с  неярко
выраженными
отклонениями  в
развитии;  описаны
содержание,
методы  и  приемы
коррекционно-
развивающей
работы  с  детьми,
направленной  на
здоровьесбережени
е  детей,  их
социальной,
физическое,
познавательное,
деятельностное  и
эстетическое
развитие

5. Маленькие
ступеньки.
Программа
ранней
педагогичес
кой помощи
детям  с
отклонения
ми  в
развитии

Программа
поэтапного
обучения  детей  с
отклонениями  в
интеллектуальном
развитии.

Университет 
Маккуэри, Сидней. 
МойораПитерси и 
Робин Трилор при 
участии Сью Кернс, 
ДайаныЮтер и 
Эрики Бра. 
Рекомендовано 
Министерством 
Образования Р.Ф.

6. Развитие
ощущений
и
восприятия
у  детей  от
младенчест

В  этой  книге  вы
найдете  игры  и
упражнения  для
тренировки
процессов
ощущения  и

Краснощекова Н.В.
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ва  до
младшего
школьного
возраста:
игры,
упражнения
, тесты

восприятия у детей,
начиная  от
младенчества  и
заканчивая
младшим
школьным
возрастом.  Все
игры и упражнения
подобраны  и
систематизированы
по  мере  их
усложнения от года
к  году.  Основное
внимание  в  книге
уделяется  работе
взрослых  с  детьми
по  развитию у  них
восприятия
пространства
(величины,
местоположения  и
пространственных
отношений  между
предметами),
времени  и  цвета.
Также  в  книге
подобраны  методы
диагностики
процессов
ощущения  и
восприятия у детей
разного возраста.

7. Технологии
психологич

Психологическая
помощь  семье,

В.В. Ткачева
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еской
помощи
семьям
детей  с
отклонения
ми  в
развитии

воспитывающей
ребенка  с
отклонениями  в
развитии,  новое
направление  в
социальной
психологии.  Книга
является  первым
учебником,  в
котором
раскрываются
теоретические
подходы  к
воспитанию в семье
детей  с
отклонениями  в
развитии  и
предлагаются
психотерапевтическ
ие  приемы  по
оказанию  помощи
семье.
Представлена
авторская  методика
коррекционной
работы  с  семьями,
воспитывающими
детей с проблемами
в  развитии,
отражена
специфика
преемственности  в
работе  с  другими
реабилитационным
и учреждениями. 
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8. Психологич
еская
помощь
детям  с
проблемами
развития

В  данной  пособии
излагаются
основные
теоретикометодолог
ические  проблемы
психологической
помощи  детям  с
нарушениями  в
развитии, основные
направления
психологического
консультирования,
психологической
коррекции,
психологического
сопровождения  и
психологической
поддержки  детей  с
разными  формами
нарушений
психического
развития.
Значительная  часть
работы  посвящена
малоизученной
проблеме  в
психологии
дизонтогенеза  -
детскому
церебральному
параличу.

Мамайчук И.И.

9. Помощь
психолога
детям  с

Книга  известного
специалиста
посвящена одной из

Мамайчук И.И.

90



аутизмом самых  острых
проблем
современной
специальной
психологии  -
детскому  аутизму.
Основанный  на
богатом  опыте
работы  автора  с
аутичными  детьми,
представленный
материал  отвечает
как
диагностическим,
так  и
коррекционным
задачам  в  практике
психолога.

1. Народное
искусство  в
воспитании
детей

Ознакомление
детей  дошкольного
и  младшего
школьного возраста
с  народным
искусством:
изобразительным,
словесным  во
взаимосвязи,  а
также  его  роли  в
интеллектуально-
эстетическом
воспитании. 

Комарова Т.С. Бородай О.А
Исаенко М.Г.
Чувакина Т.А.

2. Методика
преподаван
ия  ручного

Ознакомление
педагогов  с
современными

Жидкина Т.С.
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труда  в
младших
классах
коррекцион
ной  школы
VIII  вида:
Учеб.
пособие для
студ.  высш.
учеб.
заведений
http://
pedlib.ru/

методами,
формами,
средствами  и
приемами
трудового  обучения
школьников  с
интеллектуальными
проблемами,  на
формирование
стройной  системы
представлений  о
трудовом  обучении
в  младших  классах
специальной
(коррекционной)
школы VIII вида.

3. Формирова
ние 
навыков 
самообслуж
ивания на 
занятиях и 
дома 
http://pedlib.
ru/

Достижение  более
высокой  степени
самостоятельност
и  в  освоении
различных
навыков
самообслуживани
я  детьми  с
особенностями
развития;
обучение
родителей  работе
по  программе
формирования
навыков
самообслуживани
я.

Моржина Е.В.

4. Программа формирование
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развития
трудовых
навыков  у
детей  с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья  в
процессе
коллективн
ой
творческой
деятельност
и  "Чудеса
своими
руками"
http://festiva
l.1september
.ru/articles/6
38249/

социально-
адаптированной
личности ребёнка с
ограниченными
возможностями
здоровья в процессе
трудовой
деятельности.

5. Дидактичес
кий
материал по
трудовому
обучению:
Пособие
для
учащихся  2
кл.
четырехлет.
нач. шк. 

Оказывает  помощь
на  занятии
трудового
обучения.

Машинистов В.Г.

6. Занятия  по
изобразител

Направлена  на
развитие  у

Комарова Т. С.
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ьной
деятельност
и в детском
саду

дошкольников
самостоятельности,
активности  в
творчестве.

7. Поделки  из
природного
материала:
аппликация
из
мешковины
и  бересты,
поделки  из
пустырных
трав

Содержит  общие
рекомендации  по
изготовлению
эскизов  для
аппликаций  из
мешковины  на
свободную  или
заданную  тему,
использованию
флористики  в
аппликациях  из
бересты  и  шпона.
Знакомит  с
технологией сборки
пейзажа без эскиза,
со  способами
заготовки  и
пустырных трав.

Маркелова О. Н.

8. Внеклассна
я работа по
труду:
Пособие
для
учителей

Помощь  в
организации  и
проведении занятий
по  изготовлению
поделок  из  разных
материалов:
соломы,  мочала,
прутьев  и  веток,
древесины,  яичной
скорлупы,
спичечных коробок,
мягкой  проволоки,

Гукасова А. М
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фольги.
9. «Я  леплю

из
пластелина
» 

Способстствует
восприятию формы,
фактуры,  цвета,
веса, пластики.

Лыкова И.А

10. Журнал
«Сделай
сам» 

Предлагает
множество
вариантов  поделок:
из  текстиля,  из
расписного  или
декоративного
оклеенного  дерева,
из  природных
материалов,  из
бумаги и картона. 

Хазенбанк  В.
Хениш Э.

1. Программа
«Обучение
хозяйственн
о-бытовому
труду».  

Подготовка
воспитанников  с
множественными
нарушениями  в
развитии  к
выполнению
несложной
физической  работы
через включение их
в  практическую
деятельностью

Л.В.  Аршава,  С.В.
Дыханова,  Л.Л.
Зырянова,  Е.В.
Поступинская 

Рецензент:
Черкашина  Н.А.,
преподаватель
учреждения
среднего
профессионального
образования ХМАО-
Югры  «Ханты-
Мансийский
технолого-
педагогический
колледж»

Никулина А.В.
Иванова О.В.
Войлошникова Л.А.
Шершнева О.И.
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2. Использова
ние
элементов
методики
развития
ребенка
Марии
Монтессори

Максимально
приблизить  к  той
идеальной
ситуации,  когда
ребенок  обучается
сам.

Мария Монтессори

3. Программа
«
Социально-
бытовая
ориентация
»

Подготовка детей к
самостоятельной
жизни  и  трудовой
деятельности  в
современных
условиях

Л.В.  Аршава,  Л.Л.
Зырянова,  Е.В.
Поступинская,  Л.И.
Бутченко 

4. «Воспитани
е  и
обучение
детей
подростков
с тяжелыми
и
множествен
ными
нарушения
ми» (раздел
предметно-
практическ
ая
деятельност
ь)

Развитие  умений
самообслуживания
и самостоятельного
жизнеобеспечения,
снижающих
степень социальной
инвалидности,
зависимости  от
окружающих
людей.

И.М. Бгажнокова

3. Программа
«Хочу  все
знать»

Организация
социокультурной
реабилитации детей

 Л.В. Аршава 
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(Социокуль
турная
реабилитац
ия  детей  с
ограниченн
ыми
возможност
ями).

с  ограниченными
возможностями
здоровья  через
активное  участие  в
познавательно  -
досуговой
деятельности.

4. Программа
«Обучение
хозяйственн
о-бытовому
труду»

Подготовка
воспитанников  с
множественными
нарушениями  в
развитии  к
выполнению
несложной
физической  работы
через включение их
в  практическую
деятельность.

Л.В.  Аршава,  С.В.
Дыханова,  Л.Л.
Зырянова,  Е.В.
Поступинская 

Рецензент:
Черкашина  Н.А.,
преподаватель
учреждения
среднего
профессионального
образования ХМАО-
Югры  «Ханты-
Мансийский
технолого-
педагогический
колледж»

5. Программа
«Социально
-бытовая
ориентация
»

Подготовка детей к
самостоятельной
жизни  и  трудовой
деятельности  в
современных
условиях

Л.В.  Аршава,  Л.Л.
Зырянова,  Е.В.
Поступинская,  Л.И.
Бутченко 
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Приложение 3
к отчету деятельности отделения дневного пребывания

бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Ханты-Мансийский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» за  2020 год

Необходимое оборудование (на перспективу)

№
п/п

Наименование Специфика
ция,

характерист
ика 

(объем,
форма,
размер,
цвет,

количество

Необходимый объем (в
шт., упак., банках и т.д.)
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в упаковке и
др.

особенност
и)

Оборудование на группы

1. Напольная мозайка (фишки) 
Диаметр 6

см
55-100шт.

2.
Деревянный развивающий блок
Монтессори из 4-х,+6-ти частей

1шт.

3. Напольные пазлы
Большого
размера

3шт.

4. Пирамида 4-6 колец 1-2 шт.
5. Доска «Бизаборд» 1шт.

6.
Набор бытовых игровых
предметов(ролевая игра)

1шт.

7.
Оборудование для сенсорной комнаты

8.

Тактильная дорожка В
комплекте:
Планшет  +
12 Лотошек
Производст
во:Россия
Назначение
:развитие
мелкой
моторики
Категория:
Монтессори
материалы

1-2шт.

9. Установка для ароматерапии ЭФА 1шт.
Оборудование для гарденотерапии

10. Земля 30кг
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11. Дренаж 2шт.
12. Горшки 15шт.

13.
Лейки Среднего

размера
5шт.

14.
Напольная подставка для цветочных 
горшков

1шт.

15. Садовые декоративные украшения 10шт.

16.
Инструменты(лопатка ,грабли) Среднего

размера
1 набор

17. Семена (цветов ,овощей) 20 упаковок
Оборудование для сенсомоторной стимуляции

18. Тактильный планшет и Лотошки 2шт.

19.
Развивающие рамки(с замочками , 
кнопочками , пуговицы ) 

1шт.

20. Кинетический песок 1шт.
21. Вкладыши 1шт.
22. Звучащие игрушки 1шт.
23. Шумовые коробочки Материал

предназнач
ен  для
развития
слухового
восприятия.
Ребенок
учится
составлять
пары
одинаковых
шумов.
Происходит
пробуждени
е
акустическо
го

1шт.
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внимания.
Оборудование для песочной терапии

24.

Деревянный конструктор «Городок» 14
элементов

Артикул:SL-
TOM14B

Возрастная
категория:3+Цв

ет:Синий
Производство:Р

оссия

1шт.

25.

Игровой набор животных «Африка» Артикул:SL
-IN12AFR
Возрастная
категория:3
+Цвет:Как
на фото
В
комплекте:1
2 фигурок

Размер  1
фигурки:4,5  ×
1,5 × 3 см

1шт.

26.

90



Приложение 4
к отчёту о деятельности отделения дневного отделения

за 2020 год

Отзывы отделения дневного пребывания
№ 
п\п

Получатели социальный
услуг

Положительные
отзывы

Отрицательные
отзывы

1. 2 3 4
2. Книга отзывов учреждения Поступило  8

положительных
отзыва за 2020 год

Жалобы отсутствуют

3. Социальная сеть Viber 56  положительных
отзывов

Жалобы отсутствуют 
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