Отчет о реализации мероприятий региональной программы Тверской области «Детство без границ»
за счет средств ФОНДА
ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Твери за 2017 год

Мероприятие

Пояснения

1
Мероприятие 2.2.
Внедрение
эффективных
методик
комплексной
абилитации детей с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Развитие
служб
раннего
вмешательства,
открытие лекотек

2
Краткое
описание, колво детейинвалидов (до
3 лет и старше
отдельно); колво детей с ОВЗ
(до 3 лет и
старше
отдельно); колво родителей
(мам, пап,
бабушек,
дедушек и т.д.
отдельно по
каждой
категории),
кол-во
привлеченных
специалистов
(+ если есть
взаимодействие
с образ., здрав.
и т.д.), кол-во
проведенных
занятий, кол-во
консультаций

Краткое описание
деятельности
3
Специалисты проводят
занятия для детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями здоровья.
 индивидуальные 1064 занятия
 групповые - 48
 консультирование
для родителей 1186

Дети-инвалиды

Дети с ОВЗ

Здоровые
сверстники

Родители

Волонтеры

4
до 3 лет -36
старше 3 лет 47

5
до 3 лет – 18
старше 3 лет 14

6

7
112

8
12

Мероприятие

Пояснения

Краткое описание
деятельности

Дети-инвалиды

Дети с ОВЗ

Мероприятие 2.6.
Внедрение новой
технологии
«Обучение
неговорящих детей
альтернативной
коммуникации»

Краткое
описание, колво детейинвалидов,
кол-во детей с
ОВЗ, кол-во
детей с ОВЗ,
кол-во
родителей, колво занятий,
кол-во
консультаций

Приобретен программный
комплекс «Программный
пакет по оценке развития
детей моложе 3,5 лет на
основе русифицированных
шкал KID<R> и RCDI»
При помощи программы
проводится диагностика
уровня развития ребенка от
года до трех лет по
состоянию моторнодвигательных функций,
навыкам
самообслуживания,
интеллектуальному
развитию и развитию речи.
На основе диагностики
разработаны
индивидуальные
программы реабилитации
для совместной
деятельности специалистов.

126

86

Проведено занятий – 874
Консультаций – 726
Мероприятие 3.1.
Кол-во
Создан ресурсноСоздание
и консультаций, методический центр для
организация
кол-во
взаимодействия
работы областного специалистов, специалистов учреждений,
ресурсного
получивших
внедрения инновационных
методического
консультации в технологий по работе с

Здоровые
сверстники

Родители

212

Волонтеры

Мероприятие
центра

Пояснения

Краткое описание
деятельности

г. Твери (+
указать
количество
методичек,
разработанных
РЦ и по каким
направлениям)

семьями с детьмиинвалидами.
Проведено консультаций
для специалистов
реабилитационных центров
Тверской области,
учреждений культуры,
образования – 386
Разработаны методички по
темам:
1. Технологии
стимулирования речи
через эмоциональное
вовлечение ребенка в
деятельность
2. Занятия по технологии
«КРУГ» (оптимизация
внутрисемейных
отношений, развитие
сенсорики,
эмоционально-волевой
сферы ребенка)
3. Организация
социальной гостиной
для повышения
социальной активности
родителей,
воспитывающих
ребенка с ОВЗ
4. Организация
кураторства семей,

Дети-инвалиды

Дети с ОВЗ

Здоровые
сверстники

Родители

Волонтеры

Мероприятие

Пояснения

Краткое описание
деятельности
воспитывающих
ребенка с ОВЗ
специалистами или
педагогами РЦ с целью
контроля за
выполнением
реабилитационновоспитательного
маршрута для ребенка.
5. Инклюзия и тьюторы в
системе обучения и
развития дошкольников
с ОВЗ.
6. Взаимодействие
общественных
объединений родителей
детей-инвалидов по
вопросам реабилитации
и абилитации детей.
7. Межведомственный
характер
взаимодействия по
вопросам социального
сопровождения семей с
детьми с
ограниченными
возможностями в
рамках реализации
региональной
программы Тверской
области «Детство без

Дети-инвалиды

Дети с ОВЗ

Здоровые
сверстники

Родители

Волонтеры

Мероприятие

Мероприятие 3.2.
Создание
и
организация
работы
региональной сети
служб
сопровождения
семьи,
воспитывающей
ребенка-инвалида
на базе учреждений
социального
обслуживания
Мероприятие 4.4.
Внедрение
социальных
технологий,
моделей и методик,

Пояснения

Кол-во
выездов, их
периодичность,

кол-во семей на
сопровождении
(отдельно с

детьми до 3 лет
и старше), колво
привлеченных
специалистов
Краткое
описание
деятельности,
кол-во групп в
каждой студии,

Краткое описание
деятельности
границ»
8. Создание презентации
«Итоги реализации
региональной
программы «Детство
без границ за 2016-2017
год" в ГБУ
«Реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями» г.
Твери
Кол-во выездов – 24 (2 раза
в месяц)

Дети-инвалиды

Дети с ОВЗ

Здоровые
сверстники

Родители

30

8

12

31

Театральная
студия:
11 чел.
Изостудия: 11
чел.

Театральная
студия:
11 чел.
Изостудия:
11 человек

Волонтеры

Кол-во семей на
сопровождении с детьми до
3 лет – 1
Кол-во семей на
сопровождении с детьми
старше 3 лет – 23
Кол-во привлеченных
специалистов – 5
Специалисты проводят
занятия для детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями здоровья.

Театральная
студия:
26 человек
Изостудия:
24 человека

Театральная
студия:
8 чел.
Изостудия:
11человек

6 чел.

Мероприятие

Пояснения

направленных на
расширение
перечня и
повышение
качества услуг:
внедрение
инновационной
технологии
«имаготерапия»
(открытие 7
интегрированных
театральных
студий);
внедрение
технологии
«изотерапия»
(открытие
интегрированных
студий
изобразительного
искусства)

их краткая харка, кол-во
детейинвалидов,
детей с ОВЗ,
здоровых
сверстников,
родителей,
волонтеров
(отдельно по
каждой студии)

Мероприятие 4.5.
Организация

Краткое
описание

Краткое описание
деятельности

Дети-инвалиды

В рамках работы
театральной студии:
- разработана программа и
план проведения занятий
театральной студии на
2017-2018
реабилитационновоспитательный год:
- подготовлены утренники
к празднику «Осенняя
пора», «Новый год»
- проходят репетиции по
программе работы
театральной студии.
В рамках работы
изостудии:
- разработана программа и
план проведения занятий на
2017-2018
реабилитационновоспитательный год:
В изостудии организована
творческая выставка
«Осенняя пора»,
Новогодняя игрушка».
Планируется организация
выставки рисунков ко дню
рождения Центра (апрель
2018 года).
Проводятся занятия в
Фотостудия - 6
фотостудии, студии
человек;

Дети с ОВЗ

Здоровые
сверстники

Фотостудия - 4
человека;

Фотостудия 6 человек;

Родители

Волонтеры

Мероприятие

Пояснения

Краткое описание
деятельности

Дети-инвалиды

Дети с ОВЗ

Здоровые
сверстники

деятельности
межведомственных
интегрированных
мастерских, студий
на базе
государственных
бюджетных
учреждений с
участием детейинвалидов и
здоровых
сверстников:
открытие
интегрированных
фотостудий
«Отражение»;
открытие
интегрированных
студий проектнохудожественной
деятельности
«Ландшафтный
дизайн»;
открытие
интегрированных
студий «Гончар»;
открытие
клубов
(шашки, шахматы)
Мероприятие 4.12.
Реализация
индивидуальных

деятельности,
кол-во групп в
каждой студии,
их краткая харка, кол-во
детейинвалидов,
детей с ОВЗ,
здоровых
сверстников,
родителей,
волонтеров
(отдельно по
каждой студии)

ландшафтного дизайна и
шахматно-шашечном клубе
по специально
разработанным
интегрированным
программам.
Занятия способствуют
формированию
трудолюбия, умения
планировать работу и
доводить до конца начатое
дело.
Весной 2018 года
планируется реализация
проекта озеленения на
территории
реабилитационного центра,
проведение выставки
фоторабот, организация
шахматно-шашечного
турнира воспитанников
ГБУ РЦ г. Твери и
учащихся МОУ СОШ
№ 21.

Студия
ландшафтного
дизайна – 38
человек;
Шахм –
шашечный
клуб – 18
человек

Студия
ландшафтного
дизайна – 9
человек;
Шахм –
шашечный
клуб – 8
человек

Студия
ландшафтного
дизайна – 11
человек;
Шахм –
шашечный
клуб – 11
человек

46 человек

18 человек

Краткое
описание
деятельности,

В кабинете социальнобытовой адаптации.
проводятся занятия с

Родители

Волонтеры

23 человек

6 человек

Мероприятие

Пояснения

программ
кол-во групп в
социально-бытовой каждой студии,
адаптации детейих краткая харинвалидов и детей
ка, кол-во
с ограниченными
детейвозможностями
инвалидов,
здоровья.
детей с ОВЗ,
Открытие
и
здоровых
организация
сверстников,
работы кабинетов
родителей,
социально-бытовой
волонтеров
адаптации
(отдельно по
каждой студии)
Мероприятие 5.1. Кол-во групп,
Внедрение новой краткая хар-ка
технологии
каждой,
«гидротерапия».
краткое
Открытие четырех
описание
отделений
деятельности,
оздоровительного
кол-во детейплавания
инвалидов,
детей с ОВЗ,
здоровых
сверстников,
родителей,
волонтеров

Краткое описание
деятельности
детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ от 12 до 18
лет. Работают 5 групп
наполняемостью от 2 до 6
человек в зависимости от
возраста и сложности
нарушений развития детей.

Дети-инвалиды

Дети с ОВЗ

Здоровые
сверстники

Родители

Волонтеры

Мероприятие

Пояснения

Мероприятие 5.2.
Краткое
Открытие и
описание
организация
деятельности,
работы отделений
кол-во групп
адаптивной
ЛФК, их
физической
краткая хар-ка,
культуры и
кол-во детейвосстановительного
инвалидов
лечения на базе
(индив. занятия
медицинских
и групповые
учреждений,
отдельно),
учреждений
детей с
социальной защиты
ОВЗ(индив.
занятия и
групповые
отдельно), колво групповых
занятий, кол-во
индив. занятий
Мероприятие 5.7.
Открытие и
организация
работы службы
«Кабинет
логопеда»

Краткое описание
деятельности

Дети-инвалиды

Дети с ОВЗ

Проводятся
152 человека
24 человека
индивидуальные и
групповые занятия по
адаптивной физкультуре по
специально разработанным
программам. Организованы
4 смешанные группы для
детей-инвалидов и для
детей с ОВЗ
наполняемостью от 2 до 6
человек в зависимости от
возраста и сложности
нарушений развития детей.
Организованы занятия для
12 человек
детей с ДЦП с
использованием костюма
«Адели»
Количество занятий:
Индивидуальные – 438
Групповые – 126
Краткое
Специалисты проводят
Индивидуально Индивидуально
описание
диагностику и занятия для
– 92 человека;
– 34 человека;
деятельности, детей-инвалидов и детей с
в группах – 28
в группах – 15
кол-во групп, ограниченными
человек
человек
их краткая хар- возможностями здоровья
ка, кол-во
по специально
детейразработанным программам
инвалидов
для детей с нарушениями
(индив. занятия речевого развития.
и групповые
Занятия проводятся
отдельно),
индивидуально и в группах.

Здоровые
сверстники

Родители

12 человек

126 человек

Волонтеры

Мероприятие

Пояснения

Краткое описание
деятельности

Дети с ОВЗ

Здоровые
сверстники

Родители

21 человек

39 человек

детей с ОВЗ
(индив. занятия
и групповые
отдельно), колво групповых
занятий, кол-во
индив. занятий

Мероприятие 5.8.
Реализация
социальнореабилитационных
программ для
детей-инвалидов и
их родственников в
целях обучения
методам и
способам ухода и
помощи таким
детям
Мероприятие
Организация

6.3.

На логопедических
занятиях используются в
комплексе с другими
технологиями
компьютерные программы
«Дельфа-142» и «Игры для
Тигры».
Организовано 2 группы
для детей-инвалидов и
детей с ОВЗ от 1 года до 3
лет и от 3 до 6 лет.
Проводится
консультирование
родителей с выдачей
индивидуальной
программы реабилитации.
Кол-во семей, Реализация социальнокол-во детей- реабилитационных
инвалидов,
программ для детейкол-во
инвалидов и их
здоровых детей родственников в целях
(+ прописать
обучения методам и
кол-во детей, способам ухода и помощи
прошедших
таким детям в детском
оздоровление санатории «Компьютерия»
через ФСС и
- 30 семей
др.)

Дети-инвалиды

Краткое
описание

Проведение занятий,
обучающих семинаров для

30 человек

Волонтеры

Мероприятие

Пояснения

Краткое описание
деятельности

консультационной
деятельности,
помощи родителям,
кол-во
воспитывающим
семинаров,
детей-инвалидов,
занятий, кол-во
1.
реализация
семей, кол-во
программ обучения
родителей
родителей
(способам
ухода,
методам
абилитации
и
2.
реабилитации
на
дому), в том числе
с использованием
интернеттехнологий

Дети-инвалиды

Дети с ОВЗ

48

12

Здоровые
сверстники

Родители

Волонтеры

58

6

родителей, воспитывающих
детей с ограниченными
возможностями здоровья:
«Школа мам» (оптимизация
коррекционновоспитательного процесса
путем повышения
компетентности родителей)
– 46 человек
Организация кураторства
семей, воспитывающих
ребенка с ОВЗ
специалистами или
педагогами РЦ с целью
контроля за выполнением
реабилитационновоспитательного маршрута
для ребенка - 116

3. Он-лайн консультации по
запросам родителей и
информационная
поддержка родителей через
страницу в социальной
сети- более 60 семей.
Мероприятие
Внедрение
технологии
«Семейная
гостиная».

6.5.

Краткое
описание
деятельности,
кол-во детейинвалидов,

По технологии «семейная
гостиная» проводится:
- комплексная психологопедагогическая помощь

Мероприятие

Пояснения

Проведение
детей с ОВЗ,
адаптационнокол-во
реабилитационных
групповых
мероприятий для занятий, кол-во
семей,
индив. занятий
воспитывающих
детей-инвалидов

Краткое описание
деятельности
детям с ограниченными
возможностями, их
адаптации к жизни в
обществе (групповые
занятия – 43);
- работа с родителями в
предоставлении социальноконсультативных услуг
(педагог-психолог, юрист,
специалист по социальной
работе, социальный
педагог). Количество
консультаций – 498.
- организация
содержательного досуга
(праздники, подготовка к
выставке творческих
работ). Количество
участников мероприятий318 человек.
В «семейной гостиной»
работают 2 группы с
наполняемостью 10-12
человек из детей с
ограниченными
возможностями и их
родителей, являющимися
получателями социальных
услуг в Центре

Дети-инвалиды

Дети с ОВЗ

Здоровые
сверстники

Родители

Волонтеры

Мероприятие

Пояснения

Краткое описание
деятельности
реабилитации.

Мероприятие 7.1.
Кол-во
Организация
специалистов
обучения
и
прошедших
повышения
обучение по
профессиональной гранту ФОНДА
компетентности
(общее кол-во,
специалистов
в т.ч. по
системы
каждому из
социальной работы направлений с
с
семьями,
указанием
воспитывающими
названия
детей-инвалидов (в направления по
том
числе
обучению)
обучающие курсы,
тренинги,
семинары и др.),
включая обучение в
иных регионах

- обучение в Ярославле в
Центре «Аюрведа» по теме:
«Метод применения
лечебного костюма
«Адели», используемого
для реабилитации и
восстановительного
лечения больных ДЦП» - 1
человек;
- обучение специалистов в
Санкт-Петербургском
институте раннего
вмешательства по теме
«Практические
особенности работы с
детьми с нарушением
сенсорной интеграции» – 5
человек;
- обучение технологиям по
адаптивной физкультуре в
Твери – 3 человека..

Дети-инвалиды

Дети с ОВЗ

Здоровые
сверстники

Родители

Волонтеры

