
 
за счет средств областного бюджета Тверской области 

ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» _г. Твери_ за __I_ квартал/полугодие 2017 года 

Мероприятие 

 

Пояснения Краткое описание проделанной 

работы 

Дети-

инвалид

ы 

Дети с 

ОВЗ 

Здоровы

е 

сверстни

ки 

Родите

ли 

Волонт

еры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мероприятие 2.1. 

Своевременное выявление 

потребностей детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей с риском развития 

инвалидности и детей-

инвалидов 

Кол-во опросов, 

анкет и т.п. 

Кол-во выявленных 

детей-инвалидов,  

Детей с ОВЗ 

За I квартал 2017 года проведено 

анкетирование и анализ 

потребностей семей – 60 человек  

За I квартал 2017 год выявлено и 

поставлено на учет для оказания 

социальных услуг – 46 чел. 

Оказаны услуги по социальному 

сопровождению (образовательные, 

медицинские, юридическое 

консультирование)  в рамках 

межведомственного 

взаимодействия – 24 семьям. 

34 12    

Мероприятие 2.5. 

Проведение совместно с 

организациями, 

общественными 

объединениями семинаров, 

занятий и бесед для 

молодежи и будущих 

родителей по вопросам 

здорового образа жизни и 

повышения медицинской 

грамотности 

Кол-во семинаров, 

занятий, бесед, охват 

целевых групп по 

мероприятию 

(родителей), 

молодежи 

Март 2017 г. – совместная 

деятельность ГБУ РЦ и 

общественных организаций по 

проведению бесед  для школьников 

по вопросам здорового образа 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

15.02.2017 г. – участие в заседании 

  Беседы 

проведе

ны для 

младши

х 

школьни

ков 

СОШ 

№35 и 

№50 – 

56 

человек. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятие 

 

Пояснения Краткое описание проделанной 

работы 

Дети-

инвалид

ы 

Дети с 

ОВЗ 

Здоровы

е 

сверстни

ки 

Родите

ли 

Волонт

еры 

общественного совета родителей 

детей-инвалидов. 

с 20 февраля по май 2017 г. – 

привлечение к работе с детьми с 

ограниченными возможностями 

студентов Тверского колледжа им. 

Коняева и Тверского 

Государственного Университета. 

Проведение бесед для молодежи по 

вопросам здорового образа жизни и 

повышения медицинской 

грамотности. 

2.02. – 3.02.2017г.  – участие  

специалистов ГБУ РЦ в качестве 

слушателей и докладчиков в 

межрегиональной научно-

практической конференции 

«Тверской день детской 

психоневрологии и реабилитации». 

Количество специалистов – 22 

человека                                          
20.03.2017 – 14.04.2017 г. – 

обучение специалистов ГБУ РЦ на 

курсах повышения квалификации 

на факультете дополнительного 

профессионального образования, 

интернатуры и ординатуры ГБОУ 

ВПО Тверской ГМУ Минздрава 

России по дополнительной 

 

 

10 

челове

к 



Мероприятие 

 

Пояснения Краткое описание проделанной 

работы 

Дети-

инвалид

ы 

Дети с 

ОВЗ 

Здоровы

е 

сверстни

ки 

Родите

ли 

Волонт

еры 

профессиональной программе 

«Детская психоневрология». 

Количество специалистов – 16 

человек                                
 

Мероприятие 3.3.  

Своевременное выявление и 

учет потребностей детей-

инвалидов, семей, 

воспитывающих  детей-

инвалидов 

 Кол-во опросов, 

анкет и т.п. 

Кол-во выявленных 

детей-инвалидов,  

Детей с ОВЗ 

За I квартал 2017 года проведено 

анкетирование и анализ 

потребностей семей – 60 человек  

За I квартал 2017 год выявлено и 

поставлено на учет для оказания 

социальных услуг – 46 чел. 

Оказаны услуги по социальному 

сопровождению (образовательные, 

медицинские, юридическое 

консультирование)  в рамках 

межведомственного 

взаимодействия – 24 семьям. 

     

Мероприятие 4.6. 

Организация 

интегрированных 

муниципальных конкурсов и 

выставок творческих работ 

детей-инвалидов и их 

здоровых сверстников 

Количество 

конкурсов (отдельно 

муниципальных, 

межрегиональных и 

т.д.); охват целевых 

групп: кол-во детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ, здоровых 

сверстников. 

февраль 2017 г. – участие в мастер-

классе в мастерской художника 

Екатерины Козловой на базе ДЦ 

«Истоки» 

март 2017 г. – на базе ГБУ РЦ 

организация конкурса-выставки 

творческих работ к дню рождения 

Центра с участием детей и 

родителей.  

30марта 2017 г. – участие 

подростков и молодых инвалидов 

реабилитационного центра в 

11 

человек 

 

 

42 

человека 

 

 

 

11 

человек 

 

2 

человека 

 

 

6 

человек 

 

 

 

2 

человека 

 

  

 

 

 

12 

челове

к 

 

 



Мероприятие 

 

Пояснения Краткое описание проделанной 

работы 

Дети-

инвалид

ы 

Дети с 

ОВЗ 

Здоровы

е 

сверстни

ки 

Родите

ли 

Волонт

еры 

IVмолодежном фестивале искусства 

и спорта для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Тверской 

области «Мы раскрываем крылья» 

на базе Тверского колледжа сервиса 

и туризма. 

Мероприятие 4.7. 

Проведение зональных и 

ежегодного областного 

интегрированного фестиваля 

творчества детей «Путь к 

успеху» с одновременным 

участием детей-инвалидов и 

здоровых сверстников 

В данном 

мероприятии 

прописываем «Путь 

к успеху» + 

фестивали и 

конкурсы ЦФО, 

Всероссийские, 

международные и 

т.п. 

Точное название, 

охват целевых групп 

январь-март 2017 г. – подготовка к 

проведению областного 

интегрированного фестиваля 

творчества детей «Путь к успеху»: 

- проведение музыкальных занятий; 

- проведение утренников к 

праздникам: Масленица,  8 Марта; 

- проведение концерта ко дню 

рождения Центра с одновременным 

участием детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ и их родителей. 

42 

человека 

 

6 

человек 

 

 26 

челове

к 

 

 

Мероприятие 4.11. 

Проведение областного 

(муниципального) 

интегрированного турнира 

(шахматы, шашки) 

Кол-во детей-

инвалидов,  

детей с ОВЗ, 

здоровых 

сверстников. Точное 

название конкурса, 

турнира и т.п. 

январь-март 2017 г – подготовка к 

проведению областного 

интегрированного турнира (шашки, 

шахматы): 

- участие подростков и молодых 

инвалидов реабилитационного 

центра в турнирах по шашкам и 

шахматам среди воспитанников 

ГБУ РЦ. 

16 

человек 

4 

человека 

   

Мероприятие 5.4. 

Организация и проведение 

ежегодных открытия и 

Название 

организации, 

количество групп, 

январь-март 2017 г –

тренировочные занятия подростков 

с ограниченными возможностями 

15 

человек 

    



Мероприятие 

 

Пояснения Краткое описание проделанной 

работы 

Дети-

инвалид

ы 

Дети с 

ОВЗ 

Здоровы

е 

сверстни

ки 

Родите

ли 

Волонт

еры 

закрытия плавательного  

сезона «Тверская волна» с 

одновременным участием 

детей-инвалидов и здоровых 

сверстников 

коротко хар-ка 

группы по 

заболеваниям, охват 

целевых групп: кол-

во детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ, 

здоровых 

сверстников 

на базе ГБУ ДО СДЮСШОР по 

видам гребли в целях подготовки к  

открытию плавательного сезона 

«Тверская волна». 

Мероприятие 5.5.  

Проведение муниципальных, 

межрайонных спартакиад и 

областной спартакиады 

(параолимпиады) «Пять 

колец» с участием семей, 

воспитывающих детей-

инвалидов, и семей, 

воспитывающих здоровых 

сверстников 

В мероприятии 

прописываются все 

спортивные 

соревнования 

(муниципальные, 

областные и т.п.), 

кол-во детей-

инвалидов, кол-во 

детей с ОВЗ, 

здоровых 

сверстников, 

волонтеров, 

родителей 

февраль 2017 г. – участие 

подростков и молодых инвалидов 

реабилитационного центра в 

фестивале спортивных достижений, 

организованного Фондом 

«Безграничные возможности» на 

базе спортивного комплекса  С. 

Ахмерова с участием детей-

инвалидов и здоровых сверстников. 

14.03.2017 г. – проведение 

соревнований «Веселые старты» в 

ГБУ РЦ г. Твери с участием детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

11 

человек 

 

 

 

 

 

 

 

36 

человек 

4 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

6 

человек 

   

Мероприятие 6.1. 

Проведение мониторинга 

потребностей родителей, 

воспитывающих детей-

инвалидов, в услугах 

Кол-во проведенных 

мониторингов, 

кол-во выявленных 

детей-инвалидов, 

семей с детьми-

инвалидами,   

детей с ОВЗ, коротко 

За I квартал 2017 год выявлено и 

поставлено на учет для оказания 

социальных услуг – 46 чел. 

Наиболее востребованы услуги: 

- занятия с учителем-дефектологом, 

с учителем-логопедом, педагогом-

психологом, занятия в лекотеке, 

34 12    



Мероприятие 

 

Пояснения Краткое описание проделанной 

работы 

Дети-

инвалид

ы 

Дети с 

ОВЗ 

Здоровы

е 

сверстни

ки 

Родите

ли 

Волонт

еры 

описать, какие 

услуги востребованы 

групповая форма реабилитации на 

полный день, культурно-досуговые 

мероприятия. 

Мероприятие 6.4. 

Поддержка групп 

родительской самопомощи. 

Организация Школы 

родителей с особым 

ребенком «Рука помощи»- 

проведение информационно 

-практических семинаров, 

тренингов, мастер-классов в 

доступном формате для 

родителей детей-инвалидов, 

посвященных вопросам 

использования 

реабилитационных 

технологий в условиях 

семейного воспитания 

Количество групп 

родительской 

общественности, их 

краткая хар-ка (по 

каким нозологиям). 

Кол-во семинаров, 

тренингов, мастер-

классов; охват по 

мероприятию: кол-во 

семей с детьми-

инвалидами, кол-во 

семей с детьми с 

ОВЗ, кол-во 

родителей детей-

инвалидов, кол-во 

родителей детей с 

ОВЗ 

ГБУ РЦ сотрудничает с 

общественными организациями 

родителей детей-инвалидов 

«Мозаика» (родители детей с 

синдромом Дауна), «Открытие» 

(родители детей с РАС), «Дети-

ангелы» (родители детей с ДЦП). 

Мероприятия за январь - март 

2017 г. 
- участие в первом заседании 

Общественного Совета родителей 

детей с ограниченными 

возможностями. 

- участие в семинаре Тверского 

отделения Всероссийского 

общества слепых. Представление 

реабилитационной работы Центра 

для родителей общественной 

организации слепых и 

слабовидящих. 

- привлечение общественных 

организаций к проведению 

конкурса профессионального 

мастерства «Лучший в профессии 

воспитатель» 

-участие в организации семинара по 

   Охват 

по 

меропр

иятию 

родите

лей с 

детьми

-

инвали

дами и 

детьми 

с ОВЗ 

более 

200 

челове

к. 

 



Мероприятие 

 

Пояснения Краткое описание проделанной 

работы 

Дети-

инвалид

ы 

Дети с 

ОВЗ 

Здоровы

е 

сверстни

ки 

Родите

ли 

Волонт

еры 

обучению родителей детей с 

ограниченными возможностями 

методикам обучения неговорящих 

детей.   

Мероприятие 6.9. 

Информирование родителей, 

воспитывающих детей-

инвалидов, о состоянии 

рынка труда, об услугах, 

оказываемых службами 

занятости населения 

Тверской области 

Краткое описание 

работы по 

информированию, с 

кем налажено 

сотрудничество, в 

каком формате 

информируются 

родители, кол-во 

консультаций и т.п. 

март2016 г. – подготовка круглого 

стола совместно с областным 

центром занятости на тему: 

«Услуги, оказываемые службами 

занятости населения Тверской 

области» для информирования 

родителей. воспитывающих детей-

инвалидов, о состоянии рынка 

труда. 

февраль – март 2017 г. – работа со 

студентами Тверских ВУЗов и 

колледжей. Привлечение к работе в 

социальной сфере. 

   участи

е 

родите

лей, 

воспит

ывающ

их 

детей с 

ограни

ченны

ми 

возмож

ностям

и – не 

менее 

20 

семей. 

 

12 

студен

тов 

ТвГУ и 

коллед

жа им. 

Коняев

а. 

Мероприятие 6.10. 

Содействие в поиске 

рабочих мест для родителей 

детей-инвалидов, оказание 

помощи в стажировке, 

обучении (переобучении) 

родителей детей-инвалидов 

Кол-во родителей: 

- трудоустроенных; 

-кол-во родителей, 

получивших помощь 

в стажировке; 

- кол-во родителей, 

прошедших 

январь – март 2017 г. – 

юридическое консультирование 

родителей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья,  и оказание содействия в 

поиске рабочих мест, в обучении 

(переобучения) родителей в рамках 

   трудоу

строен

ных – 

3; 

проше

дших 

обучен

 



Мероприятие 

 

Пояснения Краткое описание проделанной 

работы 

Дети-

инвалид

ы 

Дети с 

ОВЗ 

Здоровы

е 

сверстни

ки 

Родите

ли 

Волонт

еры 

профессиям, 

востребованным на рынке 

труда 

обучение, 

переобучение 

социального сопровождения семей. ие, 

переоб

учение 

- 3 

Мероприятие 7.1. 

Организация обучения и 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

специалистов системы 

социальной работы с 

семьями, воспитывающими 

детей-инвалидов (в том 

числе обучающие курсы, 

тренинги, семинары и др.), 

включая обучение в иных 

регионах 

Кол-во специалистов 

прошедших 

обучение (общее 

кол-во, в т.ч. по 

каждому из 

направлений с 

указанием названия 

направления по 

обучению) 

январь – март 2017 г. – обучение 

специалистов на базе ГБУ РЦ 

- 18 января – методический совет 

по теме: «Изучение и внедрение в 

реабилитационную работу проектов 

по организации доступной среды 

для аутистов» 

Количество специалистов – 26 

человек 

-  26 января – Совет Специалистов 

по теме: «Изучение обучающих 

материалов по работе с различными 

категориями инвалидов Всемирной 

организации здравоохранения» 

Количество специалистов – 26 

человек 

- 20.03.2017 – 14.04.2017 г. – 

обучение специалистов ГБУ РЦ на 

курсах повышения квалификации 

на факультете дополнительного 

профессионального образования, 

интернатуры и ординатуры ГБОУ 

ВПО Тверской ГМУ Минздрава 

России по дополнительной 

профессиональной программе 

     



Мероприятие 

 

Пояснения Краткое описание проделанной 

работы 

Дети-

инвалид

ы 

Дети с 

ОВЗ 

Здоровы

е 

сверстни

ки 

Родите

ли 

Волонт

еры 

«Детская психоневрология». 

Количество специалистов – 16 

человек                         
 

Мероприятие 7.2. 

Изучение специалистами 

лучших социальных практик 

(технологий, проектов) и 

социально-

реабилитационных 

программ для детей-

инвалидов и их 

родственников 

Краткое описание 

деятельности (работа 

специалистов по 

самообразованию, 

поездки в др. 

учреждения, 

регионы и т.п.) 

Кол-во специалистов 

январь – март 2017 г. – обучение 

специалистов на базе ГБУ РЦ 

- 18 января – методический совет 

по теме: «Изучение и внедрение в 

реабилитационную работу проектов 

по организации доступной среды 

для аутистов» 

Количество специалистов – 26 

человек 

-  26 января – Совет Специалистов 

по теме: «Изучение обучающих 

материалов по работе с различными 

категориями инвалидов Всемирной 

организации здравоохранения» 

Количество специалистов – 26 

человек 

- 20.03.2017 – 14.04.2017 г. – 

обучение специалистов ГБУ РЦ на 

курсах повышения квалификации 

на факультете дополнительного 

профессионального образования, 

интернатуры и ординатуры ГБОУ 

ВПО Тверской ГМУ Минздрава 

России по дополнительной 

профессиональной программе 

     



Мероприятие 

 

Пояснения Краткое описание проделанной 

работы 

Дети-

инвалид

ы 

Дети с 

ОВЗ 

Здоровы

е 

сверстни

ки 

Родите

ли 

Волонт

еры 

«Детская психоневрология». 

Количество специалистов – 16 

человек                         
январь – март 2017 г. – 

пополнение педагогических 

портфолио. Изучение материалов 

по самообразованию. Подготовка 

педагогов к проведению открытых 

занятий. 

Мероприятие 7.3. 

Проведение конкурса 

профессионального 

мастерства специалистов 

системы социальной работы 

с семьями, воспитывающими 

детей-инвалидов 

Краткое описание 

конкурса 

учреждения, кол-во 

специалистов, каких 

специалистов 

февраль – март 2017 г. – 

подготовка к конкурсу 

профессионального мастерства 

«Лучший в профессии воспитатель» 

среди воспитателей ГБУ РЦ г. 

Твери. Проведение конкурса 

планируется в два этапа  

11.04 – открытые занятия; 

20.04 – творческий конкурс. 

Количество участниц – 5 человек. 

     

Мероприятие 8.3.  

Поддержка добровольческих 

инициатив по участию в 

программах и 

интеграционных 

мероприятиях, 

адресованных детям-

инвалидам, детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

Количество 

волонтеров, 

привлеченных к 

реализации 

мероприятий 

программы (любых) 

Наименование 

волонтерских 

движений, либо 

учреждения 

февраль – март 2017 г. – работа со 

студентами Тверских ВУЗов и 

колледжей. Привлечение к работе в 

социальной сфере. За первый 

квартал 2017 года на 

ознакомительных экскурсиях и на 

практике в ГБУ РЦ побывало 12 

студентов ТвГУ и колледжа им. 

Коняева. 

     



Мероприятие 

 

Пояснения Краткое описание проделанной 

работы 

Дети-

инвалид

ы 

Дети с 

ОВЗ 

Здоровы

е 

сверстни

ки 

Родите

ли 

Волонт

еры 

семьям их воспитывающим. 

Развитие проектов 

волонтерского движения 

Мероприятие 9.1. 

Инклюзивный танцевальный 

флешмоб 

(в 8 муниципальных 

образованиях, а затем в 

городе Твери) 

Краткое описание 

деятельности. 

Количество детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ, здоровых 

сверстников, 

родителей, 

волонтеров, СМИ 

март 2017 г.. – подготовка к 

проведению флешмоба. 

 

     

Мероприятие 9.2. 

Организация и проведение 

уроков доброты «Доброе 

сердце» в образовательных 

организациях Тверской 

области 

Краткое описание 

деятельности: где 

проводились, в 

каком формате, кол-

во уроков, встреч и 

т.п., кол-во детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ, здоровых 

сверстников, 

родителей, 

волонтеров, 

специалистов 

29.04.2016 г. – посещение 

воспитанниками ГБУ РЦ соляной 

пещеры «Галомед» в рамках 

благотворительной акции фонда 

«Доброе начало». 

16.03.2016 г. и 01.06.2016 г. – 

проведение уроков доброты с 

учащимися МОУ СОШ № 35, 50 и 

участниками циркового коллектива 

ДК «Затверецкий»  на площадке  

ГБУ РЦ города Твери. 

более 20 

человек 

(акция 

продолж

ается) 

 

более 30 

человек 

более 10 

человек 

(акция 

продолж 

ается).  

 

более 10 

человек 

 

 

 

 

 

 

 

более 30 

человек 

более 

30 

челове

к 

 

Мероприятие 9.3. 

Организация 

информационного 

освещения результатов 

реализации Программы, в 

том числе проведение пресс-

Количество инф. 

Материалов 

представленных: 

- в сети ИНТЕРНЕТ 

(приложить 

скриншоты); 

Ежемесячно 

1. Информация о проведенных 

мероприятиях в рамках 

реализации программы 

«Детство без границ» 

размещается на сайте 

     



Мероприятие 

 

Пояснения Краткое описание проделанной 

работы 

Дети-

инвалид

ы 

Дети с 

ОВЗ 

Здоровы

е 

сверстни

ки 

Родите

ли 

Волонт

еры 

конференций и иных 

мероприятий в средствах 

массовой информации (с 

приложением номеров газет 

и т.д.), в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет (СКРИНШОТЫ) 

- кол-во газетных 

публикаций 

(приложить номера 

газет); 

- кол-во 

телепрограмм 

(название 

телекомпании, дата, 

название передачи) 

Министерства социальной 

защиты населения Тверской 

области и на сайте ГБУ 

«Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями» г. Твери.  

адрес сайта:  www.rctver.ru 

2. Информация на 

телевидении: 

-  15.02.2017 г. – репортаж об 

открытии кабинета 

социально-бытовой 

адаптации в отделении для 

подростков и молодых 

инвалидов ГБУ РЦ. 

         3. – 28.03.2017г. -  съемка 

           видеоролика о работе ГБУ 

            РЦ г. Твери в рамках 

            реализации программы  

           «Детство без границ» для     

           Государственного Совета с 

           Участием Президента 

           Российской Федерации  

В. В. Путина по вопросам 

реабилитации инвалидов. 

 

 
 

http://www.rctver.ru/

