
Отчет  

ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» города Твери  

о реализации мероприятий региональной программы Тверской области «Детство без границ» 

за счет средств областного бюджета Тверской области  

за I полугодие 2016 года. 
 

Мероприятие 

 

Дата реализации Результат реализации мероприятия 

1 2 3 

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 

29.02.2016 г.  – день редких заболеваний. 

 

 

 

 

Апрель 2016 г. – совместная деятельность ГБУ 

РЦ и общественных организаций по проведению 

бесед  для школьников по вопросам здорового 

образа жизни. 

17 мая 2016 г.  – день открытых дверей в ГБУ РЦ 

 

 

 

 

 

 

12-16 октября 2016 г. – участие во II 

Всероссийском конкурсе технических проектов 

Просвещение будущих родителей 

по вопросам о генетических редких 

заболеваниях и их возможной 

профилактике  – 20 человек.  

 

 Беседы проведены для младших 

школьников СОШ №35 и №50 – 90 

человек. 

 

Проведены открытые занятия и 

беседы с презентациями о работе 

центра реабилитации и по вопросам 

психического здоровья для 

студентов Тверского 

Государственного Университета – 

20 человек. 

Работа на конкурсе технических 

проектов со студентами 



Мероприятие 

 

Дата реализации Результат реализации мероприятия 

социальной направленности «Композит» в 

качестве экспертов. 

специалистов РЦ в качестве 

экспертов и консультантов по 

вопросам создания 

специализированных игрушек для 

детей с ограниченными 

возможностями. 

Мероприятие 3.3.  

Своевременное выявление и учет 

потребностей детей-инвалидов, 

семей, воспитывающих  детей-

инвалидов 

В течение I полугодия 2016 г. – работа 

специалистов по социальной работе с семьями, 

воспитывающими детей с ограниченными 

возможностями здоровья и в программе адресной 

социальной помощи (АСП). 

В течение I полугодия 2016 г. – работа 

социальных педагогов по социальному 

сопровождению семей воспитывающих  детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 

Ежеквартально  проводилось анкетирование 

родителей детей-инвалидов по выявлению 

потребностей семей. 

октябрь 2016 г. – участие в круглых столах в 

Министерстве соц. защиты населения по 

представлению опыта работы по социальному 

сопровождению семей для других регионов РФ. 

октябрь 2016 г. – участие в областном семинаре 

Выявлено и поставлено на учет для 

оказания социальных услуг – 350 

человек. 

 

 

Оказаны услуги по социальному 

сопровождению (образовательные, 

медицинские, юридическое 

консультирование)  в рамках 

межведомственного взаимодействия 

– 21 семье. 

 

Анкетирование и анализ 

потребностей семей – 120 человек. 



Мероприятие 

 

Дата реализации Результат реализации мероприятия 

на тему: «Инновационное сопровождение семей с 

детьми-инвалидами» в Центре семья.    

 

Мероприятие 4.6. Организация 

интегрированных 

муниципальных конкурсов, 

выставок творческих работ и 

социо-культурных мероприятий 

для  детей-инвалидов и их 

здоровых сверстников 

18- 25 февраля 2016 г. – выставка творческих 

работ к  Дню защитника Отечества. 

2-10 марта 2016г. – выставка творческих работ 

на тему: «Подарок для мамы». 

16-19 мая 2016г. – выставка детского творчества: 

«Наши достижения». 

4 марта 2016г. – совместный концерт 

воспитанников музыкальной школы №3 им. В. В. 

Андреева и воспитанников отделения для 

подростков  ГБУ РЦ, посвященный 

Международному женскому дню 8 Марта. 

24 марта 2016г. – участие подростков и молодых 

инвалидов реабилитационного центра в III 

молодежном фестивале искусства и спорта для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Тверской области «Мы раскрываем крылья» на 

базе Тверского колледжа сервиса и туризма. 

6.05.2016г. – участие подростков и молодых 

инвалидов реабилитационного центра в 

облагораживании мемориала братского 

захоронения ВОВ в селе Кузьминка Эммаусского 

сельского поселения Калининского района. 

июнь 2016 г. – посещение музея Калининского 

Интеграция детей-инвалидов в 

среду здоровых сверстников, 

формирование у здоровых детей и 

детей-инвалидов творческой 

инициативы и желания для 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности.  

На мероприятиях охвачено – более 

300 детей. 



Мероприятие 

 

Дата реализации Результат реализации мероприятия 

фронта,  музея связи, кондитерской фабрики 

«Венеция», станции юннатов, библиотеки, 

участие в экскурсии по реке Волга на теплоходе в 

составе интегрированных групп детей-инвалидов 

и их здоровых сверстников.  

17.06.2016г. и 23.06.2016г. – проведение 

интегрированной викторины по безопасному 

поведению на дорогах в Автоклассе и в 

Автогородке среди детей-инвалидов и их 

здоровых сверстников. 

сентябрь 2016г. –- выступление московской 

музыкальной группы с программой «Детство». 

сентябрь 2016г. - посещение концерта в 

Филармонии. 

сентябрь 2016г. - проведение игровой 

программы для воспитанников ГБУ РЦ в отеле 

«Рэдиссон- Завидово». 

октябрь 2016 г. – занятия по изодеятельности с 

тверским художником Владимиром Васильевым. 

октябрь 2016 г. – проведение выставки «Дары 

осени». 

октябрь 2016 г. – проведение утренника 

«Праздник осени». 

октябрь 2016 г. – концерт музыкальной школы 

№3 для воспитанников и родителей ГБУ РЦ. 

октябрь 2016 г. – посещение воспитанниками 



Мероприятие 

 

Дата реализации Результат реализации мероприятия 

ГБУ РЦ театра юного зрителя.  

Мероприятие 4.7. Проведение 

зональных и ежегодного 

областного интегрированного 

фестиваля творчества детей 

«Путь к успеху» с 

одновременным участием детей-

инвалидов и здоровых 

сверстников 

март – июнь 2016 г. – подготовка к проведению 

областного интегрированного фестиваля 

творчества детей «Путь к успеху»: 

- проведение музыкальных занятий; 

- проведение утренников к праздникам: 

Масленица,  8 Марта,  день рождения Центра, 

здравствуй, лето!; 

- проведение утренника «Прощание с летом». 

- проведение концерта ко дню социального 

работника с одновременным участием детей-

инвалидов и их здоровых сверстников. 

сентябрь 2016 г. – выступление на зональном 

этапе фестиваля «Путь к успеху». Танцевальная 

группа ГБУ РЦ стала победителем в номинации 

«Зажигательные танцы». 

Развитие художественного 

творчества,  формирование 

толерантного отношения к детям-

инвалидам. Общественное 

признание творческих достижений 

детей-инвалидов. 

В подготовке мероприятия приняло 

участие  не менее 40 человек. 

Мероприятие 4.11. Проведение 

областного интегрированного 

турнира (шахматы, шашки) 

 июнь 2016 г. – подготовка к проведению 

областного интегрированного турнира (шашки, 

шахматы): 

- участие подростков и молодых инвалидов 

реабилитационного центра в фестивале 

спортивных достижений, организованного 

Фондом «Безграничные возможности» на базе 

спортивного комплекса  С. Ахмерова, где среди 

различных соревнований проходил и турнир по 

Результатом подготовки к  

проведению областного шахматно-

шащечного турнира стало снижение 

дефицита общения, улучшение 

психоэмоционального состояния 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями. 

В подготовке мероприятия приняло 

участие  15 человек. 



Мероприятие 

 

Дата реализации Результат реализации мероприятия 

шашкам. 

Мероприятие 5.4. Организация и 

проведение ежегодных открытия 

и закрытия плавательного  

сезона «Тверская волна» с 

одновременным участием детей-

инвалидов и здоровых 

сверстников 

апрель 2016 г. – участие подростков с 

ограниченными возможностями в открытии 

плавательного сезона «Тверская волна».  

 Развитие адаптивной физической 

культуры как средства физической 

реабилитации и социализации 

детей-инвалидов. 

В  мероприятии приняло участие  не 

менее 20 человек. 

 

Мероприятие 5.5.  Проведение 

межрайонных спартакиад и 

областной спартакиады 

(параолимпиады) «Пять колец» с 

участием семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, и семей, 

воспитывающих здоровых 

сверстников 

февраль 2016 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. 

16.06.2016 г. – проведение соревнований 

«Веселые старты» в ГБУ РЦ г. Твери с участием 

детей-инвалидов и здоровых сверстников. 

Создание условий для 

самореализации детей-инвалидов. 

Пропаганда здорового образа жизни 

и регулярных занятий физической 

культурой, как эффективного 

средства физической реабилитации 

детей-инвалидов. 

В спортивных мероприятиях  

приняло участие  не менее 60  

человек. 

Мероприятие 6.4. Поддержка 

групп родительской 

самопомощи. 

Организация Школы родителей с 

особым ребенком «Рука 

помощи»- проведение 

информационно - практических 

семинаров, тренингов, мастер-

январь-май 2016 г. – проведение занятий в школе 

мам для поддержки и обучения родителей, 

воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

17.03.2016 г.  – 18.03.2016 г.  – участие  

специалистов ГБУ РЦ в качестве слушателей и 

докладчиков в межрегиональной научно-

практической конференции «Тверской день 

Результатом данных мероприятий 

является: 

-  повышение уровня 

компетентности родителей ребѐнка-

инвалида,  

-  улучшения качества жизни 

ребѐнка-инвалида в семье, 

-  формирование правовых основ 



Мероприятие 

 

Дата реализации Результат реализации мероприятия 

классов в доступном формате 

для родителей детей-инвалидов, 

посвященных вопросам 

использования 

реабилитационных технологий в 

условиях семейного воспитания 

детской психоневрологии и реабилитации».                                          

11.04.2016 г. – проведение круглого стола по теме 

«Межведомственное взаимодействие в развитии 

системы помощи семьям, воспитывающих детей 

с расстройством  аутистического спектра .  

16.05.2016 г. – 11.06. 2016 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 «Основы 

медицинской реабилитации». 

август-сентябрь 2016 г. – проведение 

предвыборных собраний среди сотрудников и 

родителей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями с участием 

кандидатов в депутаты. 

сентябрь 2016 г. – участие в VII Всероссийской 

выставке форуме «Вместе ради детей» в городе 

Москва. 

сентябрь 2016 г. – участие в слете родителей, 

детей-инвалидов. 

сентябрь 2016 г. – проведение Совета 

специалистов. Повестка дня – годовой план 

работы учреждения. 

для защиты законных интересов и 

прав родителей детей с 

инвалидностью, 

-  формирование позитивной 

мотивации к взаимодействию и  

взаимной поддержке семей, 

воспитывающих детей-инвалидов. 

За первое полугодие 2016 года  

родители посетили: 

-   школы мам  при  ГБУ РЦ  - 38 

семей 38 семей; 

-  круглый стол – 15 семей; 

-  приняли участие в конференции и 

проучились на курсах по программе 

«Основы медицинской 

реабилитации» - 22 сотрудника ГБУ 

РЦ г. Твери. 

Обучение специалистов 

осуществляется для оказания еще 

более компетентной помощи 

родителям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями. 



Мероприятие 

 

Дата реализации Результат реализации мероприятия 

Мероприятие 6.9. 

Информирование родителей, 

воспитывающих детей-

инвалидов, о состоянии рынка 

труда, об услугах, оказываемых 

службами занятости населения 

Тверской области 

сентябрь 2016 г. – подготовка и проведение 

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 – июнь 2016 г. – работа со студентами 

Тверских ВУЗов и колледжей. Привлечение к 

работе в социальной сфере. 

Планируется проведение круглого 

стола на тему: «Услуги, 

оказываемые службами занятости 

населения Тверской области» с 

участием родителей, 

воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями – не 

менее 20 семей. 

За первое полугодие 2016 года на 

ознакомительных экскурсиях и на 

практике в ГБУ РЦ побывало 46 

студентов ТвГУ и колледжа им. 

Коняева. 

Мероприятие 6.10. 

Содействие в поиске рабочих 

мест для родителей детей-

инвалидов, оказание помощи в 

стажировке, обучении 

(переобучении) родителей детей-

инвалидов профессиям, 

востребованным на рынке труда 

февраль – июнь 2016 г. – юридическое 

консультирование родителей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья,  

и оказание содействия в поиске рабочих мест, в 

обучении (переобучения) родителей в рамках 

социального сопровождения семей. 

Обратились за консультацией 19 

семей. 

Мероприятие 9.1. Инклюзивный 

танцевальный флешмоб 

(в 8 муниципальных 

образованиях, а затем в городе 

Твери) 

май 2016 г. – июнь 2016 г. – подготовка к 

проведению флешмоба. 

Планируется привлечь  к 

проведению мероприятия не менее 

50 детей с ограниченными 

возможностями здоровья и не менее 

40 здоровых сверстников.  



Мероприятие 

 

Дата реализации Результат реализации мероприятия 

Мероприятие 9.2. Организация и 

проведение уроков доброты 

«Доброе сердце» в 

образовательных организациях 

Тверской области 

29.04.2016 г. – посещение воспитанниками ГБУ 

РЦ МОУ СОШ №35 в рамках празднования 5- 

летнего  юбилея Общественной 

благотворительной организации «Страна – 3D». 

16.03.2016 г. и 01.06.2016 г. – проведение уроков 

доброты с учащимися МОУ СОШ № 35 и 50 на 

площадке  ГБУ РЦ города Твери. 

Результат данного мероприятия это 

–  изменение отношения здоровых 

детей и молодежи, их родителей к 

детям-инвалидам, их проблемам. 

На площадке ГБУ РЦ г. Твери 

прошли встречи со школьниками, в 

которых приняли участие 40 детей-

инвалидов и 50 учащихся средних 

школ. 

Мероприятие 9.3. Организация 

информационного освещения 

результатов реализации 

Программы. 

Ежемесячно 

1. Информация о проведенных мероприятиях 

в рамках реализации программы «Детство 

без границ» размещается на сайте 

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: 

-  09.03.2016 г. – репортаж о проведении 

Координационного Совета по делам 

инвалидов при Правительстве тверской 

области; 

-  17.03.2016 г. – репортаж об участии ГБУ 

РЦ в межрегиональной научно-

Формирование позитивного 

общественного мнения в отношении 

детей-инвалидов и возможности 

оказания им различных видов 

помощи, в том числе 

благотворительной.  

Распространение компетентной 

информации для населения 

Тверской области. 

Выход в эфир программы не реже 1 

раза в квартал. Обновление 

информации на сайте  не реже 1 

раза в месяц. 

http://www.rctver.ru/


Мероприятие 

 

Дата реализации Результат реализации мероприятия 

практической конференции «Тверской день 

детской психоневрологии и реабилитации» 

в рамках программы «Детство без границ»;  

- 17.05. 2016 г. – ТВ «Тверской проспект» - 

репортаж о дне открытых дверей в ГБУ РЦ 

г. Твери, где говорилось и о реализации 

региональной программы Тверской области 

«Детство без границ».                                         

 

 

 
 


