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

за счет средств областного бюджета Тверской области 

ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Твери  за 2017 год 

Мероприятие 

 

Пояснения Краткое описание проделанной работы Дети-

инвал

иды 

Дети 

с ОВЗ 

Здоровые 

сверстники 

Родител

и 

Воло

нтеры 

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 2017 год проведено анкетирование и 

анализ потребностей семей – 278 человек  

За 2017 год выявлено и поставлено на 

учет для оказания социальных услуг – 

218 чел. 

Оказаны услуги по социальному 

сопровождению (образовательные, 

медицинские, юридическое 

консультирование)  в рамках 

межведомственного взаимодействия – 24 

семьям. 

278 34    

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 

сентябрь – декабрь 2017 г. – совместная 

деятельность ГБУ РЦ и общественных 

организаций по проведению бесед  для 

школьников по вопросам здорового 

образа жизни. 

 

 

сентябрь – декабрь 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 

  Беседы 

проведены для 

учащихся 

Тверских школ 

№ 2, 4, 21, 35 и 

для курсантов 

СВУ – 123 чел. 

 

  

 

 

 

 

 

 

24 

челов

ека 



Мероприятие 

 

Пояснения Краткое описание проделанной работы Дети-

инвал

иды 

Дети 

с ОВЗ 

Здоровые 

сверстники 

Родител

и 

Воло

нтеры 

грамотности. 

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 2017 год проведено анкетирование и 

анализ потребностей семей – 278 человек  

За 2017 год выявлено и поставлено на 

учет для оказания социальных услуг – 

218 чел. 

Оказаны услуги по социальному 

сопровождению (образовательные, 

медицинские, юридическое 

консультирование)  в рамках 

межведомственного взаимодействия – 24 

семьям. 

278 34    

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. 

Октябрь 2017 г. – утренник, 

подготовленный силами специалистов и 

воспитанников ГБУ РЦ, посвященный 

празднику урожая. 

Ноябрь 2017 г. – участие в 

интегрированном фестивале «Путь к 

успеху» на зональном этапе в номинации 

зажигательные танцы. 

Ноябрь 2017 г. – проведение 

праздничной программы (знакомство с 

народными играми) для детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ от Тверского Дворца детей 

и молодежи. 

Ноябрь 2017 г. – участие в 

благотворительной акции «Добрый слон» 

от циркового коллектива «Индира» под 

управлением Андрея Дементьева-

Корнилова. 

26 

челов

ек 

 

6 

челов

ек 

 

24 

челов

ека 

 

 

20 

челов

ек 

 

 

4 

челов

ека 

 

 

 

 

 

6 

челов

ек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



Мероприятие 

 

Пояснения Краткое описание проделанной работы Дети-

инвал

иды 

Дети 

с ОВЗ 

Здоровые 

сверстники 

Родител

и 

Воло

нтеры 

Ноябрь 2017 г. – в рамках 

сотрудничества с ОПНД организация 

выступления театральной студии 

диспансера для воспитанников ГБУ РЦ 

Декабрь 2017 г. – на базе ГБУ РЦ 

организация выставки развивающей и 

новогодней игрушки, сделанной своими 

руками с привлечением родителей детей-

инвалидов. 

Декабрь 2017 г. – новогодний утренник, 

подготовленный силами специалистов и 

воспитанников ГБУ РЦ. 

34 

челов

ека 

 

18 

челов

ек 

 

 

48 

челов

ек 

8 

челов

ек 

 

2 

челов

ека 

 

 

14 

челов

ек 

 

 

 

 

18 

человек 

 

 

 

54 

человека 

 

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 

Ноябрь 2017 г. – участие в 

интегрированном фестивале «Путь к 

успеху» на зональном этапе в номинации 

зажигательные танцы. Участники 

танцевального коллектива ГБУ РЦ 

выступали с танцевальной композицией 

«Привет из лета» и заняли III место. 

Декабрь 2017 г. – подготовка к участию в 

фестивале «Путь к успеху» в 2018 году: 

- проведение музыкальных занятий; 

- репетиции в студии инклюзивного 

танца; 

- подготовка творческих номеров в 

театральной  студии 

6 

челов

ек 

 

 

 

 

42 

челов

ека 

 

 

 

 

 

 

 

14 

челов

ек 

   

Мероприятие 4.11. 

Проведение областного 

(муниципального) 

интегрированного 

Кол-во детей-

инвалидов,  

детей с ОВЗ, 

здоровых 

сентябрь – декабрь 2017 г. – подготовка 

к проведению областного 

интегрированного турнира (шашки, 

шахматы): 

38 

челов

ек 

12 

челов

ек 

   



Мероприятие 

 

Пояснения Краткое описание проделанной работы Дети-

инвал

иды 

Дети 

с ОВЗ 

Здоровые 

сверстники 

Родител

и 

Воло

нтеры 

турнира (шахматы, 

шашки) 

сверстников. 

Точное название 

конкурса, турнира 

и т.п. 

- участие подростков и молодых 

инвалидов реабилитационного центра в 

турнирах по шашкам и шахматам среди 

воспитанников ГБУ РЦ. 

Мероприятие 5.4. 

Организация и 

проведение ежегодных 

открытия и закрытия 

плавательного  сезона 

«Тверская волна» с 

одновременным 

участием детей-

инвалидов и здоровых 

сверстников 

Название 

организации, 

количество групп, 

коротко хар-ка 

группы по 

заболеваниям, 

охват целевых 

групп: кол-во 

детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ, 

здоровых 

сверстников 

сентябрь – декабрь 2017 г. –

тренировочные занятия подростков с 

ограниченными возможностями на базе 

ГБУ ДО СДЮСШОР по видам гребли в 

целях подготовки к  открытию 

плавательного сезона «Тверская волна». 

27 

челов

ек 

    

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 

сентябрь – декабрь 2017 г.. – проведение 

ежедневных занятий по адаптивной 

физкультуре в ГБУ РЦ г. Твери с 

участием детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

36 

челов

ек 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

челов

ек 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Мероприятие 

 

Пояснения Краткое описание проделанной работы Дети-

инвал

иды 

Дети 

с ОВЗ 

Здоровые 

сверстники 

Родител

и 

Воло

нтеры 

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 описать, 

какие услуги 

востребованы 

За 2017 год выявлено и поставлено на 

учет для оказания социальных услуг – 

218 чел. 

Наиболее востребованы услуги: 

- занятия с учителем-дефектологом, с 

учителем-логопедом, педагогом-

психологом, занятия в лекотеке, 

групповая форма реабилитации на 

полный день, культурно-досуговые 

мероприятия, социальное сопровождение 

семей с детьми в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

186 

челов

ек 

32 

челов

ека 

   

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 

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-

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 октябрь-декабрь 

2017г.  
- участие в заседаниях Общественного 

Совета родителей детей с ограниченными 

возможностями. 

- организация собрания для родителей 

детей с ограниченными возможностями с 

приглашением специалистов 

реабилитологов из Центра доктора 

Бубновского. 

- организация благотворительных 

консультаций для детей с ограниченными 

   Охват 

по 

меропри

ятию 

родител

ей с 

детьми-

инвалид

ами и 

детьми с 

ОВЗ 

более 

350 

человек. 

 



Мероприятие 

 

Пояснения Краткое описание проделанной работы Дети-

инвал

иды 

Дети 

с ОВЗ 

Здоровые 

сверстники 

Родител

и 

Воло

нтеры 

технологий в условиях 

семейного воспитания 

инвалидов, кол-во 

родителей детей с 

ОВЗ 

возможностями и их родителей врачами 

остеопатами. 

- участие во II областном слете родителей 

детей-инвалидов. Проведение 

дискуссионной площадки «Особенности 

работы с детьми подросткового и 

молодого возраста» 

- проведение праздничных мероприятий, 

посвященных дню Матери; 

- проведение заседания в семейной 

гостиной (обмен родительским опытом, 

мастер-класс по декупажу, чаепитие, 

обсуждение планов работы гостиной на 

2018 год). 

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. 

Октябрь-декабрь  2017 года – 

проведение заседаний Попечительского 

Совета ГБУ РЦ, на котором обсуждался 

вопрос о возможности оказания помощи 

родителям детей-инвалидов в 

трудоустройстве.  

   участие 

родител

ей, 

воспиты

вающих 

детей с 

огранич

енными 

возможн

остями – 

не менее 

40 

человек  

 



Мероприятие 

 

Пояснения Краткое описание проделанной работы Дети-

инвал

иды 

Дети 

с ОВЗ 

Здоровые 

сверстники 

Родител

и 

Воло

нтеры 

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 

Кол-во родителей: 

-

трудоустроенных; 

-кол-во 

родителей, 

получивших 

помощь в 

стажировке; 

- кол-во 

родителей, 

прошедших 

обучение, 

переобучение 

Октябрь-декабрь  2017 г. – 

периодическое 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 с детьми. 

- юридическое консультирование 

родителей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в детском санатории «Компьютерия» 

- поиск возможности определения 

ребенка в группу дневного пребывания 

ГБУ РЦ или дошкольного 

образовательного учреждения с целью 

предоставления родителям возможности 

трудоустроиться. 

   трудоус

троенны

х – 11; 

прошед

ших 

обучени

е, 

переобу

чение - 6 

 

Мероприятие 7.1. 

Организация обучения и 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

специалистов системы 

социальной работы с 

семьями, 

воспитывающими детей-

инвалидов (в том числе 

обучающие курсы, 

Кол-во 

специалистов 

прошедших 

обучение (общее 

кол-во, в т.ч. по 

каждому из 

направлений с 

указанием 

названия 

направления по 

обучению) 

Октябрь-декабрь  2017 г.  

- 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 

     



Мероприятие 

 

Пояснения Краткое описание проделанной работы Дети-

инвал

иды 

Дети 

с ОВЗ 

Здоровые 

сверстники 

Родител

и 

Воло

нтеры 

тренинги, семинары и 

др.), включая обучение в 

иных регионах 

нарушением сенсорной интеграции» – 5 

человек; 

- обучение технологиям по адаптивной 

физкультуре в Твери – 3 человека. 

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 

Октябрь-декабрь  2017 г.  

- 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.. 

     

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 

Ноябрь   2017 г. – участие в выставочной 

площадке реабилитационных центров 

Тверской области в рамках проведения II 

областного слета родителей детей-

инвалидов. 

Количество участников – 12 человек. 

Декабрь 2017 г. – подготовка к конкурсу 

профессионального мастерства среди 

специалистов ГБУ РЦ. 

     



Мероприятие 

 

Пояснения Краткое описание проделанной работы Дети-

инвал

иды 

Дети 

с ОВЗ 

Здоровые 

сверстники 

Родител

и 

Воло

нтеры 

Мероприятие 8.3.  

Поддержка 

добровольческих 

инициатив по участию в 

программах и 

интеграционных 

мероприятиях, 

адресованных детям-

инвалидам, детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и семьям их 

воспитывающим. 

Развитие проектов 

волонтерского движения 

Количество 

волонтеров, 

привлеченных к 

реализации 

мероприятий 

программы 

(любых) 

Наименование 

волонтерских 

движений, либо 

учреждения 

Октябрь-декабрь  2017 г. 

-  проведение открытого занятия 

«Праздник мужества и чести» совместно 

с Тверским Суворовским военным 

училищем; 

- участие в благотворительной акции 

«Добрый слон» от циркового коллектива 

«Индира» под управлением Андрея 

Дементьева-Корнилова; 

- приглашение родителей детей-

инвалидов от Тверской Региональной 

общественной организацией народов 

Дагестана на концерт танцевального 

чеченского ансамбля «Вайнах»; 

- проведение мастер-классов для детей-

инвалидов и их родителей по 

изготовлению поделок из глины от 

Фонда Мира; 

- проведение праздничного мероприятия 

«Шоу мыльных пузырей» от Заволжской 

Администрации города Твери; 

- Участие детей с ограниченными 

возможностями в Губернаторской 

новогодней елке.                            

 

26 

челов

ек 

 

20 

челов

ек 

 

16 

челов

ек 

 

 

24 

челов

ека 

 

28 

челов

ек 

16 

челов

ек 

 

8 

челов

ек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

челов

ек 

 

16 человек 

 

24 

человека 

 

 

 

 

 

 

16 

человек 

 

 

 

6 

человек 

 

 

 

 

 

4 

человека 

 

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, 

      



Мероприятие 

 

Пояснения Краткое описание проделанной работы Дети-

инвал

иды 

Дети 

с ОВЗ 

Здоровые 

сверстники 

Родител

и 

Воло

нтеры 

родителей, 

волонтеров, СМИ 

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 

сентябрь – декабрь 2017 г. – совместная 

деятельность ГБУ РЦ и общественных 

организаций по проведению бесед  для 

школьников по вопросам здорового 

образа жизни. 

 

 

 

  Беседы 

проведены для 

учащихся 

Тверских школ 

№ 2, 4, 21, 35 и 

для курсантов 

СВУ – 123 чел. 

 

более 40 

человек 

 

Мероприятие 9.3. 

Организация 

информационного 

освещения результатов 

реализации Программы, 

в том числе проведение 

пресс-конференций и 

иных мероприятий в 

средствах массовой 

информации (с 

приложением номеров 

газет и т.д.), в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

Количество инф. 

Материалов 

представленных: 

- в сети 

ИНТЕРНЕТ 

(приложить 

скриншоты); 

- кол-во газетных 

публикаций 

(приложить 

номера газет); 

- кол-во 

телепрограмм 

(название 

телекомпании, 

Два раза в месяц 

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: 

-  11.11.2017 г. – репортаж об 

обучающих сезонах для 

     

http://www.rctver.ru/


Мероприятие 

 

Пояснения Краткое описание проделанной работы Дети-

инвал

иды 

Дети 

с ОВЗ 

Здоровые 

сверстники 

Родител

и 

Воло

нтеры 

(СКРИНШОТЫ) дата, название 

передачи) 

родителей, воспитывающих детей-

инвалидов в детском санатории 

«Компьютерия»  

3. статьи в газетах о 

реализации мероприятий 

региональной программы 

«Детство без границ»: 

-18.10., 8.11– «Тверские 

ведомости» 

-13.10, 4.11 – «Тверская жизнь» 

-октябрь-ноябрь 2017 №9(174) 

«Так живем» - статья «На пути 

к успеху» 

  

 

 
 

 

 


