
Итоги реализации Комплекса мер «ДОРОГА К ДОМУ»  

2020-2021 год 

 В ходе реализации Комплекса мер «Дорога к дому» в ГБУ «Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями» г. Твери осуществлялось предоставление 

различных услуг для детей с ограниченными возможностями и их родителей: 

1.  Услуга «Домашний микрореабилитационный центр». Данной услугой воспользовались 10 

семей.  Длительность предоставления услуги ДМРЦ для одной семьи составляет 6 месяцев. За 

этот период семья получает:    

 диагностическое обследование ребенка специалистами РЦ с целью определения 

реабилитационных задач 

 список упражнений и реабилитационных мероприятий на дому, с помощью 

которых родители могут реализовать поставленные специалистами задачи 

 набор игрушек, методических игр, реабилитационного оборудования для 

реализации предложенных специалистами шагов по реабилитации ребенка в 

условиях ДМРЦ 

 постоянную он-лайн поддержку специалистами родителей, консультирование, 

дополнительные диагностирования для уточнения и корректировки 

поставленных реабилитационных задач. 

2. Услуга групповой реабилитации предоставлена в 2021г 70 детям и подросткам. Это 6 групп 

детей с разными режимами пребывания в РЦ. 

За услугами группы «Передышка» обратились в 2021 году 21 человек. Группа 

«Передышка» предоставляет детям: 

 Занятие со специалистами по развитию коммуникации, социализации ребенка, 

формированию навыков самостоятельности и самообслуживания 

 Возможность кратковременно находиться в детском коллективе под 

руководством взрослых (специалистов и поддерживающих взрослых) с целью 

адаптации и формирования интереса к общению, развития социально 

приемлемых форм поведения 

 Длительность нахождения ребенка в данной группе варьируется в зависимости от 

реабилитационной и социальной задачи.  

3. «Мобильная бригада» специалистов в 2021 году совершила 36 выездов. Бригада состоит из 

учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога. Оказывает 

услуги первичной диагностики, составление программы реабилитации и назначения других 

надомных форм работы ( ДМРЦ, онлайн - консультирования), оценки условий проживания 

ребенка с ограниченными возможностями  и соблюдения его прав. 

В конце 2021 года осуществлялись праздничные новогодние выезды с Дедом Морозом и 

Снегурочкой. 

4. Услугой «Школа реабилитации и ухода в 2021 году воспользовались 35 человек, состоялось 

12 заседаний. С докладами и мастер-классами выступали специалисты ГБУ 



«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»      г. 

Твери: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог и воспитатели. Рассказали 

родителям о современных тенденциях в реабилитации и абилитации детей с особенностями 

развития, познакомили с методами самоподдержки и саморегуляции  в условиях постоянной 

стрессовой ситуации и эмоционального напряжения. 

5. Для родителей была предоставлена возможность посетить «Семейную гостиную». В 2021 

году семейная гостиная собиралась 3 раза. На заседании семейной гостиной у родителей есть 

возможность поделиться способами решения различных вопросов воспитания и реабилитации 

своих детей, поделиться мнениями, задать вопросы специалистам и поучаствовать в мастер-

классах, получить поддержку со стороны других родителей и специалистов. 

6. В рамках работы ресурсно-методического центра в 2021 году проведено ряд мероприятий: 

 Учитель - дефектолог  нашего РЦ принимала участие в областном онлайн - семинаре для 

родителей, организованном Министерством социальной защиты населения Твери и 

Тверской области в декабре 2021 года. 

 С целью просвещения родителей и обеспечения прозрачности и доступности работы 

учреждения непрерывно и постоянно работают информационные площадки на базе  

Фейсбук,  ВКонтакте, а так же работает сайт Реабилитационного Центра в интернете. 

Здесь родители могут получать свежую и достоверную информацию о работе 

учреждения, новых методиках и приемах работы с детьми, смотреть фотографии с 

занятий специалистов и групп, задавать интересующие их вопросы. 

 За период 2021 года в Реабилитационном центре состоялось 4 методических совета, 9  

Методических объединений, 8 дистанционных обучающих семинаров для специалистов 

Тверской области  

 Специалисты РЦ принимали участие в  Межрегиональных мероприятиях 

организованных Реабилитационными центрами Новгорода и Республики Карелия, где 

выступали с онлайн докладами . (3 человека) 

 В формате он-лайн в 2021 году была проведена  стажировочная площадка по теме: 

«Социальное сопровождение семей, воспитывающих детей от 0 до 3 лет, имеющих 

ограничения жизнедеятельности», в ней приняли участие представители  Калуги -1 

человек и Костромской области 15 человек. 

 В 2021 году велась активная работа со студентами Твери. На базе РЦ прошли 

стажировку 30 студентов. 

 С целью популяризации современных методов работы с детьми, имеющими особенности 

в развитии специалистами РЦ совместно с редакцией газеты «Так живем» были 

выпущены две публикации, касательно работы ДМРЦ в Твери и рекомендации 

относительно воспитания у детей самостоятельности и самообслуживания.   

 

Реализация Комплекса мер «Дорога к дому» завершилась, но службы открытые в ГБУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. 

Твери продолжают работать и оказывать услуги детям и семьм, в которых они 

воспитываются. 


