Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской
реабилитационный центр «Кентавр» начал свою деятельность 30.01.2004 года.

области

«Комплексный

Центр работает на основании Устава, утвержденного Министерством социальной защиты населения Московской
области.
Деятельность Центра регламентируется законами РФ, Московской области и другими нормативно-правовыми
документами.
Цели:
Комплексная реабилитация:
- детей-инвалидов;
- семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- взрослых инвалидов;
- оказание социальной помощи на дому гражданам пожилого возраста.
Задачи:
1. Медико-социальные и психолого-педагогические:
1. Организация и проведение комплекса реабилитационных мероприятий
2. Оказание качественной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям-инвалидам и их
родителям
3. Обучение детей-инвалидов и их родителей методам реабилитации
2. Социальные:
1. Правовая защита детей-инвалидов и их родителей
2. Формирование позитивного социального самочувствия детей-инвалидов и их родителей
3. Духовно-нравственные:
1. Расширение возможностей приобщения детей-инвалидов к культурному наследию
2. Создание условий для реализации духовно - нравственного потенциала ребенка
3. Укрепление духовной связи детей и родителей
4. Организационно-методические:
1. Разработка дополнительных программ реабилитации для разных категорий обслуживаемых с учетом
нозологии.

2. Внедрение в работу инновационных форм и методов реабилитации.
3. Разработка системы повышения квалификации сотрудников, ориентированной на развитие их
профессионализма с учетом специфики деятельности учреждения и инновационных технологий.
5. Оказание социальной помощи и реабилитационных услуг несовершеннолетним детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
6. Оказание социальной помощи и реабилитационных услуг семьям, имеющим несовершеннолетних детей,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, профилактика безнадзорности и беспризорности среди детей.
7. Оказание социальной помощи и реабилитационных услуг взрослым инвалидам.
8. Оказание социальной помощи одиноким гражданам пожилого возраста.
Задачи на 2016 год.
1.
Дальнейшее расширение материально-технической базы учреждения, в том числе с привлечением
внебюджетных средств и спонсорской помощи;
2. Обновление и совершенствование реабилитационных программ, интеграция в реабилитационный процесс
современных технологий и методик;
3. Подготовка к получению аттестации работников Центра на право дальнейшей работы;
4. Обеспечение мотивации специалистов на освоение инновационных реабилитационных технологий при работе с
различными категориями обслуживаемых;
5. Обеспечение оптимального уровня квалификации кадров, необходимого для успешного развития учреждения
(курсы повышения квалификации, семинары и самообразование), в том числе совершенствование мастерства с
помощью информационных технологий всех участников реабилитационного процесса.
6. Внедрение технологии портфолио, направленной на успешную самореализацию в реабилитационном процессе
специалистов учреждения.
Мероприятия, направленные на обеспечение выполнения поставленных целей и задач
Название мероприятия

Сроки исполнения

Участие в мероприятиях, проводимых По плану
Министерством
социального
развития министерства
Московской области в рамках программы
«Год российского кино»

Место
проведения
По плану
министерства

Ответственный и Примеча
исполнители
ние
Чурилина Н.С.
Плешакова Т.Б.

Участие в мероприятиях Московского
областного отделения «Российский Фонд
мира»
Участие в мероприятиях Российского
Благотворительного фонда «Поверь в мечту»
Участие в мероприятиях Российского
Благотворительного
фонда
«Расправь
крылья»
Участие в Международном фестивале
«Цветик-Семицветик»
Отдел социальной защиты населения г.
Котельники
- Направление на обслуживание Центром
детей - инвалидов; детей, оказавшихся в
ТЖС; взрослых - инвалидов, одиноких
пожилых граждан.
- Содействие в организации и проведении
культурно - массовых мероприятий для
детей - инвалидов, детей, оказавшихся в
ТЖС и взрослых инвалидов.
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защиты их прав Администрации городского
округа Котельники
Отдел
опеки
и
попечительства
Администрации
городского
округа
Котельники
- Профилактические совместные рейды по
неблагополучным семьям
Котельниковское
городское
отделение
милиции
- Профилактические совместные рейды по
неблагополучным семьям

По плану
мира
По плану
По плану

Фонда По
плану Чурилина Н.С.
Фонда мира
Плешакова Т.Б.
По
фонда
По
фонда

плану Чурилина Н.С.
Плешакова Т.Б.
плану Чурилина Н.С.
Плешакова Т.Б.

Май-июнь

Москва

Чурилина Н.С.
Плешакова Т.Б.

Постоянно

г. Котельники
отдел соц.
защиты

Иванова Г.Е.
Плешакова Т.Б.
Хлыстова И.Н.
Попова В.В.

1 и 3 вторник Администрац
месяца ежемесячно ия

Хлыстова И.Н.

Постоянно

По плану УСС Хлыстова И.Н.
Центра

Постоянно

По плану УСС Хлыстова И.Н.
Центра

Котельниковская городская общественная
организация ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов:
- Организация культурно-досуговых и
спортивно-оздоровительных мероприятий
СМИ
г.Котельники,
г.Лыткарино,
г.Люберцы, г.Дзержинский
- Освещение деятельности Центра в СМИ
МУ здравоохранения «Котельниковская
поликлиника»:
- Координация социально-медицинского
реабилитационного процесса детей и
взрослых инвалидов
Муниципальные учреждения образования:
-Взаимодействие с социальными педагогами
с целью решения вопросов и проблем детей
категории «группы риска», детей из
многодетных семей
Муниципальные
учреждения
культуры
(библиотеки г. Котельники, г. Люберцы,
школа искусств мкр. Силикат):
- организация и проведение информационнопознавательных мероприятий
- организация и проведение культурнодосуговых мероприятий

Постоянно

Центр
Совет
ветеранов

Иванова Г.Е.

Постоянно

Центр

Бондаренко С.Г.

Постоянно

Центр
Поликлиника

Сибирина Н.А.

Постоянно

Школа № 1
Школа № 2
Школа № 3

По плану работы Детские
библиотек и школы библиотеки
искусств
Центр
Школа
искусств

Физкультурно-оздоровительный комплекс:
- Организация и проведение совместных Постоянно
спортивно-реабилитационных мероприятий

г. Котельники

Хлыстова И.Н.

Хныченкова Л.В.
Плешакова Т.Б.

Плешакова Т.Б.
Плешаков А.С.

Проведен
ие
совместн
ых
мероприя
тий
Проведен
ие
совместн
ых
мероприя

тий
Храм Казанской иконы Божьей Матери.
- Организация обучения в воскресной школе
- Проведение совместных мероприятий
Российский Центр здоровой молодежи:
- проведение совместных мероприятий

По расписанию
По плану

Антиалкогольный центр «НОД»

В течение года

Центр

Хлыстова И.Н.

2 раза в месяц
2 раза в месяц
ежемесячно
Постоянно

Центр
Центр
Актовый зал
Центр

Бондаренко С.Г.
Чурилина Н.С.

Организационные мероприятия:
- Совещания при директоре
- Совещания при заместителе директора
- Общее собрание сотрудников Центра
- Работа с документацией: подготовка
планов, справок, аналитических отчетов и
др.
Методическая
работа
и
кадровое
обеспечение:
Курсы
повышения
квалификации
сотрудников Центра

г. Котельники

По
плану
РЦ Центр
здоровой молодежи

По плану
Научнометодического
центра «Семья»
Постоянно

- Самообразование специалистов – «Школа
молодого специалиста»
- курсы по охране труда и техники Ноябрь
безопасности
Октябрь

- г. Реутов
Центр

Хлыстова И.Н.
Плешаков А.С.
Малахов И.С.
Плешакова Т.Б.

Клименкова Н.И.

По
месту Чурилина Н.С.
обучения
Хныченкова Л.В.
Иванов В.П.

Проведен
ие
совместн
ых
мероприя
тий
Проведен
ие
совместн
ых
мероприя
тий

- курсы по пожарной безопасности
Методический совет:
- «Результаты мониторинга выполнения
программ реабилитации за 2015 год»
- «Использование кино и телепередач в
работе с получателями услуг»
- «Воспитание у детей и подростков
толерантного отношения к окружающим»
- Итоги работы Центра за год
- Продолжение работы с технологией
«Портфолио» работы специалистов Центра.
- Индивидуальные консультации по запросу
и необходимости.
- Групповые консультации:
-новинки литературы и периодической
печати и их использование;
- советы педагогам по организации
самообразования;
- фильмы, помогающие жить;
- сильнее всех, владеющий собой.
- Семинары:
- особый герой на экране;
- учим толерантности...
- Открытые просмотры:
индивидуальное
коррекционноразвивающее занятие "Сила песка";
- индивидуальное развивающее занятие
«Изображение персонажей и ситуаций,
знакомых ребенку из мультфильмоф и
телепередач»;
- групповое занятие с подростками

Иванов В.П.
Январь

Центр

Хныченкова Л.В.

Декабрь
В течение года

Центр

В течение года

Центр

Чурилина Н.С.
Хныченкова Л.В.
Хныченкова Л.В.

1 раз в квартал

Центр

Хныченкова Л.В.

январь

Центр

Хныченкова Л.В

февраль
октябрь

Центр
Центр

Хныченкова Л.В.
Хныченкова Л.В.

март
сентябрь

Центр
Центр

Хныченкова Л.В.
Специалисты
и
педагоги центра

Март

Центр

Хныченкова Л.В.
Шевченко Т.А.

Май

Центр

Иванник О.П.

Сентябрь

Центр

Мясникова Л.В.

Июнь
Октябрь

«Протяни руку помощи»;
индивидуальное
коррекционноразвивающее занятие на тему: «Развитие
речевой грамоты у детей с особенностями
развития».
Организация и проведение круглых
столов:
- «Изучение, обобщение и распространение
опыта работы реабилитационных центров»
«Создание
алгоритма
единого
реабилитационного пространства семей,
имеющих
несовершеннолетних
детей,
оказавшихся
в
трудной
жизненной
ситуации» (с привлечением субъектов
профилактики)
- По итогам работы выездных семинаров и
форумов.
Тематический
контроль
работы
специалистов по выполнению программ.

Октябрь

Центр

Руссова Г.А.

1 раз в квартал

Центр

Чурилина Н.С.

2 – 3 квартал

Центр

Плешакова Т.Б.

В течение года

Центр

К
методическим
советам

Центр
Совет специалистов Центра (социальный По
приказу Центр
консилиум)
ежемесячно: вторая
пятница месяца.
Профилактические
осмотры
систем Постоянно
Центр
оборудования
(водоснабжения,
электрооборудования и т.д.)
По
мере Центр
Организация и контроль за проведением
необходимости
текущих ремонтных работ
По
мере Центр
Организация:
необходимости
-утилизации люминесцентных ламп;
- проведения дератизационных мероприятий; 1 раз в квартал
Контроль за состоянием автотранспорта в Постоянно
Центр

Хныченкова Л.В.
Руководители
творческих
мастерских
Чурилина Н.С.
Бондаренко С.Г.
Чурилина Н.С.
Бондаренко С.Г.
Иванов В.П.
Иванов В.П.
Иванов В.П.
Иванов В.П.

технически исправном состоянии;
Контроль
за
подготовкой
и
за
своевременным
прохождением
транспортными средствами техосмотров
Контроль
за
проведением
проверки
(испытаний) электроустановки
Осуществление контроля по направлениям:
- соблюдение санитарно-гигиенических норм
в
производственных
помещениях,
пищеблоке,
туалетах,
душевых,
медицинском блоке
- целостность и техническое состояние
имущества;
- соблюдение воздушного, теплового,
светового, питьевого режимов;
- экономное использование энерго- и
водоресурсов;
Благоустройство прилегающей к Центру
территории и летней оздоровительной
площадки (покраска ограждений, сцены,
озеленение территории и т.д.)
Организационные
мероприятия
по
подготовке учреждения к работе в осеннезимний период
Подготовка учреждения к отопительному
сезону:
контроль
за
проведением
опрессовки
Контроль за проведением инвентаризации:
-подготовительный период
-инвентаризация основных средств
Оснащение необходимым оборудованием
кабинетов:

Согласно
действующим
нормативным актам
Ежегодно

Центр

Постоянно

Центр

Иванов В.П.
Сибирина Н.А.

Иванов В.П.
Сибирина Н.А.
Иванов В.П.
Май - июнь

Центр

Иванов В.П.

Июнь - август

Центр

Иванов В.П.

Август

Центр

Иванов В.П.

Центр

Бондаренко С.Г.
Ищенко Е.А.
Тюльпин П.С.

Октябрь
Ноябрь
По

мере Центр

Иванов В.П.

- сенсорной комнаты
- компьютерного кабинета
- спортивного зала
- творческих реабилитационных мастерских
- кабинетов, работающих в медицинском
направлении
Охрана труда:
Проведение вводного инструктажа
и
инструктажей на рабочих местах по
вопросам
охраны труда, пожарной
безопасности, электробезопасности
Проведение мероприятий по устранению
замечаний, выявленных в ходе аттестации
рабочих мест
Проведение
ежегодного
медицинского
осмотра
Пожарная безопасность:
Проведение заседания пожарно-технической
комиссией группы по безопасности
Проведение практических занятий по
правилам
пользования
первичными
средствами пожаротушения
Проведение проверок запасных путей
эвакуации
Антитеррористическая деятельность:
Проведение
практических занятий по
действию персонала центра при угрозах
нападения, взрыва, захвата заложников,
обнаружении взрывоопасных предметов
Проведение
практических занятий
с
персоналом Центра и клиентами по
эвакуации при чрезвычайных ситуациях

поступления
оборудования

В соответствии
нормами
проведения
инструктажей
Ноябрь-Декабрь

Чурилина Н.С.
Исаев П.И.

с Центр

Иванов В.П.

Иванов В.П.
Поликлиника

Сибирина Н.А.

Ежеквартально
28.03; 27.06; 26.09;
26.12
Центр

Иванов В.П.

29 января
07 октября

Центр

Иванов В.П.

Ежемесячно

Центр

Иванов В.П.

Ежеквартально
28.03; 27.06; 26.09; Центр
26.12
Ежеквартально
Центр
28.03; 27.06; 26.09;
26.12

Иванов В.П.

Иванов В.П.

Установка видеодомофона

По
мере Центр
финансирования

Иванов В.П.

Приобретение
реабилитационного
оборудования:
- опти-музыка
- компьютерные игровые тренажеры «Кит»
- методический материал для педагоговспециалистов (пособия, игры, наглядный
материал, дидактический материал)
Приобретение медицинского оборудования:
- мебели для медицинского блока (шкаф
медицинский, ширма, стол, пеленальный
стол)
- контейнеры для дезинфекции
- одеяло лечебное
- электроэнцефалограф
Отделение
медико-социальной
реабилитации, диагностики и разработки
программ социальной реабилитации
Отделение
психолого-педагогической
реабилитации
Отделение
реабилитации
несовершеннолетних,
оказавшихся
в
трудной жизненной ситуации
Отделение участковой социальной службы

По
поступления

мере Центр

Сибирина Н.А.
Бондаренко С.Г.
Хныченкова Л.В.

По
поступления

мере Центр

Сибирина Н.А.
Бондаренко С.Г.

В течение года

Центр

Сибирина Н.А..

I, III квартал

Центр

Чурилина Н.С.
Бондаренко С.Г.

II, IV квартал

Центр

I, III квартал

Центр

Чурилина Н.С.
Бондаренко С.Г.
Чурилина Н.С.
Бондаренко С.Г.

I, III квартал

Центр

Отделение
реабилитации
взрослых II, IV квартал
инвалидов и социальной помощи на дому
Административно-хозяйственное отделение IV квартал
Воскресная школа
По расписанию
воскресной школы 1

Центр
Центр
Храм
Казанской

Чурилина Н.С.
Бондаренко С.Г.
Чурилина Н.С.
Бондаренко С.Г.
Бондаренко С.Г.
Плешаков А.С.
Малахов И.С.

раз в неделю

иконы Божьей Хлыстова И.Н.
Матери
г. Котельники
Центр
Плешакова Т.Б.

Посещение молебнов священнослужителями По возможности
храма
Знакомство с историей православных праздников
«Рождественские встречи»
16 января
Центр
Концерт учащихся школы искусств мкр.
Силикат
Спектакль воскресной школы

Плешакова Т.Б.
Хлыстова И.Н.
Воскресная
школа
Школа искусств
Мясникова Л.В.

«Светлое Христово Воскресение»
4 мая
Центр
Постановка традиций праздника
«День семьи, любви и верности»
7 июля
Центр
Мясникова Л.В.
Фотоконкурс «Душа в душу». Конкурс
рассказов «Семья – единство помыслов и
дел»
«Рождество Пресвятой Богородицы»
19 сентября
Центр
Мясникова Л.В.
История
праздника.
Встреча
со
Плешакова Т.Б.
священнослужителями храма Казанской
иконы Божьей матери.
Подготовка материала и выпуск стенгазет к
Центр
Малахов И.С.
православным христианским праздникам:
Хныченкова Л.В.
Крещение Господне
19 января
Масленица
9 марта
Пасха
4 мая
Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Дню Победы
Создание фотоэкспозиции
«Мы не В течение года
Центр
Плешакова Т.Б.
забудем!», посвященной 71-летию ВОВ.
Иванова Г.Е.
Наше литературное творчество «Что мы В течение года
Совет
Плешакова Т.Б.
знаем о той далекой войне», посвященное
ветеранов
Иванова Г.Е.

В рамках
клуба
«Подрост
ок»

71-летию ВОВ.
Праздничное мероприятие для ветеранов и
участников
ВОВ,
посвященное
Дню
защитника Отечества
Музыкально-литературная композиция для
ветеранов ВОВ ко дню Победы
Изготовление и возложение «Гирлянды
славы» к памятникам погибших воинов,
участие в митинге, посвященном Дню
Победы
Подготовка материала и выпуск стенгазеты:
«Нашей Победе – 71 год»
Участие в фестивале «От сердца к сердцу»
- экологические трудовые десанты на
экологической тропе;
- «Кормушки на деревьях» - изготовление и
вывешивание кормушек;
- Экологический Брейн-ринг;
- Экологический месячник «В защиту
природы»;
- Экологический праздник «День Земли»
Обучение навыкам работы на компьютере,
проведение индивидуальных и групповых
занятий
по
программе
«Курсы
компьютерной грамотности»:
- дети-инвалиды и несовершеннолетние,
оказавшиеся в ТЖС
- взрослые инвалиды
Подготовка и участие в выставках и
фестивалях в номинации «Компьютерная
графика»
В рамках программы «Будь здоров!»

19 февраля

Центр

Плешакова Т.Б.
Иванова Г.Е.

6 мая

Центр

Плешакова Т.Б.
Иванова Г.Е.

7 мая

г. Котельники

Сотрудники
Центра

Апрель

Центр

Плешакова Т.Б.

Июнь
В течение года

Москва
г. Котельники

Плешакова Т.Б.
Плешакова Т.Б.

ноябрь – декабрь,

Томилинский
лесопарк
Центр
г. Котельники

Плешаков А.С.
Плешакова Т.Б.

апрель-май

Центр
По расписанию

Центр
каб.33

Исаев П.И.

Суббота

Исаев П.И.

Пятница
1 раз в полгода

Исаев П.И.
Исаев П.И.

Беседы-занятия
по
профилактике
употребления ПАВ и формированию ЗОЖ
Тренинги безопасного поведения
Профориентационная работа «Знакомство с
миром профессий»:
- профориентационные тренинги
- профориентационные игры
- экскурсии на предприятия,
профессиональные учреждения, поездки в
Центр занятости
Консультирование родителей и детей
Проведение занятий по настольному хоккею,
шашкам, шахматам, теннису, дартсу.
Занятия в тренажерном зале;
Участие в соревнованиях
Участие в международных соревнованиях по
настольному хоккею
Участие в соревнованиях по настольному
хоккею и «городкам» в ФОКе
Турнир в шахматном клубе «Ферзь»
Соревнования по:
- настольному хоккею
- шашкам
- шахматам
- настольному теннису
Выход на природу с использованием
туристического снаряжения с детьми с
ограниченными возможностями и детьмиТЖС:
- «Зима и зимние приметы в природе»
- «Весенние приметы»

2 раза в месяц

Актовый зал

Мясникова Л.В.

1 раз в месяц

Актовый зал

Мясникова Л.В.

1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в квартал

Центр

Мясникова Л.В.
Безрукова С.И.

по запросу

Центр

Мясникова Л.В.

По расписанию
По расписанию
По плану
1 раз в квартал

Центр

Малахов И.С.

г. Москва

Малахов И.С.

3 квартал

г. Котельники

Малахов И.С.

1 раз в месяц

Центр

Малахов И.С.

1 раз в квартал
1 раз в квартал
1 раз в квартал
1 раз в квартал

Центр
Центр
Центр
Центр
Томилинский
лесопарк

Малахов И.С.
Малахов И.С.
Малахов И.С.
Малахов И.С.
Плешакова Т.Б.
Хныченкова Л.В.
Плешаков А.С.

1 раз в квартал
Февраль
Май

Летняя
оздоровительн

- «Летний калейдоскоп-5»
- «Осенний листопад»
Работа творческих реабилитационных
мастерских:
- Гончарная мастерская
- ИЗО
- «Волшебная иголочка»
- «Веселые петельки»
клуб
компьютерной
грамотности
«Увлекательный мир»
- «Лоскутная мозаика»
Спортивно-оздоровительный
клуб
«Олимп»:
- тренажерный зал
- настольный теннис
- настольный хоккей
- шашки, шахматы
Семейные гостиные:
- «Рождественские встречи»
- Семейная гостиная, посвященная «Дню
защитника Отечества»
- «Семейные посиделки «Вместе с мамой»
- Семейная гостиная, посвящѐнная дню
семьи «Моя семья, моѐ богатство»
- Праздничное мероприятие «Летний
калейдоскоп-5»
- Семейная гостиная, посвященная «Дню
матери»
-«Новогодний карнавал»
Проведение тематических бесед:
Беседа: «Не допустить беды»

Август
Октябрь

ая
площадка
Центр, каб.22
Центр, каб.2
Центр, каб.3
Центр, каб.3
Центр, каб.33

Удачин А.В.
Иванник О.П.
Безрукова С.И.
Мясникова Л.В.
Исаев П.И.

Центр, каб.2

Ячменева Л.П.
Малахов И.С.
Плешаков А.С.

16 января
20 февраля

Центр

Хлыстова И.Н.
Хлыстова И.Н.

12 марта
14 мая

Хлыстова И.Н.
Хлыстова И.Н.

28 августа

Плешакова Т.Б
Попова В.В.
Хлыстова И.Н.
Плешакова Т.Б.
Попова В.В.

26 ноября
24 декабря

Беседа: «Опасная игра – шаг в бездну!»
Беседа: «Шаг за шагом к погибели»;
Беседа: «Не дай себе погибнуть (что если
тебе предложили наркотик?)»
Беседа: «Если бы я знал» (профилактика)
Беседа: «Здоровым быть модно!».
Беседа. Профилактика игромании.
Тренинг по профилактике употребления
ПАВ: «Твой выбор»
Беседа: «Вино – причина многих несчастий»
Беседа: «Алкоголь – яд и обман»
Беседа:
«Подростковый
алкоголизм,
особенности течения»
- Проведение конкурсов плакатов, рисунков
под девизом: « Нет наркотикам», «Здоровым
быть здорово!», «Скажи ПАВ – НЕТ!»,
«Здорова нация – здорова планета, «Суд над
сигаретой ».
- Выпуск информационного листка: «Живем
без вредных привычек»

22 января
5 февраля
26 февраля
5 марта
16 апреля
19 мая

Хлыстова И.Н.
Яременко И.А.
Горбачева Г.В.
Шевченко Т.А.
Мясникова Л.В.
Центр

В течение года
1 раз в месяц
1 раз в месяц

ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, ДИАГНОСТИКИ И РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Цель:
Комплексная реабилитация:
- оказание медицинских реабилитационных услуг детям-инвалидам;
- оказание медицинских реабилитационных услуг взрослым инвалидам.
Задачи:
1. Обновление и приобретение реабилитационного оборудования, лекарственных препаратов и санитарногигиенических средств, в том числе и с привлечением внебюджетных средств и спонсорской помощи;
2. Совершенствование и обновление реабилитационных программ
для проведения интеграции в
индивидуальный реабилитационный процесс;

3. Обеспечение мотивации специалистов на освоение инновационных реабилитационных технологий при работе
с различными категориями обслуживаемых;
4. Обеспечение оптимального уровня квалификации кадров, необходимого для успешного развития учреждения
(курсы повышения квалификации, семинары и самообразование), в том числе и совершенствование мастерства
через повышение информационных компетенций всех участников реабилитационного процесса;
5. Внедрение технологии портфолио, направленной на успешную самореализацию в реабилитационном
процессе специалистов учреждения.
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
1.
Первичный
прием
детей
(медико- По
мере Центр
Сибирина Н.А.
социальный консилиум)
поступления
каб.34
Попова В.В.
Романова Ф.А.
Безрукова С.И.
2.
Прием специалистов (невролог, педиатр)
По графику
Центр
Сибирина Н.А.
каб.34
Безрукова С.И.
Романова Ф.А.
3.
Общая физическая подготовка с детьмиинвалидами:
А) индивидуальные занятия с инструктором По
Центр
Плешаков А.С.
с использованием тренажѐров;
расписанию
каб.29
Безрукова С.И.
Б)
физкультурно-оздоровительные
мероприятия вместе с родителями:
- Физкультурно-музыкальное развлечение
«Папа, мама и я - спортивная семья»
16 февраля
- День здоровья
5 октября
4.
Галотерапия
По
Центр
Сибирина Н.А.
расписанию
каб.31
Безрукова С.И.
5.
Иппотерапия
По
СК «Белка»
Сибирина Н.А.
расписанию
6.
Общеукрепляющий массаж с элементами По графику
Центр
Беляева Е.Ю.
ЛФК
каб.30
7.
Энтеральная оксигенотерапия
По
Центр
Безрукова С.И.
расписанию

8.
9.
10.

1.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

Прерывистая
гипокситерапия
УЗИ-диагностика

нормобарическая По
расписанию
По графику

Центр
Сибирина Н.А.
каб.34
Безрукова С.И.
Центр
Специалист
каб.30
отделения
Физиотерапия
По графику
Центр
Специалист
каб.30
отделения
СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
Спортивный клуб «Олимп»
По
Центр
Малахов И.С.
расписанию
ДИАГНОСТИКА И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Совет
специалистов
(социальный Ежемесячно
Центр
Сибирина Н.А.
консилиум)
(согласно
Попова В.В.
- выработка рекомендаций по проведению приказу) и по
реабилитационных мероприятий;
мере
необходимост
- разработка индивидуальных программ и
социальной реабилитации.
Проведение первичного обследования
По
мере Центр
Сотрудники
зачисления
отделения
Разработка методических рекомендаций по Постоянно
Центр
Сибирина Н.А.
проведению занятий в сенсорной комнате
Попова В.В.
Школа для родителей с детьми-инвалидами В
течение Центр
Сибирина Н.А.
года
Попова В.В.
Подбор тестовых методик
Постоянно
Центр
Сибирина Н.А.
Хныченкова Л.В.
Подбор материала и формирование папок Постоянно
Центр
Сибирина Н.А.
методических материалов
Хныченкова Л.В.
Подбор материала и формирование папок Постоянно
Центр
Сибирина Н.С.
«Рекомендации для родителей»
Хныченкова Л.В.
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Общее родительское собрание:
- «Задачи обучения, воспитания и Январь
Центр

2.

2.

3.

оздоровления ребенка в новом году»
- «Итоги работы за год»
Школа для родителей
Лекции:
- «Роль семьи и детского сада (школы) в
формировании здоровья детей»
- «Как предупредить весенний авитаминоз»
- «Берегите зрение детей. Гимнастика для
глаз»
- «Профилактика детского травматизма и
ДТП»
- «Как организовать летний отдых детей»
- «Профилактика нарушений осанки у
детей»
- «Организация правильного питания»
- «Зимние игры и развлечения. Как
уберечься от простуды»
- «Первая доврачебная помощь при
несчастных
случаях
и
неотложных
состояниях»
Консультации:
- «Как учитывать в семье особенности
детей»
- «Чистота - та же красота»
- «Как организовать спортивный досуг
ребенка в выходные дни»
- «Половое воспитание в семье»
Консультирование родителей по вопросам
реабилитации
Разработка памяток для родителей:
- Маленький клещ - большая проблема

каб.34
Декабрь

Сибирина Н.А.
Чурилина Н.С.

Январь
Февраль
Март

Сибирина Н.А.
Безрукова С.И.
Сибирина Н.А.

Апрель

Безрукова С.И.

Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Сибирина Н.А.
Сибирина Н.А.
Безрукова С.И.
Сибирина Н.А.
Безрукова С.И.

Декабрь

Сибирина Н.А.

Безрукова С.И.
Сибирина Н.А.
Плешаков А.С.
Сибирина Н.А.
По запросу,
по
мере Центр
необход-сти

Сибирина Н.А.

Апрель

Сибирина Н.А.

Центр

4.

5.

1.

2.

3.

4.

- Слагаемые здоровья. Как использовать Май
лето для укрепления здоровья.
РАБОТА С ДЕТЬМИ.
Беседы на тему:
- «Гигиена-наука о сохранении и укреплении 1
раз
в Центр
Безрукова С.И.
здоровья»
квартал
Актовый зал
- «Основы правильного питания»
Февраль
Сибирина Н.А.
- «Учимся дышать правильно. Дыхательная Апрель
гимнастика»
Плешаков А.С.
- «Правила поведения на воде»
Май
Безрукова С.И.
- «О вреде курения в подростковом Июнь
Безрукова С.И.
возрасте»
- Профилактика простудных заболеваний
Ноябрь
Сибирина Н.А.
РАБОТА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ.
- Консультирование
Постоянно
Центр
Сибирина Н.А.
- Семинар «Реабилитация подростков через
каб.9
творчество»
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Подбор материала и оформление стендов:
Постоянно
Центр
Сибирина Н.А.
- «Советы врача»
- «Доктор Айболит»
Подбор материала и оформление стендов:
- «Советуют специалисты»
Постоянно
Центр
Сибирина Н.А.
- Опыт работы отделения
каб.26
- Деятельность сотрудников отделения
Подготовка информации о деятельности Постоянно
Центр
специалистов отделения для поддержания
Сибирина Н.А.
сайта Центра в интернете
Участие в выездных семинарах;
Курсах повышения квалификации;
Изучение научно-методической литературы

Постоянно

г. Москва
г. Москва
Сибирина Н.А.
г. Домодедово

5.
6.
7.

1.

2.

Работа по оснащению дидактическими Постоянно
Центр
Сибирина Н.А.
материалами
Хныченкова Л.В
Формирование и ведение карт социальной Постоянно
Центр
Сибирина Н.А.
реабилитации
Сладкова И.В.
Взаимодействие
с
реабилитационными
Сибирина Н.А.
центрами по вопросам реабилитации и
адаптации детей-инвалидов:
Постоянно
- Центр лечебной педагогики
г. Москва
- Институт коррекционной педагогики
г. Москва
- Центр «Детство»
г. Домодедово
и др. организации
ОТДЕЛЕНИЕ ПСИХОЛГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Занятия с учителем-дефектологом
- Индивидуальные и групповые занятия по
каб.3,
Беглова Н.В.
формированию и развитию игровых,
сенсорная
учебных,
бытовых
навыков
с
комната
использованием
интерактивного
реабилитационного
оборудования
и По
инновационных технологий.
расписанию
кааб.33
Индивидуальные коррекционные занятия с
применением компьютерных технологий.
- Проведение открытых занятий
26 апреля
- Мобильный выезд на дом
По запросу
По
месту Беглова Н.В.
жительства
Центр
Руссова Г.А.
Работа с учителем - логопедом
- Индивидуальные и групповые занятия по По
каб.20
формированию и развитию речи с расписанию
использованием
интерактивного
реабилитационного
оборудования
и
инновационных технологий
- Индивидуальные коррекционные занятия с По
каб.33
применением компьютерных технологий
расписанию

По
индиви
дуально
й
програм
ме

По
индиви
дуально
й
програм
ме

- Проведение открытого занятия
- Мобильный выезд на дом
3.

4.

Работа с педагогом-психологом
- Индивидуальные и групповые занятия по
коррекции и развитию познавательной и
поведенческой сфер с использованием
интерактивного
реабилитационного
оборудования и инновационных технологий
- Сбор и оформление материала, участие в
проведении
семинара
«Сенсомоторная
коррекция
детей
с
ограниченными
возможностями»
- Проведение открытого занятия
- Мобильный выезд на дом
ИЗО-терапия «Игры с красками»
- Индивидуальные, групповые занятия
- Проведение открытых занятий
- Подготовка и проведение выставок
детского творчества:
«Служу Отечеству»;
«Мамин праздник»;
Участие в фестивале творчества детейинвалидов
«Цветик-семицветик»
Конкурс рисунков «Моя Россия»
- Участие в мероприятиях, посвящѐнных
«Дню города»
-Участие в мероприятиях, посвященных
«Дню матери»
- Участие в мероприятиях, посвященных

16 мая
По запросу

По
расписанию

В
года

По
месту
жительства
Центр
каб.3
сенсорная
комната

течение

Безрукова С.И.

Безрукова С.И.

14 марта
По запросу

Безрукова С.И.
По
месту Безрукова С.И.
жительства

По расписани
4 октября

Центр

19 февраля
4 марта
Апрель – май
10 июня
3 сентября
26 ноября

Иванник О.П.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

«Дню инвалида»
Подготовка Новогоднего вернисажа работ
- Оформление стенда «Вернисаж детских
работ»
Музыкотерапия
«Я хочу услышать музыку, я хочу увидеть
музыку…»
- Индивидуальные, групповые занятия
Праздничное
мероприятие
«Служу
Отечеству»
- Праздничное мероприятие «Мамин
праздник»
- Участие в праздничных мероприятиях,
посвящѐнных «Дню города»
- Участие в мероприятиях, посвященных
«Дню матери»
- Участие в мероприятиях, посвященных
«Дню инвалида»
- Новогодний праздник
Оформление стенда «Мы танцуем и поѐм»
Песочная терапия «Фантазии на песке»

1 декабря
18 декабря
ежемесячно

По
расписанию
20 февраля
3 марта
3 сентября

Центр
каб.20

Сафронова Н.Н.

Центр
кааб. № 20
каб. № 20

26 ноября
1 декабря

20 декабря
Ежемесячно
По
расписанию
Занятия по артикуляционной гимнастике
По
расписанию
Психокоррекционные занятия в сенсорной По
комнате
расписанию
Компьютерный клуб «Увлекательный мир» По
расписанию
Творческая реабилитационная мастерская
«Школа волшебника»:
- проведение занятий;
По
расписанию

Центр
каб.3
Центр
каб.20
Центр
каб.1
Центр
каб.33
Центр
каб.2

Безрукова С.И.
Руссова Г.А.
Безрукова С.И.
Исаев П.И.

Хныченкова Л.В.

- проведение открытого занятия;
- организация и проведение выставок

6 апреля
1
раз
полугодие

в

Творческая
мастерская
«Лоскутная
мозаика»:
По
Центр
Ячменева Л.П.
- проведение занятий;
расписанию
каб. 2
- организация и проведение выставок.
1
раз
в
Хныченкова Л.В.
полугодие
12. Спортивный клуб «Олимп»:
- проведение занятий
По
Центр
Малахов И.С.
расписанию
- организация и проведение соревнований:
По плану
- ФОК г. Котельники
1
раз
в
Малахов И.С.
квартал
- Центр
2 раза в месяц
Плешаков А.С.
- Спорткомплекс «Триумф»
1
раз
в
Малахов И.С.
полгода
- Областной клуб «Корсар»
1 раз в год
Плешаков А.С.
14. Медико-социальная реабилитация
По
каб.34
Сибирина Н.А.
15. Освоение гончарной мастерской
расписанию
кааб.22
Удачин А.В.
СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
1.
Консультирование
- педагога – психолога
по
запросу Центр
Специалисты
- учителя - дефектолога
родителей и каб.3
отделения
- учителя – логопеда
специалистов
и других специалистов
Центра
2.
1 раз в месяц Центр
Сибирина Н.А.
Школа для родителей
Попова В.В.
Хныченкова Л.В.
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
11.

1.

2.

1.

2.

Подготовка и оформление
информационных папок для
«Понемногу о разном»

родителей В
Сотрудники
течение Центр
отделения
года
Подбор материала и оформление стендов:
- Деятельность сотрудников отделения
Центр
Попова В.В.
постоянно
- Опыт работы сотрудников отделения
каб.2
специалисты
постоянно
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Работа над
программой по групповой До октября
Центр
Безрукова С.И.
работе с детьми при проведении сенсокаб.3
моторной коррекции
Работа
над
программой
по До ноября
Центр
Хныченкова Л.В.
пластиллинографии
каб.3

Работа со специалистами по повышению профессионального уровня
1.

участие в работе выездных семинаров
- курсы повышения квалификации
- изучение научно-методической литературы
- ведение текущей документации

По плану
По плану
Постоянно
Постоянно

Центр

Сотрудники
отделения
Хныченкова Л.В.
Клименкова Н.И.

ОТДЕЛЕНИЕ
РЕАБИЛИТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Цели:
- создание психологических условий для развития творческого потенциала,
- формирование базовых и более сложных эмоций,
- формирование навыков самоконтроля и саморегуляции поведения, обучение навыкам общения.
Задачи:
1. Развивать:

1.
2.

3.

4.

- познавательный интерес, творческое мышление, способность мыслить самостоятельно, речь,
- все виды внимания, памяти, восприятия, эмоциональную выразительность, чувство эмпатии,
- уважительное отношение к окружающим, коммуникативные навыки.
2. Формировать:
- этические нормы и навыки культуры поведения,
- адекватную самооценку
3. Обучить:
- «Я» - высказыванию,
- умению слушать и понимать других,
- взаимодействию со взрослыми, сверстниками, с детьми более младшего или старшего возраста.
СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
Центр
Педагог-психолог,
Психокоррекционные
занятия
в По
расписанию
каб.1
соц. педагог
сенсорной комнате
Работа с педагогом-психологом и соц.
педагогом:
- диагностика познавательной,
По
Центр
Педагог-психолог,
эмоционально-волевой сферы и личности
расписанию
каб.3
подростка в целом,
- коррекционно-развивающие
По
Центр
Мясникова Л.В.
индивидуальные и групповые занятия,
расписанию
каб.3
- организация тематических встреч с
врачами: наркологом, дерматологом,
По плану
Актовый зал
гинекологом.
Творческая
мастерская
«Веселые
По
плану Центр
петельки»
- проведение занятий,
центра
каб.2
Мясникова Л.В.
- организация и проведение выставок,
участие в конкурсах и фестивалях
Творческая
реабилитационная
мастерская «Лоскутная мозаика»:
- проведение занятий,
По
плану Центр
Ячменева Л.П.
- организация и проведение выставок, центра
каб.2

5.

6.

7.

участие в конкурсах и фестивалях
Духовно-нравственное воспитание:
- Встречи с представителями церкви

По
плану
мероприятий
центра
- Участие в мероприятиях по духовно- В
течение
нравственному воспитанию подростков.
года
Мероприятия по экологическому
воспитанию.
Работа по программе «Экологическая тропа В течение
«Кентавренок в действии»:
года
Разделы: «Земля-наш общий дом», «Родной В течение
года
край »
- экологические трудовые десанты
март
- экологический Брейн-ринг
15 апреля – 15
- экологический месячник «В защиту
мая
природы»
- экологический праздник «День Земли»
28 апреля

Храм Казанской Плешакова Т.Б.
Иконы Божьей Плешаков А.С.
Матери
Мясникова Л.В.

Центр
Актовый зал

г. Котельники
Актовый зал

Плешакова Т.Б.
Плешаков А.С.
Мясникова Л.В.

г. Москва,
биологический
музей

В
течение
года
По
расписанию
беседы-занятия
по
профилактике 2 раза в месяц
употребления ПАВ и формирование ЗОЖ
- работа по подпрограмме «Школа лидера»
2 раза в месяц
Работа по программе «Будь здоров»
- проведение тематических мероприятий
2 раза в месяц
Конкурсы-викторины,
фильмы
по По плану в
антиалкогольной
и
антинаркотической течение года
Центр
тематике:
Актовый зал
Клуб «Подросток»
Работа по программе: «Я выбираю путь»

Мясникова Л.В.

8.

9.

- «Знаешь ли ты?»
- Просмотр и обсуждение фильмов
«Алкоголь и здоровье», «Своя судьба, а не
судьба наркомана!»
Тренинги
безопасного
поведения
«Рождение личности».
Профориентационная работа. Работа по
программе «Я выбираю профессию»
- диагностика (выявление интересов и
склонностей)
- профориентационные игры, викторины
- «Знакомство с миром профессий»
Индивидуальное
и
групповое
консультирование
Патриотический клуб «Виват». Работа по
программе «Честь имею»:
- Изучении истории страны и малой Родины.
- Сотрудничество с ветеранами войны и
труда:
- праздничная музыкально-познавательная
программа, посвященная Дню защитника
Отечества,
- праздничная программа, посвященная Дню
Победы «Живая память».
- участие в митинге, посвященному Дню
Памяти и скорби, и возложение гирлянды
Славы.
Спортивный клуб «Олимп»:
(Тренажерный зал, настольный теннис,
дартс)
- проведение занятий
организация и проведение соревнований.

Октябрь
Ноябрь
2 раза в месяц

1-15 сентября
15-30
сентября
По запросу
в течение года

В
года

г. Котельники
течение Совет
ветеранов

Плешакова Т.Б.
Иванова Г.Е.

19 февраля

Актовый зал

Плешаков А.С.

7 мая

Актовый зал

Мясникова Л.В.

21 июня

г. Котельники
Ячменева Л.П.
Мемориальный Воспитанники и
комплекс
сотрудники Центра

По
расписанию
В течение
года

Центр

- Участие в областном открытом чемпионате
на кубок Корсара.
- Участие в городских соревнованиях по
настольному хоккею
- Участие в городских соревнованиях по
настольному теннису, настольному хоккею,
городкам
- Участие в городских соревнованиях,
посвященных Дню физкультурника

10.

- Участие в соревнованиях в СК «Триумф»
Социально-культурная
реабилитация,
организация культурного досуга:
Экскурсии, поездки:
- экскурсия в Третьяковскую галерею
- экскурсия в музей Лефортово,
- экскурсия в Геологический музей
- Поездка в Концертный зал им. Чайковского
- экскурсия в музей истории ГУЛАГ
- поездка в Федерацию мира и согласия на
праздничную программу, посвященную Дню
защиты детей
организация
отдыха
детей
в
оздоровительных лагерях

30.08-1.09

Подольск

Март

ФОК,
Дача

В течение
года
Сентябрь
Ноябрь

Белая Плешаков А.С.
Плешаков А.С.
Мясникова Л.В.
Котельники,
стадион
Котельники
г. Люберцы

15 января
24 февраля
23 марта
21 апреля
12 мая
26 мая

Москва,
Кузьминки
Москва

Плешакова Т.Б.
Плешаков А.С.
Мясникова Л.В

Моск. обл.

Фонд мира
Культ. Центр
Украина
Плешакова Т.Б.
- экскурсии в Томилинский и Кузьминский Май,
июнь, Котельники
Плешаков А.С.
лесопарк «Туристскими маршрутами»
сентябрь
Мясникова Л.В.
- экскурсия в Центральную городскую 21 октября
г. Люберцы
детскую библиотеку
Экскурсии по профориентации:
- ЗАО «Белая Дача» - профессия - цветовод

Июнь

апрель

Котельники

Плешаков А.С.

- экскурсия на хлебо-булочное производство
гипермаркета
Ашан
«Белая
Дача». октябрь
Профессия – кулинар.
Участие в акциях, декадах:
- акция «Подарок ветерану»- изготовление
сувениров-подарков ветеранам
- праздничная музыкальная программа,
посвященная Дню пожилого человека,
- акция «Кормушки на деревьях» изготовление и вывешивание кормушек
- акция «Согреем детские сердца добротой и
любовью»
- Экологическая акция «Чистый город»
Праздничные мероприятия:
- «Татьянин день и день студента»
- «День святого Валентина»
- «Мамин праздник»
- «Мисс Центр-2016»
-«День Победы»
- «Прощай, лето»
- День города
- «День народного единства»
- Конкурсная муз. программа «Осенняя
мозаика»
- Новогодние утренники и дискотеки
Участие в фестивалях, слетах, конкурсах:
- участие в фестивале творчества детей-

Мясникова Л.В.

Сентябрь

Центр

Мясникова Л.В.

Октябрь

Центр

Ячменѐва Л.П.

Декабрьфевраль
Ноябрь

Котельники

Плешакова Т.Б.

Центр

Мясникова Л.В.

май

Котельники

Мясникова Л.В.

25 января
16 февраля
6 марта
20 апреля
май
29 августа

Центр
Центр
Центр
Центр

Плешакова Т.Б.
Специалисты
отделения

Котельники,
детская
площадка
Котельники

Плешакова Т.Б.
Плешаков А.С.
Мясникова Л.В.

3 сентября
2 ноября
28 сентября
20-24 декабря

Актовый зал
Центр

11.

12.

инвалидов «Цветик-семицветик»
25 апреля
Зеленоград
Плешакова Т.Б.
- участие в Артийском конкурсе чтецов, по
Плешаков А.С.
приглашению Президента ПараАртийского 19 сентября
Москва
Мясникова Л.В.
комитета Моск.обл.
- участие в ПараАртиаде Московской 24 октября
г. Пущино
области
- участие в Московском обл. фестивале декабрь
г. Котельники
«Голоса сердец»
Молодежное объединение «Волонтер»:
сотрудничество с волонтерами
молодежного объединения «Гражданская
1 раз в
Актовый зал
Плешакова Т.Б.
инициатива» г. Москвы,
квартал
Центр
Плешаков А.С.
- привлечение волонтеров для создания
В течение
центр
Мясникова Л.В.
детских групп по интересам («Ферзь»,
года
«Пинг-понг» и др.)
- сотрудничество со спонсорами
В течение
Центр
Плешакова Т.Б.
гипермаркета Ашан, Икеа
года
Мясникова Л.В.
Дальнейшая работа детских
объединений:
- Молодежная видеостудия «На новой
В течение
Центр
волне»
года
Плешакова Т.Б.
- Клуб любителей театрального искусства
По субботам
Актовый зал
родители
- занятия «Восточные танцы-мое здоровье»
В течение
Мясникова Л.В.
- клуб ведущих «Я - лидер»
года
Плешакова Т.Б.
- редакция журнала «Кентавренок»
В течение
Центр
- вокальные объединения
года
- Лесной уголок «Эйкос»- оформление
Томилинский
Плешаков А.С.
поляны в лесу с привлечение волонтеров
Май
лесопарк
Медико-социальная реабилитация:
- оксигенотерапия
По
Центр, каб.34
Безрукова С.И.
- галокамера
расписанию
Плешаков А.С.
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С СЕМЬЯМИ

По запросу

Центр

Специалисты
отделения

1.

Консультации специалистов

2.

Школа для родителей «Обратная связь»
Родительские собрания «Родитель – первый
педагог»:
Тема 1. «Модель «Сотрудничество» как база сентября
Центр
Плешакова Т.Б.
оптимального
пути
реабилитации
и
Плешаков А.С.
воспитания детей и подростков». Ткачева
Мясникова Л.В.
В.В.
Ячменѐва Л.П.
Тема 2. «Подросток и современность. Игры, март
которые мы выбираем».
Семейные мероприятия:
- Игровая программа семейного отдыха 28 августа
Детская
«Летний калейдоскоп»
площадка
Плешаков А.С.
- Спортивно-развлекательная программа для 30 мая
Детская
родителей с детьми
– «Соревнуемся,
площадка
отдыхаем семьей»
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Разработка программ творческих мастерских До марта
Центр
Мясникова Л.В.
«Текстильная кукла», «Валяние шерсти»
Дополнения и изменения к комплексной
Плешакова Т.Б.
реабилитационно-воспитательной программе До мая
Центр
Сотрудники
отделения
несовершеннолетних,
отделения
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
«Дойти до цели».
Разработка
программы
летней До 1 июня
Центр
Плешакова Т.Б.
оздоровительной площадки
Мясникова Л.В.
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Подбор материала и оформление фотостенда постоянно
Центр
Плешакова Т.Б.
по проведенным мероприятиям

1.
2.

3.

1.

2.

3.

1.

Подбор материалов и оформление стендов:
Ежемесячно
- «Наша жизнь»
- «Спортивная жизнь»
Центр
- «Родителям о детях»
каб.26
- «Наши дети – наша гордость»
Подготовка информации о деятельности постоянно
интернет
специалистов отделения для освещения в
соц. сетях
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
- участие в работе выездных семинаров
По плану
Центр
- курсы повышение квалификации
По плану
- изучение научно-методической литературы Постоянно
- ведение текущей документации
Постоянно

Плешакова Т.Б.

Плешакова Т.Б.

Сотрудники
отделения
Хныченкова Л.В.

ОТДЕЛЕНИЕ УЧАСТКОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Цели:
- Профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.
- Снижение уровня социального неблагополучия семей.
Задачи:
1.Раннее выявление семейного неблагополучия.
2. Определение и устранение причин, способствующих дезадаптации семьи.
3. Оказание комплексной социальной помощи семьям, которые самостоятельно не могут справиться с
проблемами.

1.

2.

3.

ВЫЯВЛЕНИЕ СЕМЕЙ.
-работа с Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав; с
Управлением образования, школами; с
инспекторами по делам
несовершеннолетних УВД, с Управлением
опеки и попечительства по выявлению и
учету семей, имеющих несовершеннолетних
детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации и нуждающихся в социальной
защите и поддержке
- сбор и получение информации по
неблагополучным семьям от субъектов
профилактики по безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних.
Формирование и ведение банка данных
неблагополучных семей.
- работа над общей базой данных семей,
имеющих несовершеннолетних детей,
находящихся в социально опасном
положении или ненадлежащим образом
исполняющих свои обязанности по
воспитанию, содержанию детей и
отрицательно влияющих на их поведение.
- внесение дополнений и изменений в
общую базу данных.
Социальный патронаж семей, имеющих
несовершеннолетних детей, признанными
нуждающимися в социальном
обслуживании;
- срочный патронаж семей - выход в семьи

В течение
года

Администрация Хлыстова И.Н.
г. Котельники

Январь –
Декабрь

Администрация Хлыстова И.Н.
г. Котельники Горбачева Г.В.
Яременко И.А.

В течение
года

Центр

январь –
декабрь

Центр

еженедельно

г. Котельники

Хлыстова И.Н.
Яременко И.А.
Горбачева Г.В.

Горбачева Г.В.

- текущий патронаж семей - выход в семьи

4.

5.

- контрольный патронаж семей - выход в
семьи
Проведение социальных консилиумов.
- рассмотрение Индивидуальных программ
предоставления
социальных
услуг
полученных от Соцзащиты г.Котельники по
детям
и
семьям
признанными
нуждающимися
в
социальном
обслуживании.
Постановка семьи на учет в отделение УСС
или социальный патронаж.
Проведение
индивидуальной
профилактической работы с семьями и
несовершеннолетними, находящимися в
трудной жизненной ситуации.
- выход в семьи признанными
нуждающимися в социальном обслуживании
специалистов по социальной работе
отделения с психологом, социальным
педагогом отделения участковой
социальной службы по участкам №1 мкр.
Силикат, №2 мкр. Ковровый, №3 мкр. Белая
Дача
- индивидуальные беседы специалистов
отделения с семьями состоящими на
социальном патронаже отделения по
имеющимся индикаторам неблагополучия
- формирование и ведение карт социальной
реабилитации семей, состоящих на
социальном патронаже в УСС.

один раз в 2
недели
один раз в
месяц

по месту
проживания
семьи

Яременко И.А.
Хлыстова И.Н.
Шевченко Т.А.

Центр

Горбачева Г.В.
Яременко И.А.
Хлыстова И.Н.
Шевченко Т.А.

По месту
проживания
семей
г. Котельники

Горбачева Г.В.
Яременко И.А.
Хлыстова И.Н.
Шевченко Т.А.

по графику
консилиумов
Центра.

Согласно
графика
посещения
семьи и в
экстренных
случаях
Январь –
Декабрь
В течение
всего
планового

Горбачева Г.В.
Яременко И.А.
Хлыстова И.Н.
Шевченко Т.А.
Центр

Горбачева И.Н.
Яременко И.А.

периода
6.

7.

Социально – психологическая помощь.
Психолог УСС.
Беседы и консультации семей, состоящих на
социальном патронаже и учете УСС.
Восстановление детско-родительских
отношений, урегулирование конфликтных
ситуаций, улучшение психологического
климата в семье, тесты, тренинги.
Психологическая диагностика и
обследование личности.
Проведение
психодиагностики,
обследование
личности
и
анализ
психического состояния и индивидуальных
особенностей
родителей
и
несовершеннолетних детей из семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
с
применением
специализированных
стандартных методов и методик;
- Проективные методы:
«Рисунок человека», «Дом, дерево, человек»,
«Человек под дождѐм», «Я клумба».
Тесты, опросники:
- тест незаконченных предложений Сакса и
Леви, Опросник Баса-Дарки,
- характерологический опросник Леонгарда,
Личностный опросник Айзенка.
- шкала самооценки уровня тревожности
Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина, Опросник
«Поведение родителей и отношение
подростков к ним», Методика Рене Жиля,

В течение
всего
Центр
планового
периода.
Оперативно в
экстренных
случаях
В течение
всего
планового
периода и по
запросу

Январь –
Декабрь

Центр

Шевченко Т.А.

Шевченко Т.А.

8.

9.

10.

11.

Тест тревожности Р. Тэммпл, В. Амен, М.
Дорки, Детский апперцептивный тест (САТ)
(Л. Беллак)
Психологическое консультирование.
Консультирование родителей детей,
имеющих эмоциональные, социальные,
поведенческие трудности, трудности в
познавательном развитии
Развивающие, занятия с семьей по
методике психолога отделения в комнате
эмоциональной разгрузки. (Сенсорная
комната) Консультации, беседы
Расширение информационного поля
семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, имеющих несовершеннолетних
детей.
Обновление информационных папок:
- «Советы психолога детям»
- «Советы психолога родителям»
Систематическое обновление
информационно – просветительских
стендов;
- «Психолог УСС рекомендует»;
- информационные листки серии «Сам себе
психолог»;
- памятки родителям
Развивающая и коррекционная работа
психолога с семьями:
1. Групповые занятия с детьми
2. Индивидуальные занятия.
3. Создание предпосылок личностноориентировочного роста.

В течение
года

Центр

Шевченко Т.А.

По плану и по
запросу

Центр

Шевченко Т.А.

В течение
всего
планового
периода

Центр

Шевченко Т.А.

Январь –
Декабрь

Центр

Шевченко Т.А.

Дополнение,
добавление
информации
ежемесячно

Центр

Шевченко Т.А.

По плану

Центр

Шевченко Т.А.

Тренинги
еженедельно

Центр

Шевченко Т.А.

12.

13.

14.

15.

4. Развитие заложенных в ребенке
эмоциональных и интеллектуальных
ресурсов.
5. Коррекция поведения.
Методическая работа психолога.
1. Подбор и подготовка
психодиагностического материала.
2. Обработка и интерпретация результатов
диагностических методик.
Взаимодействие с органами системы
профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних.
работа
в
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации г. Котельники
Работа с Управлением образования, со
школами №1 Силикат, №2 Ковровый, №3
Белая Дача.
- посещение школ
- беседа с социальными педагогами школ,
классными руководителями,
- участие в советах профилактики
- взаимодействие с дошкольными
учреждениями.
Работа с отделом опеки и попечительства
г. Котельники.
- информационный обмен сведениями о
детях (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих
трудности в социальной адаптации;
- совместные мероприятия по профилактике
социального сиротства

В течение
всего
планового
периода

Центр

Два раза в
месяц

Администрация Хлыстова И.Н.
г. Котельники

Один раз в
месяц

г. Котельники

Хлыстова И.Н.
Горбачева Г.В.
Яременко И.А.
Шевченко Т.А.

В течение
года

г. Котельники

Один раз в
квартал

Шевченко Т.А.

Хлыстова И.Н.
Горбачева Г.В.
Яременко И.А.

16.

17.

18.

19.

20.

Работа с инспекторами по делам
несовершеннолетних ОДН УВД,
участковыми уполномоченными.
- информационный обмен сведениями
- совместные мероприятия по профилактике
безнадзорности и правонарушений. Рейды.
Работа с учреждениями Здравоохранения
г. Котельники. С Управлением
здравоохранения, Соцстрахом,
поликлиниками, наркологическими
Центрами.
- информационный обмен сведениями
Работа с Соцзащитой в формате 442 - ФЗ.
- содействие в оказании адресной
социальной помощи семьям
Работа с Центром занятости населения, по
вопросам трудоустройства родителей не
имеющих работы.
- встречи со специалистами Центра
занятости населения
- организации поездок родителей на ярмарку
вакансий

В течение
года
Один раз в
месяц.

В течение
года

г. Котельники

г. Котельники
Центр

В течение
года
В течение
года

Хлыстова И.Н.
Горбачева Г.В.
Яременко И.А.
Хлыстова И.Н
Горбачева Г.В.
Яременко И.А.

г. Люберцы

Хлыстова И.Н
Горбачева Г.В.
Яременко И.А.
Шевченко Т.А.

г. Котельники

Хлыстова И.Н
Горбачева Г.В.
Яременко И.А.

По
потребности
По графику
их
проведения

Проведение рейдов и операций по
предупреждению детской беспризорности,
безнадзорности.
- совместные профилактические рейды по
Один раз в
семьям, имеющим несовершеннолетних
месяц
детей, оказавшихся в социально опасном
положении, с субъектами профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

Хлыстова И.Н.
Горбачева Г.В.
Яременко И.А.

- участие в межведомственных операциях с
субъектами
профилактики
по
безнадзорности
и
правонарушениям
несовершеннолетних.

21.

22.

Работа с обществом охраны здоровья
"Наше общее дело" (НОД) по вопросам
семей злоупотребляющих алкоголем,
наркотиками, табаком. Содействие в
направление родителей злоупотребляющих
алкоголем на лечение и профилактические
беседы в центр «НОД». Приглашение
специалистов цента «НОД» для проведения
тематических бесед и консультаций о вреде
ПАВ с родителями и детьми.
Организация досуга детей и родителей из
числа семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
- Семейная гостиная «Рождественские
встречи»
- Семейная гостиная, посвящѐнная « Дню
защитника Отечества» -23 февраля.
- Семейная гостиная «Семейные посиделки
«Вместе с мамой»
- Семейная гостиная, посвящѐнная дню
семьи «Моя семья, моѐ богатство»
- Семейная гостиная "Летний калейдоскоп «Прощание с летом».
- Семейная гостиная «Согреем детские
сердца добротой и любовью»
- Семейная гостиная, посвящѐнная «Дню

По плану
г. Котельники
проведения
операций
межведомстве
нных
субъектов

Хлыстова И.Н
Горбачева Г.В.
Яременко И.А.

В течение
года

Центр

Хлыстова И.Н.
Шевченко Т.А.

Центр

Специалисты
отделения УСС и
ТЖС

16 января
20 февраля
12 март
14 мая
27 августа
22 октября
26 ноября

23.

матери»
- Семейная гостиная «Новогодний
карнавал»
- Просмотр и обсуждение тематических
художественных
и
публицистических
фильмов в рамках программы: «Год
российского Кино»
Профилактика вредных привычек.
«Учусь говорить «НЕТ!»
- проведение специалистами Центра
тематических бесед и лекций, тренингов,
дискуссий:
Беседа: «Не допустить беды»
Беседа: «Опасная игра – шаг в бездну!»
Беседа: «Шаг за шагом к погибели»;
Беседа: «Не дай себе погибнуть (что если
тебе предложили наркотик?)»
Беседа: «Если бы я знал» (профилактика)
Беседа: «Здоровым быть модно!».
Беседа. Профилактика игромании.
Тренинг по профилактике употребления
ПАВ: «Твой выбор»
Беседа: «Вино – причина многих несчастий»
Беседа: «Алкоголь – яд и обман»
Беседа: «Подростковый алкоголизм,
особенности течения»
- Проведение конкурсов плакатов, рисунков
под девизом: « Нет наркотикам», «Здоровым
быть здорово!», «Скажи ПАВ – НЕТ!»,
«Здорова нация – здорова планета, «Суд над
сигаретой ».
- Выпуск информационного листка: «Живем

24 декабря
Январь –
Декабрь
1 раз в месяц

Центр

В течение
года
Центр
22 января
5 февраля
26 февраля
5 марта

Специалисты
отделения УСС и
ТЖС

Центр
16 апреля
19 мая
В течение
года

1 раз в месяц

Центр

Центр

Центр

Специалисты
отделения УСС и
ТЖС

без вредных привычек».

24.

25.

"Круглый стол":
- «Что нужно знать о наркомании и
токсикомании», «История и вредные
привычки», «Как бороться с вредными
привычками», «Хочешь быть здоровым –
будь им»;
- «Токсические вещества, их отрицательное
влияние на организм подростка»
Беседы о ценности здорового образа
жизни:
«Я выбираю здоровый образ жизни!»
«Правила этикета»
- «Стресс и его воздействие на организм
подростка» – беседа
- влияние сотовых телефонов на организм
подростка» - беседа
Беседы на тему военно-патриотического
воспитания:
«Честь имею» по программе О.Н. Дубовой

1 раз в месяц

Центр

Центр
7 апреля
26 марта
10 ноября

Специалисты
отделения УСС
И ТЖС

20 октября

1 раз в
квартал
День воинской славы России
23 февраля
Уроки мужества
25 марта
«Костюмы народов мира. Русский народный 15 апреля
костюм»
Составление своей родословной
11 мая
День победы
8 мая

Центр

Специалисты
Отделения УСС
и ТЖС

ОТДЕЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ВЗРОСЛЫХ ИНВАЛИДОВ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ДОМУ
Цели:
1. Реабилитация взрослых инвалидов
2. Социальное обслуживание одиноких, пожилых граждан и инвалидов на дому
3. Срочная помощь разового характера
1. Реабилитация взрослых инвалидов.
«В кругу друзей»
(Клуб молодых инвалидов)
- проведение мероприятия «Здравствуй Май
Центр
лето – 2015»
- праздничное мероприятие «Летний
Август
Летняя
калейдоскоп», прощание с летом.
площадка
г. Котельники
- новогодняя дискотека
22 декабря
Центр

Иванова Г.Е.
Плешакова Т.Б.
Иванова Г.Е.

- спортивный клуб «Олимп»
проведение занятий по настольному
хоккею, шашкам, шахматам, теннису,
дартсу
- занятия в тренажерном зале
- участие в спортивных соревнованиях
Центра города, области
- работа в творческих мастерских
Духовно-нравственное воспитание
- Воскресная школа
Знакомство с историей православных
праздников
Мероприятия:
- «Рождество»;
- «Масленица»;
- «Светлое Христово Воскресение»
Декада милосердия:
а) вручение пасхальных наборов
(куличи) одиноким гражданам;
б) оказание благотворительной
помощи одиноким гражданам
пожилого возраста, акция «Чистые
окна».
Университет 3-го возраста
Факультет «Культура и искусство»
Поездки в театры, музеи, монастыри:
- Московский Губернский театр
«Дом Искусств»

Понедельникпятница
15-00 – 18-00

Центр

Малахов И.С.
Плешаков А.С.
Малахов И.С.
Плешаков А.С.
Специалисты центра

По графику

Центр

По графику

Центр

Воскресенье

Церковь
Казанской
иконы Божьей
Матери

Иванова Г.Е.

13 января
9.03 - 12.03

Центр
Центр

Плешакова Т.Б.
Иванова Г.Е.

28 апреля (1 мая)

На дому
обслуживаемых
На дому
обслуживаемых

Социальные работники

апрель

В течение года
(по договору с
театром, на
благотворительной
основе)

Волонтеры

Иванова Г.Е.
г. Москва

Музыкальная группа «Оптимист»
Выступление музыкальной группы
«Оптимист» на мероприятиях:
- по празднованию Дня защитника
Отечества
- по празднованию Международного
Женского Дня
- по празднованию 71-годовщины Дня
Победы
- по празднованию Дня пожилого
человека
- по празднованию Международного
дня Белой трости
- по празднованию, посвященному
Новому году

Занятия по
расписанию

Совет ветеранов
г. Котельники

19 февраля

Центр

4 марта

Центр

6 мая

Центр
Плешаков А.С.

30 сентября

Центр

14 октября

Центр

22 декабря

Совет ветеранов
г. Котельники

Факультет «Основы компьютерной
грамотности»
Курсы по повышению компьютерной
Пятница
грамотности с пожилыми гражданами
15-00 – 17-00
Факультет «Здоровье и физическая
активность»
Занятия в тренажерном зале
Занятия в настольные игры
Ежедневно
Оздоровление в соляной пещере
15-00 – 18-00
(галокамере)
Оздоровление кислородным коктейлем
Оздоровление на установке «Горный
воздух»
Спартакиады (городские, районные,

Центр

Исаев П.И.

Центр

Плешаков А.С.
Малахов И.С.

областные)
Массовая акция: городской день
ходьбы
«Тропа долголетия»
Социокультурная реабилитация.

10.07 – 17.07

г. Котельники

Плешаков А.С.

Праздничное мероприятие,
посвященное
Дню Защитника Отечества.
Мероприятие по празднованию 71-ой
годовщины Дня Победы. Песни боевых
лет. Концерт детей
Участие в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню города.
Совместное мероприятие с
Люберецким Центром, посвященное
Дню пожилого человека. «Нам года - не
беда». Романсы
Участие в праздничных мероприятиях
города, посвященных Дню пожилого
человека.
Праздничное мероприятие,
посвященное Международному дню
Белой трости
Участие в праздничных мероприятиях
города посвященных Дню инвалида.

18 февраля

Центр

Иванова Г.Е.

6 мая

Центр

3 сентября

г. Котельники

30 сентября

Центр

2 октября

д/к
г. Котельники

14 октября

Центр

3 декабря

д/к
г. Котельники

Поздравление Деда Мороза.
Встреча Нового 2016 года с молодыми
инвалидами. Дискотека. Подарки.
Поздравление Деда Мороза.

22 декабря

Центр

23 декабря

Совет

Иванова Г.Е.

Встреча Нового 2016 года. Концерт
детей.
Участие в мероприятиях,
организованных Министерством
социальной защиты
Галокамера
(соляная пещера)

По плану
министерства
Понедельникпятница 14.00-18.00

Центр

Безрукова С.И.

Энтеральная оксигенотерапия
(кислородный коктейль)

Понедельникпятница 14.00-18.00

Центр

Безрукова С.И.

Гипокситерапия (горный воздух)

Понедельникпятница 14.00-18.00
Понедельникпятница 14.00-18.00

Центр

Безрукова С.И.

Центр

Плешаков А.С.

2-3 раза в нед. по
графику

на дому клиента Соц. работники

Январь - Декабрь

Отдел соц.
защиты, Совет
ветеранов

Иванова Г.Е.
Соц. работники

Январь - Декабрь

Территориальн
ые органы
здравоохранени
я, соц. защиты,
ЖКХ,
пенсионного
отд., отд.
субсид.,

Иванова Г.Е.
Соц. работники

ЛФК, ОФП
2.

Ветеранов
г. Котельники

Социальное обслуживание на дому.
Социальное обслуживание одиноких
пожилых граждан и инвалидов на
дому.
Выявление и учет граждан,
проживающих на территории г.
Котельники, нуждающихся в соц.
обслуживании, в том числе через СМИ.
Организация взаимодействия в
вопросах обслуживания граждан с
территориальными органами г.
Котельники, г. Люберцы.

Иванова Г.Е.

соцстрах и др.

3.

4.

5.

6.

Выходы для планового и внепланового
обследования социально-бытовых
условий проживания клиента.
Проверка качества обслуживания
«Спешите делать добро»
Срочное социальное обслуживание
разового характера граждан пожилого
возраста и инвалидов.

По графику

На дому
клиента

Иванова Г.Е.

По запросу

Гос.
учреждения,
общественные
организации, на
дому

Иванова Г.Е.
Соц. работники
Специалисты Центра

Работа мобильной бригады

По запросу

Консультирование
по
вопросам По телефону и
реабилитации взрослых инвалидов и личная беседа в
социальной помощи на дому
Центре
Повышение квалификации и профессионального уровня.
Участие в семинарах, круглых столах и По плану
др. мероприятиях по тематике
министерства
отделения, учеба на курсах повышения
квалификации.
Информационно-просветительная деятельность
Подбор материалов и оформление
Постоянно
Центр
стенда:
- деятельность отделения
- «Наша жизнь»
Работа со СМИ
Постоянно
Методическая работа.
- Изучение методической литературы. Постоянно
Центр
- Разработка и внедрение новых форм и

Иванова Г.Е.
Специалисты Центра
Иванова Г.Е.

Иванова Г.Е.
Соц. работники

Иванова Г.Е.

Иванова Г.Е.
Иванова Г.Е.

методов работы в деятельность
отделения.
- Работа с документацией

