
Отчет о ходе реализации организациями социального обслуживания мероприятий
подпрограммы «Разные дети - равные возможности» государственной программы

Курганской области «Дети Зауралья - заботимся вместе!» в 2016 году

В 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы  Главному управлению
социальной  защиты населения  из  средств  областного  бюджета  было  предусмотрено
364 216 000 рублей.  За отчетный период затраты средств областного бюджета на
реализацию подпрограммы составили 363 545 379 рублей.

Реализация  мероприятий  подпрограммы  осуществлялась  в  соответствии  с
приказом Главного управления социальной защиты населения Курганской области от
26.07.2016  года  № 303  «О  реализации  мероприятий  подпрограммы  «Разные  дети  -
равные возможности» государственной программы «Дети Зауралья - заботимся вместе!»
в 2016 году».

Обучение  специалистов  социозащитных  организаций  эффективным
технологиям  ранней  помощи  (реабилитационные  услуги,  предоставляемые
семьям с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ раннего возраста), софинансируется
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее -
Фонд): в  отчетный  период  на  средства  Фонда  проведено  обучение  по  программам
раннего  вмешательства  4  педагогов-психологов,  специалистов  по  социальной работе
ГБУ «Курганский реабилитационный центр для детей и  подростков с  ограниченными
возможностями», ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями», ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и
детям».

Обучение  проведено  с  15  по  18  ноября  2016  года  в  НОУДПО  «Санкт-
Петербургский  институт  раннего  вмешательства»  по  программе  «Домашнее
визитирование» (24 часа) для 3 специалистов,  с 7 ноября по 7 декабря 2016 года в
ФГБОУ  ВО  «Северо-Западный  государственный  медицинский  университет
им. И.И.Мечникова»  (г. Санкт-Петербург)  по  программе  «Медицинская  (клиническая)
психология и психотерапия семьи и детства» (216 часов) для 1 специалиста.

В  связи  с  содержанием  учебно-тематических  планов  образовательных
организаций обучение 2 специалистов по программе «Введение в физическую терапию
и  эрготерапию  детей  младшего  возраста  с  нарушениями  развития»  планируется
провести на базе НОУДПО «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства» в
2017 году.

Развитие профессиональных компетенций специалистов в дальнейшем обеспечит
увеличение числа и повышение качества социальных услуг, предоставляемых семьям с
детьми раннего возраста.

Развитие деятельности служб раннего сопровождения детей-инвалидов и
детей  с  ОВЗ с  неврологическими  заболеваниями,  нарушениями  зрения,
софинансируется Фондом: продолжена работа служб раннего сопровождения на базе
ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями», ГБУ «Курганский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями».  Работа  служб  регламентирована примерным
положением (утверждено приказом Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 31.12.2013 года № 607), локальными актами учреждений.

Службы предоставляют медико-социальные реабилитационные услуги детям
от 0 до 3-х лет с неврологическими заболеваниями, с нарушениями зрения. В отчетный
период 106  детей  целевой группы получили 1 тыс.  медицинских и социальных услуг
специалистов служб.

С использованием реабилитационного и игрового оборудования, приобретенного
на средства Фонда, проведено 12 занятий, в том числе театрализованных.

На электронных весах обследованы 57 детей раннего возраста (138 процедур);
проведены  кинезиологическое  обследование  и  коррекция  кинестетического  праксиса,
формирование статодинамического равновесия детей с двигательными нарушениями на



стабилоплатформе  «Стабилометрический  комплекс  ST-150»  24  детей  с  детским
церебральным параличом (124 услуги).

Для 160 родителей проведены 180 диагностических обследований родительско-
детских отношений и 250 консультаций по коррекции моделей взаимодействия.

В  результате  реализации  мероприятия  у  79%  детей  отмечено  значительное
улучшение в развитии коммуникативных навыков, у 73% - в развитии движения и речи;
у 89% семей наблюдается улучшение детско-родительского взаимодействия.

Разработка  и  внедрение  модельной  программы  комплексного  развития
детей раннего возраста «Школа трехлетки» на базе Государственного бюджетного
учреждения  «Катайский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с
ограниченными  возможностями»,  софинансируется  Фондом: в  отчетный  период
специалистами  ГБУ  «Катайский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков»
продолжена  реализация  модельной  программы  комплексного  развития  детей
от 0 до 3 лет (утверждена на заседании психолого-медико-педагогического консилиума,
протокол № 24 от 25.12.2014 года). Целью данной программы является своевременное
выявление,  коррекция  отклонений  психоэмоционального,  психомоторного,  речевого  и
интеллектуального состояния детей раннего дошкольного возраста.

В 2016 году в рамках реализации модельной программы 123 ребенка в возрасте
от 0 до 3 лет  получили  социальные  услуги,  в  том  числе  в  формате  коррекционно-
развивающих занятий по развитию речи, наглядно-действенного мышления и др. (1 тыс.
услуг) и корригирующих занятий ЛФК (470 услуг).

Занятия  проведены  с  использованием  реабилитационного и игрового
оборудования, учебно-методических материалов, приобретенных на средства Фонда.

Для  30  родителей  проведено  20  консультативных  бесед  на  темы  «Развитие
мелкой  моторики  детей  раннего  возраста»,  «Бумажные  фантазии»;  разработано  и
издано  более  10  видов  буклетов,  в  том  числе  по  темам  «Совершенствование
грамматического  строя  речи  детей  раннего  возраста»,  «Роль  дидактических  игр  в
развитии детей раннего возраста», «Домашний кукольный театр» и пр. (100 экз.).

Предоставлены услуги родительского абонемента: 14 семьям выдано 61 единиц
игрового и реабилитационного оборудования.

Проведен мониторинг и промежуточная оценка эффективности программы. У 48%
детей  с  нарушениями  развития  наблюдается  позитивная  динамика,  отмечается
минимизация коммуникативных проблем. Включенность родителей в реабилитационный
процесс, использование семьями методов альтернативной и дополнительной
коммуникации в повседневной жизни для максимальной адаптации детей в социуме
составила 78% от числа родителей, обратившихся в учреждение.

Создание и организация деятельности кабинетов «Монтессори - педагогики»
для  абилитации  детей-инвалидов  и  детей  с  ОВЗ раннего  возраста  в
социозащитных организациях, софинансируется Фондом: 3 комнаты «Монтессори -
педагогики» созданы и действуют с 2015 года в ГБУ  «Шадринский реабилитационный
центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными  возможностями»,  ГБУ «Шадринский
детский дом-интернат для умственно отсталых детей», с 2016 года - в ГБУ «Курганский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». В
отчетный период также проведена работа по организации 1 комнаты в ГБУ «Катайский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

С целью организации работы кабинетов в  ГБУ «Курганский  реабилитационный
центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными  возможностями»,  ГБУ  «Катайский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» за
счет  средств  Фонда  с  14  по  23  сентября  2016  года  в  ОЧУ  ДПО  «Международный
институт  Монтессори-педагогики»  (г. Москва)  проведено  обучение  4  специалистов
(воспитателей,  дефектологов,  педагогов-организаторов)  по  программе  «Введение  в
Монтессори-педагогику» (80 часов).

С использованием  методов  «Монтессори  -  педагогики»  для  90  детей  раннего
возраста  проведено  950  индивидуальных  и  групповых  занятий,  направленных  на



развитие речи, коррекцию мелкой моторики, развитие навыков самообслуживания.  Для
родителей  организовано  100  индивидуальных  консультаций  по  подбору  и
использованию предметных, сюжетных, дидактических игр в домашних условиях.

Занятия  и  консультирование  проведено  с  применением  реабилитационного  и
игрового оборудования, приобретенного на средства фонда.

По  данным мониторинга  реализации данного  мероприятия  (при  низком уровне
развития навыков или отсутствии таковых на начало реабилитации) средний уровень
развития  социально-бытовых  навыков  наблюдается  у  50%  детей,  средний  уровень
социально-коммуникативных навыков -  у  43,5%, средний уровень развития сюжетной
игры - у 44,5%.

Реабилитация детей-инвалидов, в том числе раннего возраста, на базе палат
«мать и дитя»: в связи с высокой потребностью в комплексной помощи матерям с
детьми раннего возраста, имеющими тяжелые двигательные нарушения,  в  ГБУ
«Курганский центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» действуют
3 палаты «мать и дитя».

За  отчетный период в  палатах «мать  и  дитя» курс  реабилитации совместно с
матерями прошло 48 детей,  из  них 8  -  раннего  возраста.  Для всех указанных детей
проведено  3,7  тыс. реабилитационных  мероприятий,  в  том  числе  направленных  на
социокультурную,  социально-средовую  реабилитацию  и  абилитацию,  социально-
бытовую адаптацию.

Оказание  реабилитационной  помощи  в  максимально  комфортном  режиме
позволило достичь  выраженного  реабилитационного  эффекта у  62% детей,  осознать
важность эмоционального принятия ребенка в семье для 100%.

Внедрение  технологии  биологической  обратной  связи  (БОС)  в  работу
реабилитационных  центров  для  детей  и  подростков  с  ОВЗ,  софинансируется
Фондом: реализация технологии БОС осуществляется с 2015 года в  ГБУ «Курганский
центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными  возможностями»,  ГБУ  «Катайский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,
ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по  Юргамышскому
району»,  с  2016  года  в  ГБУ  «Шадринский  реабилитационный  центр  для  детей  и
подростков с ограниченными возможностями».

В указанных организациях приняты положения о технологии, внесены изменения
в должностные инструкции специалистов, ведутся журналы назначений и учета сеансов
БОС.

В IV квартале 2016 года в целях эффективного использования комплексов БОС
«Коррекция  психоэмоционального  состояния»  за  счет  средств  Фонда  проведено
обучение в НОУ ДПО «Институт Биологической Обратной Связи» (г. Санкт-Петербург,
72 часа) 3 специалистов (педагогов-психологов)  ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания  населения  по  Юргамышскому  району», ГБУ  «Курганский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,
ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями».

С использованием технологии БОС проведено 554 сеанса для 107 детей, в том
числе с применением комплекса БОС «Коррекция зрения» - 187 сеансов для 29 детей,
«Опорно-двигательный» - 320 сеансов для 69 детей, «Коррекция психоэмоционального
состояния» - 47 сеансов для 9 детей.

В  соответствии  с  промежуточным  мониторингом  средняя  эффективность
реабилитационных мероприятий по технологии БОС составила 67,6%.

Совершенствование процесса реабилитации детей-инвалидов посредством
внедрения инновационной технологии КИТ (компьютерных игровых тренажеров),
софинансируется Фондом: с  2015 года  в  ГБУ «Катайский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями» реализуется технология КИТ
(компьютерных игровых тренажеров). В 2016 году проведена организационная работа по
внедрению  технологии  КИТ  в  ГБУ  «Курганский  реабилитационный  центр  с



ограниченными возможностями».
В указанных  организациях  приняты  локальные  акты  о  внедрении  технологии,

внесены  изменения  в  должностные  инструкции  специалистов,  заведены  журналы
назначений и учета занятий с КИТ.

За  отчетный  период  для  61  ребенка  с  проблемами  опорно-двигательного
аппарата,  нервной  системы,  другими  нарушениями  проведено  около  500  занятий,
направленных на развитие их психических и интеллектуальных качеств.

Все  занятия  проведены  с  использованием  аппаратно-программного  комплекса
«КИТ - Лошадка»,  что позволило  достичь  следующих  результатов:
у  100%  детей  зафиксировано  развитие  целенаправленных  действий  и  развитие
двигательного  поведения,  у  46%  наблюдается  положительная  динамика  в  развитии
психики и интеллекта, у 38% - положительная динамика в синхронизации движений, у
8% - укрепление опорно-двигательного аппарата.

Организация  спортивно-игрового  пространства  в  социозащитных
организациях  для  предоставления  детям-инвалидам  здоровьесберегающих  и
реабилитационных  услуг,  софинансировалось  Фондом  в  2015  году: в  отчетный
период  в  ГБУ  «Курганский  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по
Юргамышскому району» продолжено применение здоровьесберегающих технологий.

С  целью  реализации  указанных  технологий  в  2015  году  на  средства  Фонда  в
учреждениях оборудованы 2 спортивно-игровые площадки, на базе которых в отчетный
период  проведено  138  занятий  для  232  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья, в том числе детей-инвалидов, и 91 родителя.

В  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по
Юргамышскому  району»  в  рамках  реализации  медико-гигиенической  программы
«Здоровейка»  и физкультурно-оздоровительной программы «Будь здоров!»  проведено
112 занятий для 357 детей и 50 родителей;

В  ходе  реализации  здоровьесберегающих  технологий  наблюдается
положительный эффект в реабилитации у 64,5% детей: повышение уровня физического
развития,  самооценки,  мотивации  к  игровой  деятельности,  снижение  уровня
эмоциональной тревожности.

Создание  Ресурсного  центра  ранней  помощи  на  базе  Государственного
бюджетного  учреждения  «Шадринский  реабилитационный  центр  для  детей  и
подростков  с  ограниченными  возможностями»,  софинансируется  Фондом: в
отчетный период в ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями» продолжена работа ресурсного центра ранней помощи.

Для  обеспечения  деятельности  ресурсного  центра  составлен  план  работы  на
2016  год;  мероприятия  областного  уровня  запланированы  в  рамках  проведения
Областного  постоянно-действующего  семинара  (приказ  Главного  управления
социальной защиты населения Курганской области от 26.02.2016 года № 89).

Специалистами ресурсного  центра  проведены 11  обучающих мероприятий  для
специалистов  и  родителей,  в  том  числе  совместно  с  ФГБОУ  ВПО  «Шадринский
государственный педагогический университет»:

6  научно-информационных  семинаров  «Роль  родителей  в  рождении  здоровых
детей» (февраль),  «Служба раннего сопровождения как форма социальной поддержки
детей-инвалидов  и  детей  с  ОВЗ  младенческого  и  раннего  возраста» (апрель),
«Проектирование  адаптированной  образовательной  программы  дошкольного
образования  для  детей  с  ОВЗ»  (май),  «Высокое  разрешение жизни»  (сентябрь),
«Психолого-педагогическое сопровождение диады «Мать-дитя» (сентябрь), «Психолого-
медико-педагогический  консилиум  ребенка  раннего  возраста  с  ОВЗ» (декабрь)  для
230  специалистов  служб  образования,  здравоохранения  и  социальной  защиты
населения, студентов (в том числе повторно);

1  городской  круглый  стол  «Привитие  навыков  самообслуживания  в  домашних
условиях  детям  с  нарушениями  эмоционально-волевой  сферы»  для 25  родителей,



30 студентов (апрель);
4 родительских собрания «Обеспечение охраны жизни и здоровья детей с ОВЗ»

(март), «Как провести лето с пользой» (май), «Регламент получения социальных услуг»
(сентябрь), «Права детей» для 80 родителей.

Обучающие и просветительские мероприятия специалистами ресурсного центра
проведены с использованием видео-, аудио оборудования, приобретенного на средства
Фонда.

Ресурсным  центром  выпущены  для  специалистов  2  брошюры  «Принципы  и
приемы  коррекционной  работы с  детьми  с  расстройствами  аутистического  спектра»,
«Мышечная гипотония у детей с синдромом Дауна» (105 экз.); для родителей - 23 вида
брошюр  и  памяток,  в  том  числе  «Речевые  игры  дома»,  «Умные  пальчики»,
«Математическое развитие в семье»,  «Советы родителям ребенка с аутизмом» и др.
(500 экз.).

Реализация  мероприятия  в  отчетный  период  обеспечила  повышение  уровня
профессиональной грамотности специалистов и социальных компетенций родителей.

Выплата  ежемесячного  пособия  на  ребенка: данный  вид  пособия
предусмотрен  в  области  с  целью  повышения  качества  жизни  семей  с  детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе семей, воспитывающих детей-
инвалидов, снижения социально-экономической напряженности в данных семьях.

По  состоянию  на  31.12.2016  года  указанная  мера  социальной  поддержки
предоставляется  65,9  тыс.  получателей.  Затраты  средств  областного  бюджета  по
мероприятию составили 363 545 379 рублей.

Создание и организация деятельности групп кратковременного пребывания
для детей-инвалидов в организациях социального обслуживания семьи и детей,
софинансируется  Фондом: группы  кратковременного  пребывания  действуют  с
2015 года  на базе отделения  реабилитации  в  ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания  населения  по  Юргамышскому  району»,  с  2016  года  -  на  базе  ГБУ
«Шадринский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями».

В указанных организациях  приняты положения о группах, внесены изменения в
должностные инструкции специалистов, ведутся журналы учета посещений.

По  состоянию  на  31.12.2016  года  2  группы  посещают  15  детей-инвалидов
(5 и 10 детей), из них 3 - с диагнозом легкая умственная отсталость, 5 - ДЦП, 1 - болезнь
Дауна, 3 - задержка психического развития, 2 - ранний детский аутизм.

Педагогами-психологами, дефектологами для детей проведены более 500 занятий
по развитию познавательной и эмоционально-личностной сферы (1,3 тыс. посещений).
В ходе занятий применялось игровое оборудование и телеаппаратура, приобретенные
на средства Фонда.

По  результатам  промежуточного  мониторинга  реализации  мероприятия  у  85%
детей отмечена легкая степень адаптации к группе, положительная динамика в нервно-
психическом  развитии,  100%  родителей  получили  возможность  решить  семейные  и
личные вопросы (воспитание и лечение братьев и сестер детей-инвалидов; получение
медицинской помощи матерям или их трудоустройство).

Создание  и  оборудование  в  организациях  социального  обслуживания
модельных  (тренировочных)  комнат  «Мир  познается  в  игре»  для  развития
социально-бытовой  адаптации  детей-инвалидов,  софинансируется  Фондом:
работа  комнат  социально-бытовой  адаптации  организована  с  2015  года  в  ГБУ
«Шадринский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по
Юргамышскому району».

В 2016 году проведена организационная работа по созданию такой комнаты в ГБУ
«Катайский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями»: разработано положение о деятельности комнаты, внесены изменения
в  должностные  инструкции  специалистов,  выделено  помещение  для  комнаты,  на



средства Фонда приобретено необходимое оборудование.
За  отчетный  период  в  пространстве  комнат  для 438  детей,  в  том  числе  с

нарушениями развития опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой сферы,
интеллекта,  задержкой  речевого  и  психического  развития  проведено  более  2  тыс.
занятий по темам «Предметы и средства личной гигиены», «Гигиенические требования к
жилому  помещению»,  «Правила  пользования  столовыми  приборами,  этикет»,
«Подбираем моющие средства для стирки» и др.

Мероприятия  для  детей  проведены  в  форме  фронтальных  и  индивидуальных
интегрированных  занятий  педагога-дефектолога,  педагога-психолога,  воспитателей  с
использованием мебели, бытовой техники и посуды, приобретенных на средства Фонда.

Для 308 родителей проведено более 600 консультаций по проблемам социально-
бытовой адаптации детей: «Формирование культурных гигиенических навыков у детей»,
«Правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки» и др.

Согласно промежуточному мониторингу в среднем по учреждениям наблюдается
повышение общего уровня  развития у  93,5% детей;  формирование  представлений о
чистоте и порядке, о нормах культуры поведения - у 84,5%.

Организация  уголков  средовой  адаптации  для  детей-инвалидов  в
организациях  социального  обслуживания,  софинансируется  Фондом: уголки
средовой адаптации для детей-инвалидов созданы в 2015 году в ГБУ «Курганский центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями»,  ГБУ «Комплексный центр
социального  обслуживания  населения  по  Юргамышскому  району».  В  2016  году
проведена  организационная  работа  по  созданию  таких  уголков  в  ГБУ  Шадринский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,
ГБУ  «Катайский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями».

На  базе  уголков  средовой  адаптации  для  286  детей  проведены  более  1  тыс.
индивидуальных  и  групповых  занятий  по  темам:  «Азбука  дорожного  движения»,
«Средства связи (телефон,  почта)»,  «Азбука пожарной безопасности»,  «Медицинская
помощь»  и  др.  Мероприятия  проведены  с  использованием  игрового  оборудования,
приобретенного на средства Фонда.

Для родителей по вопросам средовой адаптации детей-инвалидов организовано
консультирование (более 600 услуг), выпущены брошюры и памятки (105 экз.).

По  оперативным  данным  диагностики  у  70%  детей  наблюдается  стимуляция
игровой деятельности, у 61% - повышение уровня навыков самообслуживания, у 83,5% -
сформированы знания о социальной ориентации и общей культуры поведения.

Создание автогородков на базе социозащитных организаций для обучения
детей-инвалидов основам безопасности на дорогах, софинансировалось Фондом
в  2015  году: в  отчетный  период  в  ГБУ  «Шадринский  детский  дом-интернат  для
умственно  отсталых  детей»  продолжена  работа  автогородка,  оборудованного  на
средства Фонда в 2015 году.

С целью обучения детей с особенностями здоровья правилам поведения на улице
и  на  дороге  в  учреждении  разработана  учебная  программа  «Автогородок».  В
соответствии  с  программой,  в  том  числе  на  территории  автогородка,  для  52  детей-
инвалидов с интеллектуальными нарушениями развития проведены 98 индивидуальных
и 34 групповых занятий, направленных на знакомство с правилами дорожного движения,
коррекцию  мелкой  моторики,  развитие  навыков  координации  движений,  точность
выполнения заданий. Занятия проводят педагоги учреждения.

По  данным  мониторинга  реализации  мероприятия  у  74%  воспитанников
наблюдается положительная динамика усвоения знаний по вышеуказанной программе.
Также  (при  низком  уровне  развития  навыков  или  отсутствии  таковых  на  начало
реабилитации)  средний  уровень  развития  социально  ориентированных  навыков
наблюдается у 74 % детей,  средний уровень социально коммуникативных навыков у
77%, средний уровень развития сюжетной игры у 31%.



Предоставление  услуг  семьям  с  детьми-инвалидами  службами
«Социальное такси»: в  отчетный  период  социальные  такси  продолжили  работу в
14 организациях социального обслуживания семьи и детей. Услугами социального такси
воспользовались  1,4  тыс.  семей  с  детьми,  в  том  числе  112  семей,  воспитывающих
детей-инвалидов.

Оказание  данного  вида  услуг  обеспечило для  семей  с  детьми-инвалидами
выполнение отдельных мероприятий индивидуальных программ реабилитации,
повышение для них доступности объектов социальной инфраструктуры, а также уровня
их интеграции в общество.

Развитие  сети  служб  социального  сопровождения  участковыми
специалистами  семей,  воспитывающих  детей-инвалидов,  софинансируется
Фондом: службы  социального сопровождения семей с детьми-инвалидами созданы в
2015  году  в  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по
Белозерскому  району»,  в  2016  году  -  в  ГБУ  «Комплексный  центр  социального
обслуживания  населения  по  Звериноголовскому  району», ГБУ  «Комплексный  центр
социального обслуживания населения по Целинному району».

Деятельность  служб  регламентирована  приказом  Главного  управления
социальной  защиты  населения  Курганской  области  от  09.12.2013  года  №  551
«О  создании  службы  социального  сопровождения  специалистами  участковой
социальной  службы  (социальными  тьюторами)  семей,  воспитывающих  детей-
инвалидов».

В  отчетный  период  на  социальном  сопровождении  специалистов  служб
находилось  120  семей,  воспитывающих  детей-инвалидов.  Специалистами  по
социальной  работе,  педагогами-психологами  семьям  целевой  группы предоставлено
более  2,2  тыс.  социально-педагогических,  социально-психологических,  социально-
правовых  услуг  и  мероприятий  по  социальному  сопровождению,  в  том  числе
организован  социально-психологический  патронаж  семей,  оказана  помощь  в
оформлении документов на получении технических средств.

Социальные  услуги  и  социальное  сопровождение  предоставлены  на  базе
указанных  организаций  и  на  дому  с  применением  компьютерной  техники,
диагностических  методик,  игрового  оборудования  и  инвентаря,  приобретенных  на
средства Фонда.

По  оперативным  данным  в  результате  работы  служб  наблюдается  улучшение
психоэмоционального  состояния  у  97% детей;  удовлетворение от  общего количества
запросов - 100% семей.

Социальная  реабилитация  детей-инвалидов  в  рамках  реализации
технологий  «домашнее  визитирование»,  «домашний  помощник»  с  участием
волонтеров: с целью  совершенствования  социального  патронажа  семей  с  детьми-
инвалидами  в  работу  организаций  социального  обслуживания  внедрены  технологии
«домашний помощник», «домашнее визитирование».

В  отчетный  период  участниками  технологий  стали 425  семей, воспитывающих
детей-инвалидов. Семьям в домашних условиях, в том числе с участием волонтеров-
добровольцев,  оказано 1,9 тыс. социально-бытовых,  социально-правовых,  социально-
психологических, социально-педагогических услуг.

По оперативным данным зафиксированы следующие результаты по мероприятию:
у  52%  семей  стабилизировано  эмоциональное  состояние;  у  60%  семей  повышен
уровень  сформированности  навыков  совместной  деятельности;  100%  родителей
отмечают  повышение  уровня  своей  родительской  компетентности;  76%  родителей
применяют полученные знания на практике.

Применение  в  режиме  интеграции  метода  фототерапии  в  социальной
реабилитации детей-инвалидов в условиях специализированных социозащитных
и  образовательных  организаций,  софинансируется  Фондом: с  целью
формирования  системы  творческой  реабилитации  детей-инвалидов  в  организациях



социального  обслуживания  применяется  метод  фототерапии.  На  средства  Фонда
оборудованы: в 2015 году фото-студия «Позитив» в ГБУ «Курганский центр социальной
помощи семье и  детям», в  2016 году фото-кружок  в  ГБУ «Шадринский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей».

В  указанных  учреждениях  разработаны  и  утверждены  программы  фото-
студии / кружка, которые включают в себя цикл теоретических и практических занятий, в
том числе выездных, по созданию художественной фотографии.

Занятия  проводятся  с  использованием  специализированного  оборудования  и
фото-техники, приобретенных на средства Фонда.

В целях  наиболее  успешной  социализации  и  интеграции  детей-инвалидов  в
общество в  ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» к занятиям в
фото-студии привлекаются здоровые сверстники.

За отчетный период проведено 112 групповых занятий, в ходе которых 46 детей, в
том  числе  23  ребенка-инвалида,  изучили  устройство  фотоаппарата,  основные
автоматические режимы съемки, познакомились с правилами постановки кадра и т.д.

По результатам промежуточной диагностики, в том числе в форме опроса, у 75%
детей-инвалидов  отмечается  снижение  коммуникативных  барьеров,  у  94%  здоровых
сверстников - повышение толерантного отношения к людям с нарушениями развития.

Создание и организация деятельности хобби-клубов «Мастерская успеха»
для социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, софинансируется
Фондом: деятельность хобби-клубов организована с 2015 года на базе ГБУ «Курганский
центр  социальной помощи семье  и  детям»,  с  2016  года  -  ГБУ  «Комплексный  центр
социального обслуживания населения по Целинному району».

В  указанных  организациях  приняты  положения  о  хобби-клубах,  внесены
изменения в должностные инструкции специалистов, разработаны планы работы клубов
на 2016 год, ведутся журналы учета посещений.

В  рамках  деятельности  хобби-клубов  для  183  детей,  в  том  числе  168  детей-
инвалидов,  проведено  270  занятий  с  использованием  средств  игро  -, изо-терапии  и
песочной терапии (более 900 услуг). Из них:

93 занятия по лепке, конструированию, рисованию, аппликации, с использованием
настольных  игр  по  темам  «Морское  путешествие»,  «Осенний  маскарад»,  «Лесные
жители» и др.;

59  занятий  в  студии  «Глинотерапия»,  направленных  на  развитие  творческого
мышления у детей, по темам «Рыбка золотая», «Зоопарк», «Мое настроение» и пр.;

65  занятий  «Веселый  песок»,  направленных  на  развитие  коммуникативных
способностей  детей,  а  также  оптимизацию  детско-родительских  отношений,  путем
организации  совместных  занятий  по  темам  «Собираясь  в  путешествие»,  «Добрый  -
злой», «Комнатные растения» и др.;

53  арт-терапевтических  занятия,  в  том  числе  с  применением  музыкальной
терапии.

Занятия проведены с использованием игрового,  мультимедийного оборудования,
видеотехники, музыкальных инструментов, приобретенных на средства Фонда.

По результатам мониторинга  эффективности  деятельности хобби-клубов
55% родителей отмечают повышение устойчивости эмоционального состояния детей;
91% родителей в ходе клубных занятий стали использовать совместную деятельность с
ребенком как ведущую; 47,5% родителей отметили, что применяют полученные знания
на практике.

Создание  и  организация  работы  системы  клубов  родительской
взаимопомощи «Школа родителя особого ребенка» в организациях социального
обслуживания (с использованием интернет-ресурсов), софинансируется Фондом:
с  целью  активной  психолого-педагогической  поддержки  родителей,  воспитывающих
детей с ограниченными возможностями здоровья, созданы родительские клубы в  ГБУ
«Курганский  центр  социальной  помощи  семье  и  детям»  (в  2015  году),  в  ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Белозерскому району» (в



2016  году),  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по
Каргапольскому району» (в 2016 году).

Клубы  действует  на  основе  приказа  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области от 06.12.2016 года № 487 «О создании и организации
деятельности клуба для родителей».

В учреждениях составлены и утверждены тематические планы работы клубов, в
соответствии с которыми в отчетный период для 49 родителей, в том числе при участии
40  детей-инвалидов,  проведены  23  мероприятия,  направленные  на  повышение
родительских  компетенций,  привлечение  родителей  к  реабилитационному  процессу
снижение порога социальной изоляции.

Мероприятия  проведены  в  форме  лекций  с  элементами  беседы,  тренингов,
конкурсно-развлекательных  программ.  При  их  проведении  применяется
реабилитационное и игровое оборудование, диагностические методики, приобретенные
на средства Фонда.

Взаимодействие  участников  родительского  клуба  в  ГБУ  «Курганский  центр
социальной помощи семье и детям» также осуществляется с применением интернет-
ресурсов: социальной сети «Вконтакте» создана группа «Родительский форум. Школа
родителя особого ребенка» (https://vk.com/club116830874). За отчетный период в группе
размещено 22 публикации по вопросам воспитания детей-инвалидов.

По  оперативным  данным  мониторинга  реализации  мероприятия  отмечается
повышение  устойчивости  эмоционального  состояния  у  97%  родителей,  повышение
уровня  сформированности  совместной  деятельности  у  92%,  применение  полученных
знаний  на  практике  у  62%,  повышение  уровня  родительской  компетенции  у  96%,
удовлетворение  от  общего  количества  запросов  у  100%.  В  целом  работа  клуба
позволила  создать  благоприятные  условия  для  формирования  и  транслирования
позитивного опыта ответственного родительства.

Проведение дидактических сессий для родителей и специалистов в рамках
деятельности  Ресурсного  центра  Государственного  бюджетного  учреждения
«Курганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»,  софинансировалось  Фондом  в  2015  году: в  отчетный  период
продолжена  работа  с  родителями  на  базе  ресурсного  центра  ГБУ  «Курганский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

Для  54  родителей  проведено  7  дидактических  сессий,  направленных  на
формирование у родителей знаний о развивающих играх и игрушках, 3 мастер-класса по
темам «Логоритмика», «Театр и дети», «Изготовление перчаточных кукол для домашнего
театра».

В  рамках  3-ей  региональной  выставки-форума  «Дети  Зауралья  -  заботимся
вместе!»  проведены  экспресс-консультации  125  родителей  по  вопросам  создания
предметно-развивающей  среды  для  ребенка  в  домашних  условиях;  на  площадках
«Игротека»,  «Музыкальная  карусель»,  «Домашний  стадион»  и  «Здоровейка»
продемонстрированы элементы занятий с детьми на дому.

Для  родителей подготовлено  8  видов  буклетов  по  темам:  «Домашний  стадион
своими  руками»,  «Комплекс  профилактики  плоскостопия»,  «Создаем  домашний
музыкальный уголок», «Советы доктора Пилюлькина», «Витаминотерапия» и др., общий
тираж которых составил 720 экземпляров.

Обучающие мероприятия для родителей проведены с использованием игрового
оборудования, приобретенного на средства Фонда. Проведение указанных мероприятий
обеспечило повышение психолого-педагогической грамотности родителей, что позволит
в  дальнейшем  повысить  эффективность  реабилитационного  процесса  для  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.

Создание  семейных  интерактивно-развивающих  лабораторий  в
реабилитационных  центрах  для  детей  и  подростков  с  ОВЗ,  софинансируется
Фондом: в  отчетный  период  продолжена  работа  семейных  лабораторий  в  ГБУ
«Курганский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
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возможностями», ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями».

«Семейная  лаборатория»  -  это  форма  работы  с  детьми-инвалидами  и  их
родителями,  учитывающая  актуальные  потребности  семей  и  способствующая
формированию активной жизненной позиции у участников реабилитационного процесса.

В  ГБУ  «Шадринский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с
ограниченными  возможностями»  в  рамках  работы  интерактивно-развивающей
лаборатории проведены:

32 занятия в формате интерактивного спектакля для детей и родителей;
15 семейных праздничных мероприятий;
8 тематических недель для семей с детьми-инвалидами «Развиваем, обучаем»,

«Волшебство  искусства»,  «Неделя  здоровья»,  «На  улице  большого  города
(профилактика ДТП)», «Неделя распространения информации об аутизме» и др.;

7 заседаний «Клуба заботливых родителей», школы мам детей раннего возраста
«Шаг за шагом»;

5 конкурсов совместного творчества детей и родителей;
2  мастер-класса для  родителей  «Развитие  мышления  дошкольников  через

дидактические игры», «Изготовим полезную игру своими руками»;
1 концерт студентов-волонтеров «Мы - вместе» для родителей детей-инвалидов.

Всего  в  указанных  мероприятиях  приняли  участие  100  детей  и  120  родителей  из
100 семей.

В  ГБУ  «Курганский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с
ограниченными возможностями» продолжена работа семейной лаборатории «Аустенок»
по работе с семьями, воспитывающими детей с расстройствами аутистического спектра.
В отчетный период с участием 27 семей с детьми-инвалидами проведено:

5  занятий  для  родителей  «Дети  и  музыка»;  «Театр  в  реабилитации  детей-
инвалидов» и др.;

2 театральных представления по сказкам.
Занятия для детей и родителей проведены с использованием реабилитационного,

игрового, мультимедийного оборудования, диагностических методик, приобретенных на
средства Фонда.

По оперативным данным реализация мероприятия способствовала повышению
педагогической  культуры  у  92,5%  родителей;  активизировали  и  обогатили
воспитательные  умения  90%  родителей;  способствовали  поддержке  уверенности  в
собственных педагогических возможностях 92,5% родителей.

Создание условий для занятий детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями  здоровья  адаптивной  физкультурой  в  реабилитационных
центрах,  софинансируется Фондом: мероприятие реализуется с 2016 года на базе
ГБУ «Курганский реабилитационный центр для детей и  подростков с  ограниченными
возможностями».

За  отчетный  период  166  детей  получили  1,3  тыс.  реабилитационных  услуг  с
применением методик адаптивной физкультуры. Занятия проведены в зале ЛФК, а также
на Курганском ипподроме с применением методов иппотерапии.

Занятия  адаптивной  физической  культурой  способствовали  формированию  и
совершенствованию  физических,  психических,  функциональных,  волевых  качеств  и
способностей  детей-инвалидов.  За  отчетный  период  у  100%  детей  отмечено  общее
оздоровление организма, у 43% - развитие координации пространственной и зрительно-
моторной  функций,  у  58%  -  координация  движений,  подготовка  к  ходьбе,  у  32%  -
укрепились навыки самостоятельно держать голову и туловище.

В настоящее время заключен договор  по  приобретению в  учреждение  за  счет
средств  Фонда  реабилитационного  оборудования,  поставка  которого  ожидается  в
первом квартале 2017 года.

Организация и проведение совместно с  членами попечительских советов
спортивных праздников, творческих конкурсов и фестивалей, благотворительных



мероприятий  для  детей-инвалидов,  проживающих  в  домах-интернатах: в
ГБУ  «Шадринский  детский  дом-интернат  для  умственно  отсталых  детей»,  ГБУ
«Сумкинский дом-интернат» созданы и активно действуют попечительские советы.

В отчетный период с их участием проведено 32 мероприятия: праздники, выставки
творческих  работ  воспитанников,  посещение  библиотек,  драматического  театра.  В
мероприятиях  приняли  участие  135  человек,  в  том  числе:  воспитанники  домов-
интернатов, волонтеры и члены семей.

Реализация  мероприятий  обеспечила  увеличение количества детей-инвалидов,
участвующих в творческих и спортивных мероприятиях, формирование позитивного и
заинтересованного отношения здоровых граждан к детям-инвалидам.


