
Анализ деятельности учреждения за 2017 год 
 

За 2017 год  в соответствии с графиком, утвержденным министерством труда и социального развития 

Краснодарского края, в учреждении было проведено 9 реабилитационных курсов по 35 календарных дней каждый.  

Оказываемые социальные услуги соответствуют требованиям Порядка предоставления социальных услуг в стационарной 

и полустационарной формах социального обслуживания. В течение 2017 года  оказано  139475 услуг.  

 

Организационно – управленческая деятельность центра  реабилитации.  

В 2017 году перед коллективом стояла задача усовершенствовать  комплекс мер по организации реабилитации детей 

с РАС в учреждении. 

 

Внедрена модель организационно – управленческой деятельности  

 

Разработка локальных нормативно – правовых документов, регламентирующих реабилитацию 

детей и подростков с РАС 

Создание условий для включения детей с РАС в социальную среду 

Обучение персонала технологиям работы с детьми-аутистами  

Комплектование фонда методических разработок, справочных пособий и информационных 

материалов по проблеме реабилитации детей с РАС, включая электронные носители и 

Интернет 

Создание медико-социального и психолого-педагогического консилиума для взаимодействия 

при составлении индивидуальных программ реабилитационного сопровождения 

Разработка форм сопровождающей и отчетной документации 

Организация системы непрерывного мониторинга по результатам реабилитации 

Активное включение родителей (законных представителей) в реабилитационный процесс 

Межведомственное взаимодействие для повышения эффективности в помощи детям и 

подросткам с РАС 

 



Кадровый состав 

В учреждении работают  75 сотрудников, из них 37 специалистов и педагогов.  Высшее образование имеют 26 (70%) 

специалистов и педагогов. Аттестованы на квалификационную категорию 3 специалиста: 2 чел. имеют высшую 

категорию, 1 чел.- первую. 

В 2017 году в учреждении, согласно Плану внедрения профстандартов на 2017 год, было внедрено 2 вступивших в 

силу профстандарта: «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» и «Специалист в области воспитания»  

для следующих педагогических должностей: 

1. Педагог дополнительного образования отделения психолого-педагогической реабилитации  

2. Социальный педагог отделения диагностики и разработки ПСР  

3. Социальный педагог отделения психолого-педагогической реабилитации  

4. Социальный педагог отделения дневного пребывания  

5. Социальный педагог стационарного отделения  

6. Воспитатель стационарного отделения 

7. Воспитатель отделения дневного пребывания  

8. Педагог-организатор отделения психолого-педагогической реабилитации. 

Рабочей группой по внедрению профстандартов были проверены квалификации у 16-ти специалистов, работающих 

на данных должностях, на соответствие квалификационным требованиям профстандартов.  

 

Материально – техническое оснащение 

Для создания условий реабилитации детей и подростков, улучшения качества и увеличения количества 

реабилитационных услуг в 2017 году большая работа проведена по улучшению материально – технической базы. 

За счет бюджетных средств: 

- отремонтирован кабинет  ЛФК -500 тыс. руб.  

- проведен ремонт бухгалтерии - 70 тыс. руб.  

-приобретено реабилитационное оборудование – 150 тыс. руб. 

-выполнено устройство входной группы с пандусом в рамках исполнения программы «Доступная среда». 

-дооборудована система пожарной сигнализации и приобретены средства индивидуальной защиты – 230 тыс. руб.  

- приобретена мебель – 172 тыс. руб.  

 



За счет привлеченных спонсорских средств: 

- сделан ремонт медицинского кабинета – 98 тыс. руб. 

- проведен ремонт туалетной комнаты стационарного отделения – 73 тыс. руб. 

- отремонтирована крыша веранды стационарного отделения – 51 тыс. руб. 

- установлено 6 сплит-систем – 120 тыс. руб. 

-приобретены пылесосы – 2 шт. – 7 тыс. руб. 

- игрушки – 82 тыс. руб. 

 

Повышение квалификации 

В учреждении действует непрерывная система повышения квалификации и переподготовки специалистов. Помимо 

выполнения обязательного плана по повышению квалификации, наши специалисты дистанционно проходят обучение 

эффективным технологиям и методикам помощи детям с РАС на вебинарах и дистанционных курсах повышения 

квалификации. Уделяется большое внимание участию специалистов в сетевых профессиональных конкурсах, как фактору, 

влияющему на развитие профессионализма и повышению рейтинга учреждения. 

Двенадцать  специалистов учреждения приняли участие  в работе шести  всероссийских  вебинаров  и одной  

международной сетевой  конференции. Это позволило без отрыва от работы повысить свои профессиональные 

компетенции. 

 

 

 

Запланированное 

количество 

специалистов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации (проф. 

переподготовки) 

Реальное количество 

специалистов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации (проф. 

переподготовки) 

Процент выполнения 

плана повышения 

квалификации 

5 12 240 



№ Форма обучения, тема Срок 

проведения, 

кол-во час. 

Организатор, куратор, 

место проведения 

Участники Кол-во 

человек  

1. Проф.переподготовка 
«Дефектология. 
Организация обучения, 
коррекция нарушений 
развития и социальная 
адаптация лиц с ОВЗ» 

03.08.16 – 
03.07.17 г., 

1080 ч. 

Уральский институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 

Учитель - дефектолог 
А.М.Шалкина 

 
1 

2. Проф. переподготовка. 
«Социальная работа». 

02.11.16 – 
07.04.17 г., 

620 ч. 

Уральский институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 

Специалист по 
социальной работе  
Бачева О.Ю. 

 
1 

3. Курсы повышения 
квалификации. 
«Педагогика, психология и 
методика дополнительного 
образования детей и 
взрослых» 

10.04.17 – 
21.04.17 г., 

72 ч. 
 

ГКУ КК «Краевой 
методический центр», 
г. Краснодар 

Педагог доп. образования 
Гамаева Э.Ю. 
 
Педагог доп. образования 
Шевченко Е.П. 

 
 
2 

4.  Курсы повышения 
квалификации. 
«Социальная реабилитация 
детей - инвалидов» 
 

10.04.17 – 
21.04.17 г., 

72 ч. 
 

ГКУ КК «Краевой 
методический центр», 
г. Краснодар 

Социальный педагог 
Заяц С.А. 

 
 
1 

5. Курсы повышения 
квалификации 
«Обеспечение доступности 
для инвалидов услуг и 
объектов, на которых они 
предоставляются» 

18.09.17 – 
29.09.17г. 

72 ч. 
 

ГКУ КК «Краевой 
методический центр», 
г. Краснодар 

Специалист по 
социальной работе 
Мощанецкая Л.Н. 

1 



6.  Курсы повышения 

квалификации «Ранняя 

комплексная помощь 

семьям, воспитывающим 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

21.10.17 – 

26.10.17 г. 

72 ч. 

 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной 

педагогики РАО» 

Педагог – психолог 

Оводовская О.Ю. 

1 

7. Курсы повышения 

квалификации 

«Современная теория 

аутизма и практика 

образования и 

сопровождения детей с 

расстройствами 

аутистического спектра» 

01.11.17 -  

30.11.17 г. 

72 ч. 

 

ООО «Международный 

центр образования и 

социально – 

гуманитарных 

исследований», 

дистанционно 

Зав. отделением ОППР  

Ильясова Т.Г. 

 

Учитель – дефектолог 

Гвоздикова С.П. 

 

Учитель – логопед  

Гусева А.А. 

 

Педагог – психолог  

Мишурина Е.С. 

 

Педагог дополнительного 

образования Шевченко 

Е.С. 

5 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в Краевых и Всероссийских мероприятиях. Обмен опытом.  

 

№ 

п/п 

ФИО, должность  Организатор мероприятия Мероприятие, место 

проведения 

Срок 

проведения 

Результаты 

1.  Романова Т. В., 

директор 

МОН РФ Московский 

государственный 

психолого-педагогический 

университет. Федеральный 

ресурсный центр по 

организации комплексного 

сопровождения детей с 

расстройствами 

аутистического спектра 

Всероссийский семинар 

«Региональный опыт 

сопровождения детей с 

расстройством 

аутистического спектра», 

г.Сочи 

март 2017 Благодарность за участие.  

Выступление с опытом 

работы «Реализация 

социально-

реабилитационных 

программ для детей с РАС 

в учреждениях 

социального обслуживания 

Краснодарского края» 

2.  Романова Т.В., 

директор; 

специалисты 

ГКУСОКК 

«Новороссийский 

ККЦРДП» 

Рабочая поездка 

заместителя главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края  

А.А. Миньковой  

Совещание «Развитие 

системы комплексной 

реабилитации детей с 

расстройством 

аутистического спектра в 

Краснодарском крае», 

г.Новороссийск 

май 2017 Высокая оценка работы 

коллектива ГКУСОКК 

«Новороссийский 

ККЦРДП», 

подтверждаемая статьями 

местных газет и 

видеорепортажем краевого 

телевидения 

3.  Романова Т.В., 

директор; 

специалисты 

ГКУСОКК 

«Новороссийский 

ККЦРДП» 

Министерство труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

ГКУСОКК 

«Новороссийский 

ККЦРДП»,   

Краевой 

межведомственный 

семинар «Развитие 

коммуникации у детей с 

расстройствами 

аутистического спектра», 

г.Новороссийск 

июнь 2017 Распространение опыта 

работы коллектива 

ГКУСОКК 

«Новороссийский 

ККЦРДП» 



4.  Романова Т.В., 

директор 

Министерство труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

ГКУСОКК «Сочинский 

ЦРДП» 

Краевой 

межведомственный 

научно-практический 

семинар «Современные 

подходы в работе с 

детьми раннего возраста с 

нарушениями 

аутистического спектра», 

г.Сочи 

июнь 2017 Выступление с опытом 

работы «Об особенностях 

отдельных направлений 

реабилитационной помощи 

детям с расстройством 

аутистического спектра» 

5.  Болдырева А.Н., 

заместитель 

директора по ВРР 

Министерство труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

ГКУСОКК «Ейский 

ЦРДП» 

Краевой 

межведомственный 

семинар для родителей и 

специалистов «Детский 

аутизм: понятие, 

масштабы и маршрут 

помощи», г.Ейск 

октябрь 

2017 

Выступление  

«Перспективы развития 

системы социальной 

реабилитации детей с 

РАС» 

 

 

Участие в профессиональных фестивалях и  конкурсах. 

 

№ 

п/п 

ФИО 

специалиста 

Организатор 

мероприятия 

Мероприятие Срок 

проведения 

Подтверждающие документы 

1. Гвоздикова С.П., 

учитель - 

дефектолог 

Ассоциация творческих 

педагогов России при 

поддержке МОН РФ 

www.educontest.net 

Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества 

июнь 2017 Диплом за распространение 

педагогического опыта  

№ ДИ 17 000938 



2. Мишурина Е. С., 

педагог - 

психолог 

Ассоциация творческих 

педагогов России при 

поддержке МОН РФ 

www.educontest.net 

Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества 

июнь 2017 Диплом за распространение 

педагогического опыта № ДИ 

17 002878 

3. Мишурина Е. С., 

педагог - 

психолог 

Всероссийский 

образовательный сайт 

«Портал педагога» 

portalpedagoga.ru 

Всероссийский конкурс 

на лучшую 

методическую 

разработку 

«Образовательная 

деятельность с 

дошкольниками» 

июнь 2017 Диплом (1 место) МО № 9618 от 

08.06.2017 г. 

4. Ильясова Т. Г., 

заведующий 

отделением 

психолого – 

педагогической 

реабилитации 

Ассоциация творческих 

педагогов России при 

поддержке МОН РФ 

www.educontest.net 

Всероссийский конкурс 

на лучшую публикацию 

в сфере образования 

2017 года. 

июль 2017 Диплом номинанта № 771701 

2339 

5. ГКУ СО КК 

«Новороссийский 

КЦРДП» 

Ассоциация творческих 

педагогов России при 

поддержке МОН РФ 

www.educontest.net 

Всероссийский конкурс 

на лучшую публикацию 

в сфере образования 

2017 года. Номинация 

«Лучшие условия для 

обмена педагогическим 

опытом и 

профессионального 

развития» 

Июль 2017 Диплом лауреата рейтинга ТОП-

500образовательных 

организаций (федеральный 

список) № 771703 2339 



6.  Романова Т. В., 

директор 

Ассоциация творческих 

педагогов России при 

поддержке МОН РФ 

www.educontest.net 

Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества 

Июнь 2017 Благодарственное письмо за 

активное участие педагогических 

работников  образовательной 

организации во Всероссийском 

фестивале педагогического 

творчества в 2016/17 учебном 

году, за создание условий для 

профессионального развития и 

обмена опытом между 

педагогами образовательных 

организаций, использующих 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

7.  Вакуленко В. В., 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский 

образовательный 

портал «Гениальные 

дети» 

Всероссийский конкурс 

«Развитие певческих 

навыков у детей с ОВЗ» 

Август 2017 Диплом (1 место) 

№ 5032-532984 от 16.08.2017 г. 

8.  Гвоздикова С. П., 

учитель-

дефектолог 

Всероссийский 

образовательный 

портал «Гениальные 

дети» 

Всероссийский 

фестиваль «Работа с 

детьми с ОВЗ» 

Август 2017 Диплом (1 место) № 0983-381315 

от 16.08.2017 г. 

9.  Гвоздикова С. П., 

учитель-

дефектолог 

Всероссийский 

образовательный 

портал «Гениальные 

дети» 

Всероссийский конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка» 

Август 2017 Диплом (1 место) № 4149-963672 

от 16.08.2017 г. 



10.  Ильясова Т. Г., 

заведующий 

отделением 

психолого – 

педагогической 

реабилитации 

Всероссийский 

образовательный 

портал «Гениальные 

дети» 

Всероссийский конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка по 

надомному обучению 

детей-аутистов» 

Август 2017 Диплом (1 место) № 7876-573724 

от 16.08.2017 г. 

11.  Акопян Р. Ю., 

учитель-логопед 

Всероссийский 

образовательный 

портал «Гениальные 

дети» 

Всероссийский конкурс 

в номинации «Лучший 

учитель-логопед» 

Август 2017 Диплом (1 место) № 1412-717461 

от 16.08.2017 г. 

12.  Шалкина А. М, 

учитель-

дефектолог 

Всероссийский 

образовательный 

портал «Гениальные 

дети» 

Всероссийский конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка» 

Август 2017 Диплом (1 место) № 8137-579265 

от 26.08.2017 г. 

13.  Лашко А. В., 

заведующий 

ОДРСПР 

Сетевое издание 

«Педлидер»  

Всероссийский 

педагогический 

конкурс в номинации 

«Внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательный 

процесс» 

Сентябрь 

2017 

Диплом (1 место) № 453404 от 

26.09.2017 г. 

14.  Ильясова Т. Г. 

заведующий 

отделением 

психолого – 

педагогической 

реабилитации 

Сетевое издание 

«Педлидер»  

Всероссийский 

педагогический 

конкурс в номинации 

«Внедрение 

информационных 

технологий в 

Сентябрь 

2017 

Диплом (1 место) № 453402 от 

26.09.2017 г. 



образовательный 

процесс» 

15.  Болдырева А. Н., 

заместитель 

директора по 

ВРР 

Сетевое издание 

«Педлидер»  

Всероссийский 

педагогический 

конкурс в номинации 

«Внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательный 

процесс» 

Сентябрь 

2017 

Диплом (1 место) № 453403 от 

26.09.2017 г. 

16.  Гусева А. А., 

учитель-логопед 

Сетевое издание 

«Педлидер»  

Всероссийский 

педагогический 

конкурс в номинации 

«Лучшее из опыта 

работы» 

Сентябрь 

2017 

Диплом (1 место) № 454826 от 

27.09.2017 г. 

17.  Шевченко Е. П., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Сетевое издание 

«Педлидер»  

Всероссийский 

педагогический 

конкурс в номинации 

«Декоративно-

прикладное искусство 

обучающихся» 

Сентябрь 

2017 

Диплом куратора победителя (1 

место) № 453401 от 26.09.2017 г. 

18.  Капелевич Т. А. Сетевое издание 

«Педлидер»  

Всероссийский 

педагогический 

конкурс в номинации 

«Лучшее из опыта 

работы» 

Октябрь  

2017 

Диплом (1 место) № 462806 от 

06.10.2017 г. 

 

  



 

 

 

 

 

Информационно-просветительская, методическая работа. 

 

К-во 

индивидуаль

ных  консуль-

таций с 

родителями  

Количест-

во лекций, 

бесед/ в 

том числе 

выездных 

Присутст-

вовало 

человек 

К-во 

выступле-

ний, 

статей в 

СМИ 

Разработано 

 

Проведено 

практических 

семинаров, 

стажировок, 

конференций  

Повышения 

квалификации в 

форме курсовой 

переподготовки, 

медианаров и 

вебинаров, мастер-

классов 

Памяток, 

буклетов, 

листовок 

для 

родителей 

Методических 

рекомендаций 

для 

специалистов 

1354 28/4 280 9 33 54 8 24 

 

 

Реабилитационный процесс   

 Основной контингент детей, поступающий на курс реабилитации – это дети – инвалиды от 3-х до 18-ти лет с психо-

соматическими расстройствами, расстройством аутистического спектра и  нарушениями интеллекта.  

 В центре организованы две формы пребывания клиентов: стационарная (предельная наполняемость – 6 человек) и 

полустационарная (предельная наполняемость – 20 человек).  Полустационарная форма обслуживания работала  по 5-

дневной рабочей неделе в 2 смены: первая смена – с 8.00ч до 13.00ч., вторая смена – с 13.00 до 18.00ч. Дети полустационара 

ежедневно получали 2-х разовое питание. При комплектовании групп учитывался возраст и диагноз поступающих детей.  

Пребывание детей в стационарном отделении – круглосуточное.  Питание сбалансированное 5-ти разовое, регулируется 

14-дневным меню. Принцип комплектования отделения – разновозрастной. В 2017 году в отделениях строго соблюдался 

режим дня и санитарно – гигиенические требования к пребыванию детей в Центре. Замечания группы внутреннего 

контроля учреждения немедленно устранялись.  



 За отчетный период в учреждении прошли реабилитацию дети из г. Новороссийска, г-к. Геленджика, г. Краснодара,  

г. Анапы, Динского, Крымского, Туапсинского, Белореченского, Славянского, Калининского, Тихорецкого, Тбилисского, 

Выселковского районов края.  

 

 

Преимущественное нарушение 

развития 

Всего Стационар Полустационар 

Расстройство аутистического спектра 106 19 87 

Умственная отсталость 106 37 69 

Синдром Дауна 15 5 10 

ДЦП 11 6 5 

Нарушения зрения 2 - 2 

Нарушения слуха 1 - 1 

Другие нарушения 19 2 17 

 

Реабилитационные мероприятия с детьми проводились согласно расписанию, составляемому для каждого ребенка 

индивидуально.  В работе специалистов осуществлялись следующие принципы: 

  комплексный медико-психолого-педагогический подход к коррекции; 

 коррекционная работа проводилась по индивидуальным программам, составленным на основании 

предварительного изучения особенностей ребёнка; 

 выбор методик воспитания и обучения соответствовал особенностям развития ребёнка, учитывался его 

психический и биологический возраст; 

 дневной и недельный объём коррекционной работы определяется в соответствии с состоянием ребёнка; 

 осуществлялся индивидуальный характер коррекции на начальных ее этапах с постепенным переходом к 

групповым формам работы; 

 ход коррекционного процесса строго документировался; 

 активно привлекалась семья в коррекционный процесс. 

 



Вся работа с детьми, их родителями документируется на бумажных и электронных носителях. Принята единая 

структура содержания и ведения документации. Введена в работу личностно-ориентированная дополнительная 

общеразвивающая программа для детей и подростков с ограниченными возможностями. Специалистами центра 

разработана форма индивидуальной программы социально-психолого-педагогической реабилитации, которую составляет 

междисциплинарная команда: врач-психиатр, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель, инcтруктор по физкультуре. Каждый 

специалист  имеет свою рабочую программу, которая является частью  индивидуальной программы реабилитации.  

В центре реабилитации действуют профессиональные сообщества для управления, развития и совершенствования 

реабилитационного процесса: СПМП консилиум, методический совет, педагогический совет, рабочие группы. В рамках 

данных групп проводятся еженедельные встречи персонала для обсуждения динамики реабилитации детей, коррекции 

методик работы и перспективных планов.  

 

Основные направления в оказании комплексной помощи детям и подросткам:  

 Создание условий для развития социально – бытовых и трудовых навыков.  

 Уменьшение дестабилизационных факторов, опора на ресурсы среды (структурирование пространства, времени и 

деятельности, визуальная поддержка, структурированное обучение). 

 Обязательное включение родителей в совместную деятельность. 

 Лечебная помощь на основе индивидуального физического состояния ребенка (фармакотерапия, специальное 

физиолечение). 

 Коррекция поведенческих проявлений.  

 Развитие коммуникативных качеств.  

 Повышение адаптивных возможностей ребенка, опора на его психо – физические ресурсы. 

 Формирование способностей к творческому раскрытию. 

 Расширение познаний об окружающем мире.  

 Развитие речи, памяти, воображения, мышления, внимания. 

 Физическое развитие. 

        

 Инновационный процесс. 



Для реализации комплексного подхода к социальной реабилитации применялись новые методики и технологии 

реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. 

 Методика игровых занятий по развитию основных навыков. 

 Кинезиотерапия. 

 Методика познавательного развития  М. Монтессори. 

 Интерактивные и компьютерные обучающие игры. 

 Видеомоделирование.  

 Система альтернативной коммуникации с помощью карточек PECS. 

 Сомато-сенсорная терапия. 

 Адаптивная физкультура, в том числе  гидротерапия. 

 Тренинги социальных навыков. 

 Технология проведения игровых занятий в структурированных группах, где в группу привлекаются дети с 

типичным развитием.  

 Элементы прикладного анализа поведения (АВА – терапия).  

 Метод социального проекта. 

  Метод визуальной поддержки. 

 Метод социальных историй. 

 

Результаты внедрения инноваций 

          В результате реабилитационной работы практически у всех детей отмечаются положительные сдвиги в 

развитии. Особенно это характерно для детей, прошедших более 2-х реабилитационных курсов.  

1. Улучшается коммуникация и формируется умение взаимодействовать с взрослыми и сверстниками в 

совместной деятельности и играх.  

2. Формируется умение слухового восприятия информации.   

3. Дети начинают выполнять простую инструкцию. 

4. Появляется тактильный контакт со взрослыми и сверстниками. 

5. Появляется интерес к играм и организованной деятельности. 

6. Отмечается положительная динамика в предметно-игровой деятельности. 



7. Дети начинают проявлять самостоятельность в культурно-гигиенических навыках. 

8. Дети активнее проявляют эмоции и эмоционально реагируют на совместную деятельность с взрослыми. 

9. Снижается чувство тревоги. 

10. Формируется и улучшается мотивация к игровой, учебной и творческой деятельности. 

11. При выполнении заданий начинают пользоваться  обучающей и организующей  помощью взрослых. 

             

Клубно – кружковая работа.  

 В 2017 году работало 3 клуба (один из них родительский) и 1 кружок. Всего проведено 232 мероприятия. Было охвачено 

данной работой 54 ребенка и 230 взрослых. В кружке «Фантазия круглый год» дети овладевали нетрадиционной техникой 

работы с пластилином, холодным фарфором, расписывали предметы в технике декупаж, шили мягкие игрушки. В 

результате у детей повысился уровень самооценки, уверенность в себе. В клубе «Волшебное слово» проводилась работа 

по проекту «Я и мои друзья». Дети учились общаться, знакомились с лучшими произведениями русской литературы и 

поэзии. Всего проведено 70 заседаний клуба. Клуб «Календарь памятных дат» проводился по трем направлениям: 

героико–патриотическое, краеведческое, духовно–нравственное. Проведен комплекс мероприятий к 80-летию 

образования Краснодарского края и 225-летию начала освоения казаками кубанских земель.  

Родительский клуб «Оберег» обеспечивает открытость и прозрачность для родителей хода реабилитационного процесса; 

активную взаимосвязь специалистов и родителей; привлекает родителей к процессу реабилитации,  специалисты обучают 

родителей приемам и методам работы. При работе специалистов к каждой семье применяется индивидуальный подход 

для отработки единых требований в воспитании и развитии ребенка. Всего проведено за отчетный период 52 заседания 

родительского клуба «Оберег». 

 

               Социокультурная реабилитация.  

За 2017 год  дети и подростки приняли участие в 84 досуговых и культурно – значимых мероприятиях. Мероприятия 

проводились как в центре реабилитации, так и за его пределами. Были организованы выходы в развлекательный центр 

«Максимус», в планетарий им. Ю.А.Гагарина, в музей Воинской Славы, в кинотеатр «Нептун», музей «Эйнштейниум», 

на корабль – музей «Кутузов», прогулки по набережной, в парк отдыха им. Фрунзе, в городской театр; а также выезды в 

дельфинарий г. Новороссийска, в г. Анапу на цирковое представление.  Всего выходов и выездов за пределы учреждения 

49. 

 



           Учреждение работает в тесном контакте с общественными социально–ориентированными организациями, 

оказывающими помощь и содействие как в материально–техническом оснащении реабилитационного процесса, так и в 

организации социокультурной реабилитации и досуговой деятельности детей. В течение 2017 года к работе привлекались 

волонтеры-курсанты Морского Государственного Университета имени Ф. Ушакова и студенты университета МВД 

России.   Были проведены трудовые десанты (6 раз), клубные встречи (8 раз), совместные  досуги при выходах в город (7 

раз), концерты и театрализованные представления, организованные силами волонтеров (4 раза).  Такое взаимодействие 

активно способствовало социальной реабилитации детей и подростков. 

В декабре 2017 года Новороссийский ККЦРДП  совместно с автономной некоммерческой организацией помощи 

лицам с расстройством аутистического спектра «Подснежник» организовали  выставку детского творчества «Тонкая 

душа».  На выставке побывали дети и родители, посещающие центр реабилитации, студенты Новороссийского социально-

педагогического колледжа, представители Новороссийского клуба дизайнеров, специалисты, работающие с детьми – 

аутистами. Данное мероприятие было освещено в прессе и на местном телевидении. Опыт взаимодействия с 

организациями будет продолжен и расширен в 2018 году. 

 

Мониторинг  результативности реабилитации детей за 2017 год. 

Всего 

человек 

Стабильная 

положительная 

динамика 

Волнообразная 

динамика 

Незначительн

ая динамика 

Без 

положительной 

динамики 

Человек % Человек % Человек % Человек % 

 

233 

 

110 47 74 31 39 16 10 4 

 

Абсолютному большинству детей специалисты рекомендуют повторение реабилитационного курса для создания 

системы целенаправленной коррекционной работы. 

 

Показателями обратной связи с родителями является анкетирование по оценке качества оказываемых услуг и записи 

в книгу отзывов. Для работников нашего учреждения это является важным мотивационным фактором в развитии и поиске 



эффективных форм работы с клиентами. Из опрошенных получателей социальных услуг и их законных представителей  

233 человек (100%), прошедших курсовую реабилитацию, полностью удовлетворены качеством оказываемых услуг. 

 


