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ИНФОРМАЦИЯ 
об условиях пребывания детей в реабилитационном учреждении. 

 
Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия «Саяногорский 

реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» оказывает ежемесячно 
комплекс услуг 180 детям с детским церебральным параличом, неврологической патологией, 
нарушением опорно-двигательного аппарата и хронической соматической патологией в 
возрасте от рождения до 18 лет, приезжающих со всех городов и районов Республики Хакасия. 

Реабилитация детей в Центре проводится курсами с длительностью пребывания 14 дней для 
ребенка с сопровождающим (по путевке «Мать и дитя») и 21 день для детей с ограниченными 
возможностями. Специалистами Центра учитывается тяжесть заболевания, объем социально-
бытовых навыков, положение семьи. Для каждого ребенка составляются индивидуальная 
программа реабилитации,  социальный паспорт. 

В Центре: 4 группы для детей в возрасте от рождения до 18 лет с круглосуточным 
пребыванием и 7 групп по путевке «Мать и дитя» (ребенок в сопровождении родителя (законного 
представителя). 

Целью деятельности реабилитационного центра является оказание детям и 
подросткам, имеющим отклонения в физическом или умственном развитии, 
квалифицированной медико-социальной, психолого-социальной и социально-
педагогической помощи, обеспечение максимально полной и своевременной их социальной 
адаптации к жизни в обществе, семье, к обучению и труду. 

Для деятельности Центра характерны: 
- медико-социальная реабилитация, которая включает в себя следующие факторы: 

медикаментозное лечение, массаж, рефлексотерапия, жемчужные, скипидарные и 
гидромассажные ванны, занятия в тренажерных залах, лечебные костюмы «Адели», «Гравистат», 
аппарат «Гросса», «Имитрон», кабинет биологической обратной связи, сенсорной комнаты 
(темная и светлая), физиотерапия (физиолечение, парафинолечение). 

- социально-педагогическая реабилитация, осуществляемая через индивидуальные занятия 
с логопедом, дефектологом, психологом и социальным педагогом, групповые занятия 
познавательного цикла, занятия в Монтессори-кабинете, кабинете игровой терапии, посещения 
вокальной студии «Веселые нотки», театральной студии «Театр на ладошке», кукольного театра 
«Теремок», студии ручного труда «Вдохновение», интерактивные занятия со специалистом по 
реабилитационной работе по программе  «Оми - Виста»  и участие в коллективно-творческой 
деятельности. 

Система комплексной реабилитации нацелена на развитие творчества детей с ограниченными 
возможностями, формирование у них социальных умений. 

Для расширения кругозора детей организованы экскурсии по городу Саяногорску, 
творческие встречи в городском краеведческом музее, детской библиотеке и доме детского 
творчества, для приобщения к искусству приглашаем творческие детские коллективы 
музыкальной и художественной школ г. Саяногорска, совместные мероприятия с 
образовательнымиучреждениями МО г. Саяногорск: «Детский дом «Ласточка», МБОУ школа-
интернат №8, МБДОУ детский сад комбинированного вида №20 «Дельфин».    

 
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ 

1. Медикаментозное лечение. 
2. Физиопроцедуры. 
3.Парафинолечение. 
4. Массаж ручной и механический. 
5. Массаж Юмейхо. 
6. Войта-терапия. 
7. Бобат-терапия 
8.Лечебная физкультура и тренажеры. 
9. Лечебные костюмы «Адели», «Гравистат», «Имитрон» и аппарат Гросса. 
10. Сенсорная комната (темная и светлая), интерактивный коврик «Оми-Виста». 
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11.  Рефлексотерапия. 
12. Кабинет биологической обратной связи (БОС-терапия) -опорно-двигательный 
аппарат(применяются методики: Программа «Волна» - учимся дышать правильно; программа 
«Статус» - формирование осанки, борьба с плоскостопием; программа «Экватор» - помогает 
справиться со стрессом). 
12. Водолечение (жемчужная, гидромассажная, скипидарная ванны). 
13. Оксигенотерапия. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ 

1.  Занятия с логопедом, педагогом-психологом, дефектологом, педагогом Монтессори. 
2.  Самообучение (выполнение рекомендаций, выданных учителями для ученика) 
3.  Занятия познавательного цикла по разделам:  
- «Родной край» (народно-календарные, краеведческие и природоохранные сведения); 
- «Я, гражданин страны своей» (исторические сведения о Российском государстве, Хакасии и 
нравственно-этическая культура): 
- «Я и мое здоровье» (основы   здорового образа жизни и эколого-валеологической деятельности). 
4. Кружковая работа:  

 
Программы дополнительного образования рп Майна 

 
№ Название кружка Руководитель 

Художественно – эстетическая направленность 

1 «Радуга красок» Турусова Татьяна Владимировна 

2 «Умелые ручки»  Кончакова Нелли Владимировна 
3 «Весёлый художник» Иванова Полина Геннадьевна 
4 «Лепунюшка» Карпова Татьяна Ивановна 
5 «Бумагопластика» Бойко Ольга Александровна 
6 «Кудесник» Покидаева Елена Николаевна 
7 «Калейдоскоп»  Кулдыркаева Эльвира Александровна 
8 «Рукодельник» Пшенкина Лидия Николаевна 
9 «Чудеса аппликации» Артамонова Валентина Петровна 

10 «Лукоморье» Корчагина Тамара Андреевна 
11 «Творческая мастерская» Вардо Валентина Петровна 
12 «Золотой ключик» Седельникова Галина Викторовна 

Социально – педагогическая направленность 
13 «Подросток» Бабушкина Елена Александровна 
14 «Играют все»  Феденёва Ольга Константиновна 
15 «Умники и умницы» Энгельман Наталья Николаевна 

Физкультурно -спортивная направленность 
15 «Первая ракетка»  Зырянова Татьяна Леонидовна 

 
Программы дополнительного образования г. Саяногорск 

 
№ Название кружка Руководитель 

Художественно – эстетическая направленность 
1 «Вдохновение» Тумашева Ольга Ивановна 
2 «Капелька» Рудская Наталья Владимировна 

Социально – педагогическая направленность 
3 «Развивайка» Тарасенко Виктория Владимировна 
4 «Речевичок» Молодцова Наталья Дмитриевна 
5 «Солнечный круг» Кокова Мария Андреевна 

 
Физкультурно - спортивная направленность 
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6 «Здоровейка» Гриненко Альбина Александровна 
Гурчева Ирина Геннадьевна  

 
Воспитательные программы г. Саяногорск 

 
№ Программа Автор 

1 «Цветотерапия» Молчанова Любовь Павловна 

2 «Я и моё здоровье» Самойлова Валентина Николаевна 

3 «Моя малая Родина» Филатова Светлана Евгеньевна 

4 «Я иду к своей звезде» Кромаренко Татьяна Вениаминовна 

 
Воспитательные программы рп Майна 

 
№ Программа Автор 

1 «Крепкое здоровье – это здорово» Бойко Ольга Александровна 

2 «Мой край»  Кончакова Нелли Владимировна 

3 «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

Корчагина Тамара Андреевна 

4 «Я - Гражданин страны своей» Иванова Полина Геннадьевна 

5 «Школа здоровых привычек» Карпова Татьяна Ивановна 

6 «Родной край» Покидаева Елена Николаевна 

7 «Азбука здоровья»  Кулдыркаева Эльвира Александровна 

8 «Растим патриотов России» Пшенкина Лидия Николаевна 

9 «Изучаем родной край» Артамонова Валентина Петровна 

10 «Здоровый мир – здоровый я» Турусова Татьяна Владимировна 

 
5. Коллективно-творческая деятельность: 
- развивающие познавательные программы; 
- развлекательно-игровые программы; 
- танцевально-игровые программы. 
6. Физкультурно-спортивные мероприятия: 
- турниры по спортивным играм, шашкам, по сборке пазл, лего и т.д.; 
- разнообразные эстафеты и соревнования; 
- спортивные праздники 
 7.  Родительский клуб «Надежда: 
            - «Правовой всеобуч»; 
            - мастер-классы по развитию детей;    
            - практические советы, консультации о воспитании детей с ограниченными  
возможностями. 
 8.  Детский клуб «Подросток»: 
            - занятия-тренинги; 
            - творческая мастерская; 
            - практические советы, консультации.        

В основе работы - трехуровневый комплекс реабилитации:  
I уровень – экспертно-диагностический (от 1 до 3 дней); 
II уровень – разработка индивидуальной программы комплексной реабилитации на ребенка, 

с учетом характера, тяжести заболевания, социально-бытовых условий проживания и 
психологического климата семьи, особенностей личности ребенка, объема социальных и бытовых 
навыков, реабилитационного потенциала ребенка (от 1 до 3 дней); 
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III уровень – реализация программы комплексной реабилитации ребенка-инвалида, 
включающей новейшие технологии психолого-педагогической, медицинской и социальной 
реабилитации (от 10 до 20 дней).  
В том числе: 
медицинская реабилитация: 
- новейшие методы физиотерапевтической реабилитации: низкочастотная и высокочастотная 
магнитотерапия, дарсонвализация, ультразвуковая терапия; лечебная физкультура, занятия в 
лечебных костюмах «Адели» и «Гравистат», специальные упражнения в комплексе Гросса, 
способствующие более быстрому формированию необходимых статических и двигательных 
навыков; водолечение; 
- различные виды лечебного массажа: Юмейхо, классический, сегментарный, склеромерный, 
точечный с использованием специальных ортопедических укладок и утяжелителей. Вид массажа 
определяется каждому ребенку индивидуально; 
- новые методики функционального биоуправления для детей с бронхолегочной патологией и 
логоневрозами, заболеваниями нервной системы.  Имеются хорошо оборудованные сенсорные 
комнаты, зал ЛФК.  

Анализ работы педагогического коллектива  
по дополнительному образованию за 2019-2020 уч.г. 

в ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей» 
 

ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей» осуществляет реализацию 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности по дополнительному образованию от 28.01.2016г. 

Услуги по дополнительному образованию в 2019-20 учебном году осуществлялись с 
01.09.2019г.  по 25.03.2020г. (по причине введения режима самоизоляции по пандемии COVID–19).  

Система дополнительного образования включает в себя все разнообразие творческих 
направлений, удовлетворяющих разные интересы детей всех возрастных групп. 

Программы дополнительного образования модифицированы, разработаны с учетом 
особенностей образовательного процесса в реабилитационном центре, возраста и уровня 
подготовки детей, режима и временных параметров осуществления деятельности, 
нестандартности индивидуальных результатов обучения и воспитания. По продолжительности 
программы являются краткосрочными, т. е. реализуется в течение одного заезда (14 и 21 день). 
Занятия в творческих объединениях проводятся с 9-00 до 20-00. В первой половине дня (с 9-00 до 
13-00) объединения, кружки Центра посещают дети, испытывающие трудности в социальной 
адаптации, так как они в меньшей степени задействованы в оздоровительных и лечебных 
мероприятиях. Для детей с ОВЗ, детей, имеющих инвалидность, занятия в клубах и студиях 
начинаются не ранее 15-00. В программах по дополнительному образованию педагоги и 
специалисты Центра используют методы арт – терапии, которые способствуют развитию навыков 
самовыражения, креативности, творческих способностей и коммуникативных навыков, 
формированию индивидуального стиля деятельности. Эти навыки предают воспитанникам 
уверенности в себе, формируют адекватную самооценку, способствуют их психологической 
реабилитации и социализации. Переживание момента совместного творчества, создания чего-либо 
(художественного произведения, поведенческого образа) дает силы для преодоления препятствий 
и решения внутренних и внешних конфликтов. 

Учитывая кратковременность пребывания детей в центре, задания подобраны не сложные, 
быстровыполнимые.  

Основную задачу по реализации программ дополнительного образования осуществляют: 
педагог-организатор, инструктор по труду, воспитатели, специалист по реабилитации, логопеды, 
дефектолог, социальный педагог, педагог - психолог. Наполняемость групп составляет от 3 до 8 
человек.  

Дополнительное образование в учреждении осуществляется по следующим направлениям: 
социально-педагогическое, художественно-эстетическое, физкультурно – спортивное. Такой 
выбор обусловлен необходимостью интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья 
в общество, расширения самостоятельности детей данной категории в различных сферах 
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жизнедеятельности, предоставление им возможности самоутвердиться, сформировать адекватную 
самооценку, а также провести коррекцию имеющихся у детей с ограниченными возможностями 
здоровья отклонений в развитии. 
Реализация программ дополнительного образования осуществляется по трём направлениям: 
Социально- педагогическое направление:  
 «Я самый» (Белозерцева М.П.) 
 «Развивайка» (Тарасенко В.В.) 
 «Речевичок» (Молодцова Н.Д.) 
 «Играют все» (Турусова Т.В.) 
 «Подросток» (Бабушкина Е.А.) 
 «Умники и умницы» (Энгельман Н.Н.) 
Физкультурно-оздоровительное направление:  
• «Здоровейка» (Гриненко А.А., Хит Г.П.) 
• «Волшебный мяч» (Чихирина Н.Г.) 
• «Первая ракетка» (Зырянова Т.Л.) 
Художественно-эстетическое направление: 
• «Калейдоскоп» (Кулдыркаева Э.А.) 
• «Умелые ручки» (Кончакова Н.В.) 
 «Капелька» (Рудская Н.В.) 
• «Чудеса аппликации» (Артамонова В.И.) 
• «Весёлый художник» (Иванова П.Г.) 
• «Творческая мастерская» (Вардо В.П.) 
• «Бумагопластика» (Бойко О.А.) 
• «Лепунюшка» (Карпова Т.И.) 
• «Кудесник» (Покидаева Е.Н.) 
• «Рукодельник» (Пшёнкина Л.Н.) 
• «Лукоморье» (Корчагина Т.А.) 
 «Вдохновение» (Тумашева О.И.) 
 «Радуга красок» (Турусова Т.В.) 
 «Золотой ключик» (Седельникова Г.В.) 
 

Охват воспитанников дополнительным образованием по направлениям  
за 2019/20 уч. г. (всего 576 детей) 

 
Направление  Количество 

воспитанников/количество 
объединений 

% охвата от общего 
количества 

Художественно-эстетическая 344/13 60% 
Социально-педагогическая 134/6 23% 
Физкультурно-спортивная 98/3 17% 

 
Диагностика уровня обученности детей  

по программам дополнительного образования 
 

Всего 
576 детей 

Первичная 
Кол-

детей/процент 

Итоговая 
Кол-

детей/процент 
Высокий 
уровень 

150/26% 185/32% 

Средний 
уровень 

235/41% 364/63% 

Низкий уровень 191/33% 27/5% 
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Результаты деятельности в рамках дополнительного образования демонстрируются на 
выставках работ по изобразительной деятельности и декоративно-прикладному творчеству; в 
концертной деятельности на уровне Центра, города, республики; в образовательно-досуговой 
деятельности; в конкурсах, фестивалях, акциях, в творческих проектах: «Поверь в себя», «Школа 
творцов» грантового конкурса «Помогать просто», «Добровольцы – детям!», «Молодежь. Драйв 
без вредных привычек» и т.д. Результат реализации программ дополнительного образования: 
приняли участие 151 ребенок в конкурсах и фестивалях различного уровня. Из них – в конкурсах 
муниципального уровня – 58 призёров, 23 участника; в конкурсах регионального уровня – 7 
призёров, 27 участников; в конкурсах федерального уровня, включая дистанционные - 11 
призёров, 25 участников.  

С целью обобщения и распространения опыта педагоги принимают участие в мероприятиях 
и конкурсах различного уровня. 
Выступления, мастер-классы и др.: 
1. Уровень учреждения – 34  
2. Муниципальный уровень – 78 
3. Республиканский, федеральный – 22. 
Публикации: 
Всего – 95 публикаций. Из них: в сборниках и журналах республиканского и федерального 
уровнях – 30, в местных и республиканских газетах – 10 статей. Остальные на сайте учреждения и 
Министерства труда и социальной защиты РХ, а также других сайтах. Это 55 статей. 
Проведены педагогические советы на темы: «Рассмотрение годового плана работы по 

дополнительному образованию на 2019/20 уч.г. Утверждение программ дополнительного 

образования и воспитательных программ», «Коммуникативная культура педагога». «Реабилитация 

детей в досуговой среде». Итоговый педагогический совет в мае 2020 года не проведен по причине 

режима самоизоляции из-за пандемии COVID–19.  

Также 3 педагогических часа, на которых педагоги представляли опыт работы через 
консультации, семинары-практикумы, мастер-классы.  

Кроме этого, в учреждении отработана система межведомственного взаимодействия и 
волонтёрской помощи. В течение 2019-2020гг проведено 79 мероприятий с различными 
учреждениями города и республики: УСПН г. Саяногорск, УСПН  г.Саяногорска, отделение 
профилактики пожаров VI ПЧ ФГКУ, художественная школа «Колорит» г. Саяногорск, 
краеведческий музей г. Саяногорск, детская библиотека, центр социальных программ ОК РУСАЛ, 
ОГИБДД по г. Саяногорску, женсовет рп Майна и др.    

Во II полугодии 2019г.  аттестовано 2 человека на первую квалификационную категорию, 1 
– на высшую. В I полугодии 2020г - 1 на первую квалификационную категорию.  

Педагоги в 2019-20гг г стали участниками и победителями в профессиональных 
конкурсах. Кромаренко Т.В. (2019г.) - победитель Всероссийского конкурса «Лучший работник 
учреждения социального обслуживания» в номинации «Лучший социальный педагог учреждения 
социального обслуживания»; Кулдыркаева Э.А.(2020г.) – победитель республиканского этапа  
Всероссийского конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания» в 
номинации «Лучший воспитатель учреждения социального обслуживания». В конкурсе «Сто 
идей» на уровне учреждения приняли участие 4 педагога (2 первых места в разных номинациях, 2 
человек -2 место также в разных номинациях). В региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Лучшая программа организации летнего отдыха» победила программа «Загрузи новую 
реальность» (авторы – Изместьева Е.С., Феденёва О.К., Агаева Э.А.), «Круиз в лето» (Юрковец 
Е.Т., Шадрина И.Ю., Степанова О.Г.). Всероссийские интернет-конкурсы и тестирования 6 
человек – призовые места.  

С сентября 2019г по май 2020 году педагоги повысили уровень профессиональной 
компетенции в рамках курсовой подготовки и переподготовки: 

 
Курсы повышения квалификации Кол-во 

часов 
Кол-во 

человек 
«Современные технологии организации воспитательной, 
социально-реабилитационной работы с детьми с ОВЗ» ЧОУ 

36 2 
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ДПО «Центр повышения квалификации» г. Красноярск 
«Инновационные технологии развития ресурсов ребенка- 
инвалида и семьи, воспитывающей ребенка -инвалида» 
АНМЦ «Развитие и коррекция» г. Москва 

240 1 

«Технологии альтернативной и 
дополнительной коммуникации для детей с ограниченными 
возможностями здоровья». ООО «Академия развития 
образования» г. Красноярск  

36 1 

«Адаптивная физическая культура и спорт. Организация и 
проведение уроков и занятий для детей с ОВЗ в условиях 
современного инклюзивного образования» 
ООО «Академия развития образования» г. Красноярск  

72 1 

«Особенности организации и содержания работы 
социального педагога с родителями, воспитывающими детей 
с ОВЗ в условиях современного инклюзивного образования». 
ООО «Академия развития образования» г. Красноярск  

72 1 

«Особенности организация и содержание воспитательной, 
внеурочной работы с детьми с ОВЗ в условиях современного 
инклюзивного образования». ООО «Академия развития 
образования» г. Красноярск  

36 2 

«Особенности организации и содержания работы педагога-
организатора с детьми с ОВЗ в условиях современного 
инклюзивного образования». ООО «Академия развития 
образования» г. Красноярск  

36 1 

   

 
Таким образом, программы дополнительного образования ориентированы на развитие 

личности и творческого потенциала ребенка, иногда на коллективный результат, который 
достигается через разнообразие дарований детей. Участие в реализации программ 
дополнительного образования позволяют педагогам не только повысить свой профессиональный 
уровень, но и стимулирует находиться в постоянном поиске новых методов и технологий для 
поддержания интереса детей к различным видам деятельности и развитие их возможностей.   
 

Организационно - педагогические мероприятия. 
 
Педагогические советы: 
 

Сентябрь 
1 Утверждение годового плана работы по 

дополнительному образованию на 2020/21уч.г. 
Цель: активизировать деятельность педагогов в процессе 
планирования работы учреждения. Познакомить с 
итогами деятельности за 2019-2020 уч.г., утвердить план 
на 2020-2021 уч.г. 

Юрковец Е.Т., Шадрина И.Ю.,  
Педагоги и специалисты 
Центра 

Ноябрь 
2 «Адаптивная физическая культура как средство 

социализации и реабилитации детей с ОВЗ» 
1. «Упражнения для укрепления мышечного тонуса при 
проблемах позвоночника»  
2. «Коррекция статической деформации стопы 

 
 
Зырянова Т.Л. 
 
Гриненко А.А. 
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средствами лечебной физической культуры» 
3. «Формы оздоровительной работы в режимных 
моментах» 
4.  «Использование тренажеров в адаптивной физической 
культуре» 
5.  «Формирование представлений у воспитанников о 
здоровом образе жизни через массовые мероприятия»  
 

 
Бойко О.А. 
 
Татаренко Ю.В. Гурчева И.Г. 
 
Степанова О.Г. 

Февраль 
3 «Художественно-эстетическое воспитание 

детей и создание комфортных условий для 
удовлетворения потребностей детей в самовыражении». 
1. «Создание условий для успешной социализации детей 
с ОВЗ через творческую деятельность» 
2. «Роль декоративно-прикладного искусства в 
развитиитворческих способностей детей» 
3. «Поделки из бумаги - один из самых доступных видов 
творчества для детей» 
4. Практическое занятие 
 

 
 
 
Бабушкина Е.А. 
 
Вардо В.П. Карпова Т.И. 
 
Кончакова Н.В.Покидаева 
Е.Н. 
Тумашева О.И. 
 

Май 
4 Анализ деятельности по дополнительному образованию 

за 2020/21уч.г.Представление результатов деятельности 
руководителей кружков.  
 

Юрковец Е.Т., Шадрина И.Ю., 
Изместьева Е.С. 
Руководители кружков. 

Деятельность психолого –медико-педагогического консилиума 
1 Анализ деятельности специалистов с детьми с ОВЗ, 

заполнение индивидуальных коррекционно-
развивающих карт. 
Заполнение, анализ карты обратной связи участия 
родителей в реабилитационном процессе в 
межреабилитационный период (дома). 
Анализ заполнения индивидуальных программ, актов 
оказанных услуг. 
Анализ, обсуждение программ дополнительного 
образования детей. 
Анализ, обсуждение годового плана Центра. 

Ежеквартально, зам. 
директора по ВР, методист, 
члены ПМПк 

 
Открытые мероприятия 

 
«В поисках здоровья» Самойлова В.Н. Ноябрь 

Мероприятия, посвященные Декаде инвалидов Степанова О.Г., 
специалисты учреждений 
различных ведомств 

Декабрь 

«Радуга творчества» Артамонова В.И. Февраль 

«Путешествие в страну настроения» Белозерцева М.П. Март  

«Здоровье – это сила!» (с применением 
здоровьесберегающей технологии) 

Зырянова Т.Л. Апрель 
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«Сказочная гжель» (мастер – класс) Иванова П.Г. Май  

 
Педагогические часы 

 
месяц Мероприятие  Ответственные 

Октябрь 1. «Сюжетно-ролевая игра как форма 
социализации детей с ОВЗ» 
2.  «Семейные игры» - мастер – класс по 
настольно – печатным играм  
 

Самойлова В.Н. 
 
Феденева О.К. 

Декабрь 1. «Метафорические карты в работе 

социального педагога» 

2.«Сензитивность подросткового возраста. 
Педагогические способы развития» 
3. «Настольный теннис, как адаптивный вид 
спорта для детей с ОВЗ» 
 

Бабушкина Е.А. 

 

Биба В.В. 
 
Зырянова Т.Л. 

Апрель 1. «Формирование взаимоотношений детей в 
сюжетно-ролевой игре» 
2. «Приемы педагогической работы по 
воспитанию у детей навыков правильного 
произношения звуков» 

Гончарова М.А.  
 
Марикуца О.П. 

 

План дистанционнойабилитации 

 

№ Месяц Тема Специалист 
1. Ноябрь Практическое занятие для родителей 

«Логопедическая ритмика для детей с нарушением 
речевого развития» 
 
Ответы на вопросы родителей. Индивидуальные 
консультации (при наличии запроса) 

Логопед          
Быкова М.П. 
 
 
специалисты 
Центра 

2. Сентябрь-
май 

По запросам специалисты 
Центра 

3. Май Практикум для родителей «Игры для развития 
тактильного восприятия у детей с ОВЗ» 
 
Ответы на вопросы родителей. Индивидуальные 
консультации (при наличии запроса) 

Учитель-
дефектолог  
Попова О.В. 
специалисты 
Центра 

4. Январь – 
май 2021 г 

Консультирование родителей и специалистов 
УСПН по запросу. 

специалисты 
Центра 
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План работы Ресурсного центра 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный исполнитель 

1 Реализация программы «Дистанционная абилитация» по плану Заместитель директора по 
воспитательной работе  
Юрковец Е.Т. 
Методист  
Казанжи М.С. 

2 Обучение специалистов учреждения (консультации для специалистов) 
1. Сюжетно-ролевая игра как форма социализации детей с ОВЗ» 
2. «Семейные игры» - мастер – класс по настольно – печатным играм  

 
3. «Метафорические карты в работе социального педагога» 

4. «Сензитивность подросткового возраста. Педагогические способы 

развития». 

5.  «Настольный теннис, как адаптивный вид спорта для детей с ОВЗ» 

 

6. Формирование взаимоотношений детей в сюжетно-ролевой игре» 
7. «Приемы педагогической работы по воспитанию у детей навыков 

правильного произношения звуков» 
 

 
 
Октябрь 
 
Декабрь  
 
 
 
 
Апрель 

 
Самойлова В.Н. 
Феденева О.К. 
 

Бабушкина Е.А. 

Биба В.В. 
Зырянова Т.Л. 
 
 
Гончарова М.А.  
Марикуца О.П. 

3 Методическое обеспечение (подготовка, издание и распространение 
методических тематических материалов): 
- буклеты из серии «Заботливому родителю» 
 
- Оказание консультативно-методической помощи  

 
 
Сентябрь 2020-май 
2021 года 
по запросу 

 
 
специалисты Центра 
 
Методисты  
Шадрина И.Ю. 
Казанжи М.С. 

4 Проведение конкурса методических разработок «Сто идей» Октябрь 2020 – 
апрель 2021 года 

Специалисты Центра 
Конкурсная комиссия 

5 Организация работы с родителями: 
Родительская приемная «Содружество»: проведение практических занятий 
и мероприятий с привлечением специалистов Центра 
Групповые консультации родителей через клуб «Надежда» по плану 

 
по плану 1 раз в 
квартал 
1 раз в квартал 

 
Социальный педагог КромаренкоТ.В. 
специалисты Центры 
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- индивидуальные консультации 
 

 
по запросу 

специалисты Центры 
 

6 Изготовление и распространение полиграфической продукции 
информационно - просветительского содержания, включая буклеты, 
брошюры, памятки, содержащие информацию об основных направлениях 
деятельности Ресурсного центра. 

ежемесячно Методисты  
Шадрина И.Ю. 
Казанжи М.С. 

 
7 Освещение деятельности службы ранней помощи в СМИ: 

 
 - Городская газета «Саянские ведомости»: статьи о направления работы по 
ранней помощи и мероприятиях проекта 
- Сайт ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей»: 
распространение эффективного опыта деятельности  

 
 

1 раз в квартал 
 
ежемесячно 

 
 
Методисты  
Шадрина И.Ю. 

Казанжи М.С. 
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Информационно-массовая и досуговая деятельность на 2020-2021 гг. 

Форма и название мероприятия Участники Ответственные Сроки 
проведения 

Игровая программа «Как это было: 
хакасские национальные игры и 
забавы», в рамках празднования 
Дня хакасского языка. Видеоряд 
«Год хакасского языка» 

ЦБС, СРЦ, педагоги, 
родители 

Венгерова И.А. 
Степанова О.Г.  
 

Сентябрь 

Игра – путешествие 
«В гостях у лягушонка»  
(к юбилею Г. Цыферова)                                                                                                       

Детская биб-ка, дети 
СРЦ, педагоги, родители 

Тилищенко Т.М. 
Степанова О.Г.  
 

Сентябрь 

Урок безопасности «Внимание! 
Пешеход!» (в рамках Декадника 
по ПДД) 

ОГИБДД по 
г.Саяногорску, дети 
СРЦ, родители, педагоги 

Туткушова Л.Г. 
Степанова О.Г.  

Сентябрь-
октябрь 

«Музей в чемодане». Славянские 
куклы-обереги. История и 
традиции. Мастер-класс по 
изготовлению славянских кукол 
(кукла «Кувадка») 

Краеведческий музей, 
СРЦ 

Попова Т.С., 
Владимирова А.П. 
Степанова О.Г. 

Октябрь 

Познавательный час 
«Ребятам о зверятах» 
 (4 октября – всемирный день 
защиты животных) 

Детская биб-ка, дети 
СРЦ, педагоги, родители 

Тилищенко Т.М. 
Степанова О.Г.  
 

Октябрь 

Краеведческая игра «Что? Где? 
Когда? В нашем городе» (к 
юбилею Саяногорска) 

ЦБС, СРЦ, 
образовательные учр-ия 
города 

Венгерова И.А. 
Степанова О.Г.  
 

Ноябрь 

Мастер-класс. Праздничная 
открытка к юбилею Саяногорска 
(техника скрапбукинг) 

УСПН, СРЦ, дети, 
находящиеся в трудной 
жизненной ситуации 
(город) 

Вардо В.П.,  
Покидаева Е.Н.  
Кончакова Н.В. 

Ноябрь 

Концертно-развлекательная 
программа ко Дню матери 
«Единственной маме на свете» 

ЦДТ, СРЦ, вокальная, 
хореографическая 
студии ЦДТ  

Степанова О.Г.  
Рудская Н.В. 

Ноябрь 

Творческая мастерская 
«Подарок для мамы» (Ко Дню 
матери) 

Детская биб-ка, дети 
СРЦ, педагоги, родители 

Тилищенко Т.М. 
Степанова О.Г.  
 

Ноябрь 

    

Городской фестиваль 
художественного творчества 
«Поверь в себя» 

Дети СРЦ, родители, 
ЦДТ, УСПН, 
коррекционная школа-
интернат № 8 

Рудская Н.В. 
Степанова О.Г.   

Ноябрь 

Новогодний марафон «Верим в 
чудо, творим чудо».  

Центр социальных 
программ ОК РУСАЛ,  
дети СРЦ, родители, 
педагоги  

Юрковец Е.Т. 
Степанова О.Г. 

Ноябрь-
декабрь 
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Концертно-развлекательная 
программа «Вселенная детства», 
посвященная Международному 
дню инвалидов 

ЦДТ, УСПН, СРЦ, 
МБДОУ д/с № 27 
«Сказка», Детский дом 
«Ласточка», школа-
интернат № 8 

Кошевая Т.С.  
Рудская Н.В. 
Степанова О.Г.   
Десятова Н.В.  
Шкунова И.В. 
Долгополова Е.С. 

Декабрь 

Литературное конфетти 
«Волшебная страна доброты»  
(декада инвалидов) 

Детская биб-ка, дети 
СРЦ, педагоги, родители 

Тилищенко Т.М. 
Степанова О.Г.  
 

Декабрь 

Музейный урок «Хакасское 
женское национальное украшение 
«Пого». Мастер – класс. 

Краеведческий музей, 
СРЦ 

Владимирова А.П. 
Степанова О.Г. 

Декабрь 

Волонтерская акция «Зимнее чудо 
для друзей»  

Студенты СПТ, дети 
СРЦ, родители, педагоги  

Беломыцева Е.А. 
Степанова О.Г. 

Декабрь 

Новогодняя игрушка «Зимние 
фантазии», в рамках мероприятий, 
посвященных Международному 
дню инвалидов (смешанная 
техника) 

УСПН, СРЦ, дети, 
находящиеся в трудной 
жизненной ситуации 
(город) 

Васильцова Л.Н.   
Тумашева О.И.   
Степанова О.Г. 
Филатова С.Е. 

Декабрь 

Участие в благотворительной 
ярмарке («Верим в чудо, творим 
чудо») 

Центр социальных 
программ ОК РУСАЛ, 
СРЦ 

Юрковец Е.Т. 
Васильцова Л.Н.   
Тумашева О.И.   
Степанова О.Г. 

Декабрь 

Стационарная выставка  
«Зал Боевой Славы» 

Краеведческий музей   Симонова Н.Н. 
Степанова О.Г. 

1 раз в 
квартал 

Стационарная выставка  
«Зал древностей» 

Краеведческий музей Симонова Н.Н. 
Степанова О.Г. 

1 раз в 
квартал 

Экскурсии в выставочный зал 
художественной школы 

Художественная школа 
«Колорит»  

Лобанова Л.М. 
Степанова О.Г.  

1 раз в 
квартал 

Мероприятия по пожарной 
безопасности 

Отделение 
профилактики пожаров 6 
ПЧ ФГКУ 

Пушина Ю.В., 
Степанова О.Г. 

1 раз в 
квартал 

Мастер-класс по прикладному 
творчеству. Студия 
«Вдохновение» СРЦ, клуб 
«Духовинка» УСПН 

Дети СРЦ, родители 
Департамент соц. 
защиты, общество 
«Милосердие» 

Тумашева О.И. 
Васильцова Л.Н. 
Степанова О.Г. 

1 раз в 
квартал 

Выступления коллективов 
музыкальной школы 

Дети СРЦ, родители, 
музыкальная школа 

Кравец Т.А.  1 раз в 
квартал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

Перспективный план спортивно – оздоровительной работы руководителя  физического 
воспитания на 2020 – 2021 уч. год 

 

 

Сентябрь 
Спортивное  развлечение 
«Марафон игр» - Цель: развитие личности ребенка на основе овладения физической 
культурой. 
Беседа с детьми 
«Мяч и его значение» - Цель: познакомить  детей с элементами упражнений с 
использованием мячей различной формы и размера. 
Октябрь 
Спортивный досуг 
«Экспресс здоровья» - Цель: привлечение  к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, как к средству укрепления здоровья, пропаганда здорового образа 
жизни. 
Беседа 
«Режим дня» - Цель: знакомство с основными понятиями, оказать помощь в правильном 
построении режима дня воспитанниками. 
Ноябрь 
Спортивное развлечение 
«Осенние игры» - Цель: укрепление здоровья детей; формирование выносливости, ловкости, 
побуждение к творчеству, самостоятельности. 
Беседа 
«Осанка» - Цель:  познакомить с комплексами физкультурных упражнений для 
формирования правильной осанки. 
Декабрь 
Спортивный праздник 
«Зимняя сказка» - Цель: создание положительных эмоций у детей, активизация двигательной 
деятельности. 
Январь 
Спортивные развлечения: 
 «Зимняя Олимпиада» -  Цель: пропаганда здорового образа жизни среди детей, привитие 
интереса к физической культуре и спорту. 
«Снежный марафон»  - Цель: способствование функциональному совершенству детского 
организма, удовлетворение естественной потребности детей в движении; поднятие 
эмоционального настроения. 
«Фейерверк желаний» - Цель: приобщение детей к занятиям спортом. 
Февраль 
Спортивный праздник 
«Будем в армии служить» - Цель: доставить радость общения,  побуждать к активному 
участию в праздниках и развлечениях. 
 
Беседа 
«О, спорт – ты мир!» - Цель: познакомить с историей возникновения спортивных игр. 
Март 
Спортивное развлечение 
«Вот какие мы!» - Цель: совершенствование двигательной активности детей, координации 
движений и глазомера. 
Апрель 
Спортивный досуг 
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«Друзья - соперники»  - Цель: развитие личности ребенка на основе овладения физической 
культурой. 
Беседа 
«Мы здоровью скажем да!» - Цель: пропаганда здорового образа жизни. 
Май 
Спортивное развлечение 
«Шагом марш!» - Цель: привлечение  к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, как к средству укрепления здоровья, пропаганда здорового образа жизни. 
Беседа 
«Закаляйся!» Цель: познакомить с методами закаливания. 
Июнь 
Спортивный праздник 
«Спортивный городок» -  Цель: создание положительных эмоций у детей, активизация 
двигательной деятельности. 
Беседа 
«Скакалка мой друг» - Цель: познакомить с историей возникновения инвентаря. 
Июль 
Спортивный досуг 
«Мой веселый, звонкий мяч» - Цель: создание условий для проявления индивидуальных 
качеств несовершеннолетних в интересах команды. 
Консультация 
«Как формировать у ребенка интерес к ЗОЖ». Цель: расширение представления у педагогов  
о формах физкультурно-оздоровительной работы. 
Август 
Спортивный праздник 
«Спортландия» - Цель: содействие развитию и совершенствованию таких качеств, как 
выносливость, ловкость, сила, мышление, умение координировать свои движения. 
Беседа 
«Навстречу здоровью» - Цель: пропаганда основных элементов здорового образа жизни; 
укрепления связей между воспитанниками. 
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План работы методического объединения на 2020-2021уч.г. 

 
 

 
План мероприятий по противодействию распространения ВИЧ – инфекции 

на 2020 – 2021гг.  
 
№ 
п/п 

Мероприятия  Сроки  Организаторы и исполнители 

1. Организационно – методические мероприятия 
1.1 Организация тематических акций среди 

подростков и сопровождающих лиц 
(законных представителей), приуроченных 
ко «Всемирному дню памяти жертв СПИДа», 
«Всемирному дню борьбы со СПИДом», 
«Всесибирскому дню профилактики ВИЧ - 
инфекции»: «Тебе к лицу цветы, а не 
сигарета!» «Дай своё обещание в борьбе со 
СПИДом!», «Вступи в борьбу с 
наркотиками!», «Дерево памяти». 

Ежегодно, в 
течение 
месяца после 
памятной 
даты: третье 
воскресенье 
мая, 1 
декабря, 1 
марта 

Педагог организатор, 
социальный педагог, 
заместитель директора по 
ВР. 

№ Мероприятия Ответственный 

Сентябрь 2020г. 

1 - Утверждение плана работы на 2020/21 уч.г. 
- «Движение – основа здоровья детей» 
- «Формирование коммуникативных способностей у детей с 
ОВЗ в игровой деятельности» 
 

Шадрина И.Ю. 

Зырянова Т.Л. 

Феденева 

Ноябрь 2020г 

2 - Консультация «Как общаться с ребенком, не лишая его 
инициативы» 
- Консультация «Проблемы воспитания, общения с детьми в 

группе. Как строить общение с детьми.» 

Кокова М.А. 
 
Кромаренко Т.В. 

Декабрь 2020г 

3 Участие в цикле мероприятий, посвященных международной 
Декаде инвалидов 

Степанова О.Г. 
Рудская Н.В. 

Отчет о результатах деятельности педагогического 
коллектива за 2020г. 

Юрковец Е.Т., Шадрина 

И.Ю., Изместьева Е.С. 

Участие в новогоднем благотворительном марафоне «Верим 
в чудо, творим чудо» 

Степанова О.Г. 
Коновалова О.Н. 
Рудская Н.В. 

Март 2021г 

4 - Консультация «Современные подходы к патриотическому 
воспитанию детей» 
- Семинар-практикум по ИЗО«Веселый мир рисования» 

Филатова С.Е. 
 
Турусова Т.В. 
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1.2 Проведение информационно-
просветительской работы среди подростков и 
сопровождающих лиц (законных 
представителей) через распространение 
буклетов, показ фильмов, использование 
сети Интернет по профилактике ВИЧ – 
инфекции и пропаганде здорового образа 
жизни, для формирования у общества 
толерантного отношения к больным ВИЧ – 
инфекцией. 

2020г. 
2021г. 

Педагог организатор, 
социальный педагог, 
заместитель директора по 
ВР, старшая медицинская 
сестра. 

1.3 Обеспечение подростков информационно – 
методическими материалами по 
профилактике ВИЧ - инфекции 

2018 – 2021гг. Методист, социальный 
педагог, старшая 
медицинская сестра. 

1.4 Организация и проведение мероприятий по 
профилактике ВИЧ – инфекции и 
пропаганды здорового образа жизни с 
привлечением учреждений культуры и 
спорта (детская библиотека, краеведческий 
музей, ЦДТ, отдел культуры и спорта) 

2018 – 2021гг. Педагог организатор, 
социальный педагог. 

 Мероприятия по предотвращению распространения и профилактике ВИЧ – инфекции среди 
подростков. 
2.1 Организация организационно-

просветительских мероприятий: «Что я хочу 
знать об этой болезни?», «ВИЧ\СПИД – 
реальность или миф» (презентация), «СПИД 
– болезнь 20 века, болезнь души», «СПИД – 
сведи вероятность к нулю!» (презентация) 
 

2019 – 2021гг. Педагог организатор, 
социальный педагог, 
методист, старшая 
медицинская сестра. 

2.2 Организация и проведение тренинговых 
занятий по принципу «Равный обучает 
равного» с участием волонтёров. 
 

2019 – 2021гг. Психолог, социальный 
педагог. 

2.3 Участие в тематических республиканских, 
городских конкурсах плакатов. 

2019 – 2021гг. Педагог организатор 

2.4 Проведение тренинговых занятий, 
направленных на формирование 
ответственного и безопасного поведения 
подростков (по проблемам ВИЧ/СПИД, 
табакокурения, употребления алкоголя и 
других психоактивных веществ и др.) 

2019-2021гг. Психолог, социальный 
педагог, врач. 

2.5 Организация и проведение конкурса на 
лучший сценарий социального ролика по 
вопросам профилактики ВИЧ/СПИД 

2019-2021гг. Педагог организатор, 
социальный педагог. 

 Мероприятия по предотвращению распространения и профилактике ВИЧ – инфекции в 
трудовом коллективе 
3.1 Осуществить подготовку специалистов 

(социальный педагог, старшая медицинская 
сестра) по вопросам профилактики ВИЧ – 
инфекции для организации работы с 
трудовым коллективом. 

2019-2021гг. Ст.медицинская сестра, 
специалист по социальной 
работе. 

3.2 Оформление информационных стендов 
плакатными, информационно-образова-

2019-2021гг. Методист, ст.медицинская 
сестра. 
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тельными материалами по профилактике 
СПИД/ВИЧ-инфекции. 

3.3 Проведение дней здоровья. 1 раз в 
квартал 

Ст.медицинская сестра, 
специалист по социальной 
работе. 

3.4 Организация книжных выставок, обзоров 
литературы по профилактике ВИЧ-
инфекции. 

1 раз в 
квартал 

Методист, ст.медицинская 
сестра, педагог организатор 

 

План повышения квалификации педагогов в 2020-2021гг. 

2020г 

1 Филатова С.Е. воспитатель 

2 Марикуца О.П. учитель-логопед 

3 Орешкова А.А. специалист по реабилитации 

4 Кокова М.А. педагог-психолог 

5 Биба В.В. педагог-психолог 

6 Рудская Н.В. музыкальный руководитель 

I полугодие 2021г 

7 Гончарова М.А. педагог-психолог 

8 Корчагина Т.А. воспитатель 

9 Тарасенко В.В. учитель-дефектолог 

10 Хит Г.П.  рук-ль физвоспитания 

11 Васильцова Л.Н. специалист по реабилитации 

12 Каренькина О.А. специалист по реабилитации 

13 Слижевская Н.Л. специалист по реабилитации 

14 Тумащева О.И. инструктор по труду 

15 Бойко О.К. воспитатель 

16 Молчанова Л.П. воспитатель 

17 Молодцова Н.Д.??? учитель-логопед 

18 Шадрина И.Ю. методист 

 
Аттестация педагогических кадров с целью  

установления первой квалификационной категории,  
в первом полугодии 2021года 

 
№ Ф.И.О. (полностью) Должность Наличие 

квалификационной 
категории, срок ее 

действия 

Период 
аттестации 

1 Бабушкина Е.А. Социальный 
педагог 

1 КК 
до 28.04. 2021г 

 

Март-апрель 

2.  Вардо В.П. Инструктор по 
труду 

1КК 
до 26.05. 2021г 

Апрель-май 

3.  Зырянова Т.Л. Руководитель 
физвоспитания 

1КК 
до 28.04. 2021г 

Март-апрель 

4. Карпова Т.И. Воспитатель  1КК 
до 26.05.2021г 

Апрель-май 
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5. Кончакова Н.В. Воспитатель  1КК 
до 26.05.2021г 

Апрель-май 

6. Покидаева Е.Н. Воспитатель  1КК 
до 28.04. 2021г 

Март-апрель 

 
Аттестация педагогических кадров с целью 

установления высшей квалификационной категории,  
в первом полугодии 2021года 

 
Нет   

 
Аттестация педагогических кадров с целью 

установления первой квалификационной категории,  
во втором полугодии 2021года 

 
№ Ф.И.О. (полностью) Должность Наличие 

квалификационной 
категории, срок ее 

действия 

Период 
аттестации 

1 Гриненко А.А. Руководитель 
физвоспитания 

1КК 
до 22.12. 2021г 

Ноябрь-
декабрь 

2.  Гурчева И.Г. Руководитель 
физвоспитания 

1КК 
до 22.12. 2021г 

Ноябрь-
декабрь 

3.  Тумашева О.И. Инструктор по 
труду 

нет Ноябрь-
декабрь 

 
 

Аттестация педагогических кадров с целью 
установления высшей квалификационной категории,  

во второмполугодии 2021года 
 

Нет 
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приложение к приказу № ____от _______20____г. 

График контроля учебно-воспитательной работы 
 

№ Содержание контроля Разновидность 
контроля 

 

Объект контроля Проверяющий Форма отчета 

Сентябрь 

1 Согласование и утверждение 
графиков работы и расписаний 
специалистов, и педагогов Центра 

Текущий Педагоги и специалисты 
Центра 

Юрковец Е.Т.  

Ноябрь  

2 Самоанализ «Применение  методов 
и технологий обучения и 
воспитания детей» 

Тематический Молодцова Н.Д. 
Казанжи М.С. 
Степанова О.Г. 
Изместьева Е.С. 

Шадрина И.Ю. самоанализ 

Декабрь  

3 Предоставление услуг ранней 
помощи в ГБУ РХ «Саяногорский 
реабилитационный центр для 
детей» в 2020г. 

Текущий  Педагоги и специалисты 
Центра 

Казанжи М.С. справка 

4 Анализ методической работы за 
2020 год 

Текущий Педагоги и специалисты 
Центра 

Юрковец Е.Т., 
Шадрина И.Ю., 
Изместьева Е.С. 

Отчеты 

Март 
5 Подготовка педагогов к 

прохождению аттестации 
Персональный  
 

Педагоги, подлежащие 
аттестации с целью 
установления 
квалификационных 
категорий 
 

Шадрина И.Ю. 
Изместьева Е.С. 

Справка 
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Май 

6 Подведение итогов работы по 
дополнительным 
общеразвивающим программам  
 

тематический Педагоги, реализующие 
программы 
дополнительного 
образования 

Юрковец Е.Т.Шадрина 
И.Ю. 
Изместьева Е.С. 

Отчёт 


