План мероприятий
Депсоцразвития Югры по развитию сети опорных реабилитационных центров,
обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития,
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2018 годы
№ Пункт
п/п Плана
ДСР

Наименование мероприятия

Мероприятия Депсоцразвития Югры

Ответственный
исполнитель

Срок исполнения,
адресат

Мызникова Н.В.
Агакий Н.В.
Игумнова О.А.
Акаева А.Д.
Лукашенко С.Л.
Мансуева Т.С.

до 23 декабря 2016
года, до 10 июля, 22
декабря 2017 года

Игумнова О.А.
Акаева А.Д.
Агакий Н.В.

до 23 декабря
2016 года

1. Организационно-правовое обеспечение
1.1

2.1

1.4

2.4.

Развитие сети опорных реабилитационных Анализ работы опорных реабилитационных
и
образовательных
центров, центров
обеспечивающих
работу
с
детьми,
имеющими особенности развития

2. Организационно-методическое обеспечение
Внедрение инновационных технологий в
Организация работы по внедрению
работу учреждений социального
инновационных технологий в 18 организациях
обслуживания:
социального обслуживания, осуществляющих
1. Оказание помощи детям с
социальную реабилитацию детей, имеющих
расстройствами аутистического спектра и особенности развития
другими нарушениями в развитии с учетом
рекомендаций автономной
некоммерческой организации Центр
реабилитации инвалидов детства «Наш
Солнечный Мир»;
2. Службы психологического
сопровождения для семей, воспитывающих

2

2.2

2.6.

2.3

2.7.

детей с выраженными нарушениями и
проблемами развития, с применением
методов «Лекотеки».
3. Оказание помощи детям от 6 месяцев до
3 лет с риском отставания в развитии;
4. Гарденотерапия;
5. Социально-бытовое ориентирование в
комнатах оккупациональной терапии.
Организация оздоровительных смен для
Организация отдыха и оздоровления в летний
детей, имеющих особенности развития, в
период не менее 600 детей-инвалидов и детей
организациях социального обслуживания
с ограниченными возможностями здоровья
способствующему реализации интересов,
развитию потенциальных способностей,
социальной адаптации детей
Тиражирование (распространение) опыта
пилотных опорных реабилитационных и
образовательных центров, обеспечивающих
работу с детьми, имеющими особенности
развития

Акаева А.Д.
Мансуева Т.С.

Распространение опыта работы пилотных
Мызникова Н.В.
опорных реабилитационных центров,
Агакий Н.В.
обеспечивающих работу с детьми, имеющими Игумнова О.А.
особенности развития путем издания и
Акаева А.Д.
распространения буклетов и рекомендаций в
Лукашенко С.Л.
печатном и электронном виде среди
Мансуева Т.С.
учреждений, подведомственных
Депсоцразвития Югры, проведения круглых
столов, организации стажировочных
площадок на базе опорных реабилитационных
центров

Информирование до
5 числа июня, июля,
августа 2016-2018 гг.
в адрес УСЗН по
г.Пыть-Яху

Информирование до
25 марта в адрес
УСЗН по г. ПытьЯху

3
2.4

2.15

Разработка и внедрение программы «Школа Разработка программы «Школа эффективного
эффективного родителя»
родителя» для оказания психологической
поддержки родителям, воспитывающих детей
с ограниченными возможностями здоровья

Игумнова О.А.
Лукашенко С.Л.
Юдина О.А.
Зубарь Ю.А.
Чернышова И.М.
Веснина Н.Н.
Организация и проведение «Клуба выходного Лукашенко С.Л.
дня» для родителей и детей с ограниченными
Игумнова О.А.
возможностями здоровья
Акаева А.Д.
Мансуева Т.С.

до 1 февраля 2017
года

2.5

2.16

Проведение «Клуба выходного дня» для
родителей и детей с ограниченными
возможностями здоровья

до 1 февраля 2017
года

3. Кадровое обеспечение
3.1

3.2

Проведение семинаров-совещаний и
практикумов для руководителей и
сотрудников опорных реабилитационных
центров, обеспечивающих работу с детьми,
имеющими особенности развития

Участие в семинарах и практикумах,
Поздняков А.В.
организованных Депобразования и молодежи
Игумнова О.А.
Югры, руководителей и специалистов
Акаева А.Д.
опорных реабилитационных центров,
Лукашенко С.Л.
обеспечивающих работу с детьми, имеющими Мансуева Т.С.
особенности развития, прошедших отбор
среди учреждений, подведомственных
Депсоцразвития Югры

3.2

3.5

Проведение вебинаров на тему «Синдром
Проведение вебинаров на тему «Синдром
профессионального выгорания»: причины и профессионального выгорания»: причины и
профилактика»
профилактика»

Игумнова О.А.
Лукашенко С.Л.

октябрь, март, июль
2016-2017 г.г.

до 31 декабря 2016
года, до 31 июня, до
31 декабря 2017 года,
до 31 июня, до 31
декабря 2018 года

4
3.3

3.6

Проведение анкетирования специалистов,
предоставляющих услуги детям с
особенностями развития, на предмет
профессиональной квалификации и
синдрома профессионального «выгорания»

3.4

3.8

Организация стажировок для специалистов Организация стажировок для специалистов
учреждений социального обслуживания
учреждений социального обслуживания для
изучения опыта по предоставлению
социальных услуг родителям и детям с
ограниченными возможностями здоровья

4.
4.1

4.2.

Проведение анкетирования специалистов,
предоставляющих услуги детям с
особенностями развития, на предмет
профессиональной квалификации и синдрома
профессионального «выгорания»

Игумнова О.А.
Лукашенко С.Л.

до 31 декабря 2016
года, до 31 июня, до
31 декабря 2017 года,
до 31 июня, до 31
декабря 2018 года

Поздняков А.В.
Игумнова О.А.
Акаева А.Д.
Лукашенко С.Л.
Мансуева Т.С.

до 25 декабря 2016
года

Обеспечение информационной поддержки, включая поддержку ассоциаций родителей детей с ограниченными возможностями,
в том числе на стации их создания
Создание и ежегодная актуализация на
Создание раздела: «Опорные
Агакий Н.В.
до 5 июля 2016 года
официальном сайте учреждения раздела о
реабилитационные центры обеспечивающие
функционировании опорных
работу с детьми, имеющими особенности
реабилитационных и образовательных
развития» на официальном сайте
центров, обеспечивающих работу с детьми, Депсоцразвития Югры (адрес:
имеющими особенности развития
http://www.depsr. admhmao.ru), портале
«Перспективное детство Югры» (адрес:
http://pdugra.ru), сайтах учреждений,
подведомственных Депсоцразвития Югры.
Актуализация и наполнение раздела по мере
необходимости.

постоянно

5
4.2

4.7

Консультирование семей, воспитывающих
детей с особенностями развития, с целью
стабилизации психологического состояния;
психологической поддержки и помощи

Организация и проведение консультирования
семей, воспитывающих детей с
особенностями развития, с целью
стабилизации психологического состояния;
психологической поддержки и помощи

Игумнова О.А. до 1 апреля, до 1
Лукашенко С.Л. июля, до 1 октября,
до 25 декабря 2016
года, до 1 апреля, до
1 июля, до 1 октября,
до 25 декабря 2017
года, до 1 апреля, до
1 июля, до 1 октября,
до 25 декабря 2018
года

4.3

4.8

Разработка и размещение на официальных
сайтах учреждений, а также
распространение среди родителей
(законных представителей) памяток,
буклетов, информационных материалов о
предоставлении социальных услуг в
учреждениях социального обслуживания
для детей с особенностями развития

Разработка и размещение на официальных
сайтах учреждений, а также распространение
среди родителей (законных представителей)
памяток, буклетов, информационных
материалов о предоставлении социальных
услуг в учреждениях социального
обслуживания для детей с особенностями
развития

Агакий Н.В.
до 31 августа 2016
Игумнова О.А. года
Акаева А.Д.
Лукашенко С.Л.
Мансуева Т.С.

4.4

4.9

Проведение «дней открытых дверей» в
учреждениях социального обслуживания
для родителей, представителей средств
массовой информации, общественных
организаций, родительских ассоциаций

Проведение «дней открытых дверей» в
учреждениях социального обслуживания для
родителей, представителей средств массовой
информации, общественных организаций,
родительских ассоциаций

Игумнова О.А.
Акаева А.Д.
Лукашенко С.Л.
Мансуева Т.С.

до 25 сентября 2016
года, далее – до 25
декабря 2016 года, до
1 апреля, до 1 июля,
до 1 октября, до 25
декабря 2017 года, до
1 апреля, до 1 июля,
до 1 октября, до 25
декабря 2018 года

6
5.
5.1

5.1

Информационно-техническое обеспечение

Установка в помещениях, в которых
осуществляется предоставление
социальных услуг гражданам, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья,
системы аудио-видеонаблюдения

Установка в помещениях, в которых
осуществляется предоставление социальных
услуг гражданам, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья,
системы аудио-видеонаблюдения

Лихолай В.В. до 25 декабря 2016
Ахтариева О.Г. года

