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План мероприятий («дорожная карта»)  

перспективных направлений деятельности и внедрению передовых технологий по реабилитации детей, имеющих 

особенности в развитии в БУ «Реабилитационный центр «Журавушка»  

на 2016-2018 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

проведения 
Результат 

Организационно-правовое обеспечение 

1.  

 

Разработка и принятие Положения об 

организации деятельности учреждения 

как опорного реабилитационного центра. 

Заместитель директора 

Мызникова Н.В.; 

Заведующий ОМО 

Агакий Н.В.; 

Заведующий ОППП 

Игумнова О.А.; 

Заведующий  

ОДРиРПСМР «СДВ» 

Лукашенко С.Л. 

 

июль-август 

2016 г. 

Определение приоритетных 

направлений и перспектив развития 

деятельности учреждения в качестве 

опорного реабилитационного центра 

обеспечивающих работу с детьми, 

имеющими особенности развития. 

Организационно-методическое обеспечение 

2.  Реализация востребованных технологий и 

методик, направленных на реабилитацию 

детей, имеющих особенности развития 

(включая комплексную реабилитацию и 

абилитацию детей, имеющих 

особенности развития, в том числе детей 

раннего возраста, повышение 

компетентности родителей 

реабилитационным мероприятиям в 

домашних условиях): 

Заведующий ОППП 

Игумнова О.А.; 

Заведующий  

ОДРиРПСМР «СДВ» 

Лукашенко С.Л. 

 

2016-2018г.г. Увеличение количества детей, 

имеющих особенности развития, в том 

числе в возрасте до 6 лет, охваченных 

моделями и программами 

социализации. 

Увеличение количественного охвата 

родителей, прошедших обучение по 

реабилитации и абилитации детей, в 

том числе раннего возраста, имеющих 

особенности развития, 
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- «Узнаем друг друга» комплексная 

профилактическая и коррекционно-

развивающая программа по работе с 

семьей, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями раннего 

возраста; 

- Программа «Использование 

Монтессори-метода в реабилитации 

детей с ограниченными возможностями 

раннего возраста» 

- «Служба домашнего визитирования». 

в том числе и в домашних условиях. 

3.  Апробация (реализация) инновационной 

программы «Ступеньки» (программа 

Лекотеки) по оказанию психолого-

педагогической помощи семье, 

воспитывающей ребёнка с нарушениями 

развития в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

Заведующий ОМО 

Агакий Н.В.; 

Заведующий ОППП 

Игумнова О.А.; 

Заведующий  

ОДРиРПСМР «СДВ» 

Лукашенко С.Л. 

 

2016 г. –  

1 квартал 

2017г. 

Предоставление семьям комплекса 

мер, направленных на оказание 

психолого-педагогической помощи 

посредством использования 

игротерапевтических методов и 

приёмов, обучение родителей методам 

личностно-ориентированного, в том 

числе, игрового взаимодействия с 

детьми. 

 

4.  Участие в информационно-

дискуссионной площадке «О внедрении 

инновационных технологий в практику 

работы опорных реабилитационных 

центров, обеспечивающих работу с 

детьми, имеющими особенности 

развития (п 2.4. Плана мероприятий 

(«дорожная карта») развития сети 

Заведующий ОМО 

Агакий Н.В.; 

Заведующий ОППП 

Игумнова О.А.; 

Заведующий  

ОДРиРПСМР «СДВ» 

Лукашенко С.Л. 

 

20 октября 

2016г. 

Представление результатов внедрения 

инновационных технологий по 

направлению: 

- социально-психологическое 

сопровождение семей, 

воспитывающих детей с 

особенностями в развитии, с 

применением метода «Лекотеки». 
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опорных реабилитационных и 

образовательных центров, 

обеспечивающих работу с детьми, 

имеющими особенности развития, в 

ХМАО – Югре на 2016-2018 гг., 

Распоряжение Правительства Хмао – 

Югры от 29. 04.2016 № 205-рп)». 

 

5.  Организация и проведение окружного 

семинара (мастер-класса) на базе 

учреждения по результатам реализации 

программы «Ступеньки» (программа 

Лекотеки). 

Заместитель директора 

Мызникова Н.В.; 

Заведующий ОМО 

Агакий Н.В.; 

Заведующий ОППП 

Игумнова О.А.; 

Заведующий  

ОДРиРПСМР «СДВ» 

Лукашенко С.Л. 

 

Март 2017г. Представление опыта и результатов 

реализации программы «Ступеньки» 

(программа Лекотеки). 

6.  Тиражирование опыта и результатов 

реализации программы «Ступеньки» 

(программа Лекотеки). 

Заместитель директора 

Мызникова Н.В.; 

Заведующий ОМО 

Агакий Н.В.; 

Заведующий ОППП 

Игумнова О.А.; 

Заведующий  

ОДРиРПСМР «СДВ» 

Лукашенко С.Л. 

 

2017 г. Распространение опыта и результата 

реализации программы «Ступеньки» 

(программа Лекотеки) посредством 

представления методического 

материла для тиражирования в 

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Методический центр развития 

социального обслуживания». 

7.  Внедрение инновационных технологий: 

- оказание помощи детям с 

Заведующий ОППП 

Игумнова О.А.; 

2016-2018г.г. Реабилитация и абилитация детей с 

расстройствами аутистического 
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расстройствами аутистического спектра 

«Капельки дождя». 

 

Заведующий  

ОДРиРПСМР «СДВ» 

Лукашенко С.Л.; 

Заведующий ОДП 

Акаева А.Д.; 

Заведующий СО 

Мансуева Т.С. 

 

спектра. 

Обучение родителей, имеющих детей 

с особенностями развития, в том числе 

раннего возраста, методам 

реабилитации и абилитации. 

 

8.  Разработка инновационной технологии  

по коррекционной работе с детьми с 

задержкой психоречевого развития 

(программа по Рулисен). 

 

Заведующий ОППП 

Игумнова О.А.; 

Заведующий  

ОДРиРПСМР «СДВ» 

Лукашенко С.Л.; 

Заведующий ОМО 

Агакий Н.В. 

 

сентябрь-

октябрь 2016г. 

Инновационная программа «Эффект 

Моцарта» по оказанию комплексной 

реабилитации детей с органическим 

поражением центральной нервной 

системы, в том числе с задержкой 

психо-речевого развития и тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте от 3 до 8 

лет в БУ «Реабилитационный центр 

«Журавушка» (программа по 

Рулисен). 

9.  Внешняя экспертиза инновационной 

программы «Эффект Моцарта» по 

оказанию комплексной реабилитации 

детей с органическим поражением 

центральной нервной системы, в том 

числе с задержкой психо-речевого 

развития и тяжелыми нарушениями речи 

в возрасте от 3 до 8 лет в БУ 

«Реабилитационный центр «Журавушка» 

(программа по Рулисен). 

Заместитель директора 

Мызникова Н.В.; 

 

1 квартал  

2017 г. 

Рецензирование программы 

инновационной программы «Эффект 

Моцарта» по оказанию комплексной 

реабилитации детей с органическим 

поражением центральной нервной 

системы, в том числе с задержкой 

психо-речевого развития и тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте от 3 до 8 

лет в БУ «Реабилитационный центр 

«Журавушка» (программа по 

Рулисен). 
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10.  Апробация (реализация) инновационной 

программы «Эффект Моцарта» по 

оказанию комплексной реабилитации 

детей с органическим поражением 

центральной нервной системы, в том 

числе с задержкой психо-речевого 

развития и тяжелыми нарушениями речи 

в возрасте от 3 до 8 лет в БУ 

«Реабилитационный центр «Журавушка» 

(программа по Рулисен). 

Заведующий ОППП 

Игумнова О.А.; 

Заведующий  

ОДРиРПСМР «СДВ» 

Лукашенко С.Л.; 

Заведующий ОМО 

Агакий Н.В. 

 

2017 г. Предоставление семьям комплекса 

мер, направленных на оказание 

коррекционной помощи детям с 

задержкой психоречевого развития, в 

том числе посредством использования 

программного комплекса Рулисен. 

 

11.  Тиражирование опыта и результатов 

реализации программы «Эффект 

Моцарта» (программа по Рулисен). 

Заместитель директора 

Мызникова Н.В.; 

Заведующий ОМО 

Агакий Н.В.; 

Заведующий ОППП 

Игумнова О.А.; 

Заведующий  

ОДРиРПСМР «СДВ» 

Лукашенко С.Л. 

 

1 квартал  

2018 г. 

Распространение опыта и результата 

реализации программы «Эффект 

Моцарта» (программа по Рулисен) 

посредством представления 

методического материла для 

тиражирования в бюджетное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Методический центр развития 

социального обслуживания». 

Кадровое обеспечение 

12.  Курсы повышения квалификации ООО 
ТелеМедицина,  г. Москва 

Заместитель директора 

Мызникова Н.В.; 

Заведующий ОППП 

Игумнова О.А. 

июль 2016 Обучение специалиста (логопед) 

навыкам использования программного 

комплекса Рулисен. 

13.  КПК «Детский аутизм и РАС: 

диагностика и коррекционная помощь» 

в Институте коррекционной педагогики, 

г. Москва. 

Заместитель директора 

Мызникова Н.В.; 

Заведующий ОППП 

Игумнова О.А. 

июнь 2016 Обучение специалиста методам 

коррекционной помощи детям с 

нарушениями психического развития 

при детском аутизме, нарушениями 
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эмоционального развития ребенка. 

14.  Участие в курсах повышения 

квалификации на базе бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Методический центр развития 

социального обслуживания». 

Заместитель директора 

Мызникова Н.В.; 

Заведующий ОМО 

Агакий Н.В.; 

Заведующий ОППП 

Игумнова О.А.; 

Заведующий  

ОДРиРПСМР «СДВ» 

Лукашенко С.Л.; 

Заведующий ОДП 

Акаева А.Д.; 

Заведующий СО 

Мансуева Т.С. 

 

2016-2018г.г. Повышение квалификации не менее 20 

специалистов, оказывающих 

социальные услуги детям, имеющим 

особенности развития. 

Информационное обеспечение 

15.  Создание и ежегодная актуализация на 

официальном сайте учреждения раздела о 

функционировании опорных 

реабилитационных центров, 

обеспечивающих работу с детьми, 

имеющими особенности развития. 

 

Заведующий ОМО 

Агакий Н.В. 

2016-2018г.г.  

по мере 

необходимости 

Обеспечение информационной 

поддержки деятельности опорных 

реабилитационных центров, 

обеспечивающих работу с детьми, 

имеющими особенности развития. 

16.  Организация и предоставление услуги 

«Он-лайн консультация» для семей, 

воспитывающих детей, имеющих 

особенности развития, по вопросам 

обучения и воспитания. 

Заместитель директора 

Мызникова Н.В.; 

Заведующий ОМО 

Агакий Н.В.; 

Заведующий ОППП 

Игумнова О.А.; 

Заведующий  

2016-2018г.г. Консультирование семей, 

воспитывающих детей, имеющих 

особенности развития в режиме 

видеосвязи.   
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ОДРиРПСМР «СДВ» 

Лукашенко С.Л. 

 

  

Применяемые сокращения: 

ОМО – организационно-методическое отделение 

ОППП – отделение психолого-педагогической помощи 

ОДП – отделение дневного пребывания 

СО – стационарное отделение 

ОДРиРПСМР «СДВ» –  отделение диагностики, разработки и реализации программ социально-медицинской реабилитации «Служба 

домашнего визитирования» 

 

 


