
Проект плана опытно-экспериментальной и инновационной работы 

БУ «Реабилитационный центр «Журавушка» 
 

№ 
п/п 

Перспективные направления 
Название 

программы/проекты, 
целевая группа 

Цель, задачи 
 

Сроки реализации 

с указанием 

этапов 

Ожидаемые результаты 
 

1 2 3 4 5 6 

1.  Программа соответствует 

приоритетным направлениям 

стратегии развития социальной 

работы в автономном округе, 

обозначенным 

государственными, целевыми 

программами автономного 

округа и направлена на 

всестороннюю поддержку 

детей, имеющих нарушения 

психоречевого развития при 

органическом поражении 

центральной нервной системы в 

соответствии с 

международными, 

федеральными и 

региональными нормативными 

правовыми актами: Конвенция 

ООН о правах ребенка. 

Международный документ. 

Одобрена 20.11.1989 г. – Ст. 23. 

«Дети-инвалиды»; 

Федеральный закон РФ от 

24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав 

ребенка в Российской 

Федерации», ст. 10. 

«Обеспечение прав детей на 

охрану здоровья»; 

«Эффект Моцарта» 
Программа по 

оказанию 

комплексной помощи 

детям с нарушениями 

психоречевого 

развития при 

поражении 

центральной нервной 

системы от трех до 

восьми лет в БУ 

«Реабилитационный 

центр «Журавушка». 

Цель: Оказание комплексной 

коррекционно-развивающей помощи 

детям, с нарушениями психоречевого 

развития при поражении центральной 

нервной системы. 
Задачи: 
1. Организовать информирование 

родителей, воспитывающих детей с 

нарушениями психоречевого развития, 

о программе, с целью осведомленности 

данной категории об имеющихся в 

учреждении возможностях для 

оказания им комплексной 

коррекционно-развивающей помощи;  

2. Организовать оказание 

коррекционно-развивающей помощи 

посредством комплексного поэтапного 

воздействия: акустического 

стимулирования, механического 

стимулирования, 

электромионейростимуляции. 

3. Проведение промежуточного и 

заключительного мониторинга 

эффективности мероприятий 

предусмотренных программой. 

4. Провести анализ эффективности 

Этап инициации- 
2квартал 2016 г. 

 
Этап разработки 
4 квартал 2016 г. 

 
Представление 

программы для 

проведения 

внешней 

экспертизы  
1 квартал 2017 г. 

 
Этап апробации 

2017 г. 
 

Этап 

тиражирования 
2018 г. 

Информирование родителей 

посредством:  
освещения программы в 

средствах массовой 

информации (статья в газете 

«Мой северный город», 

телесюжет на канале Пыть-

Яхинформ). 
размещения информации по 

реализации программы на 

официальном сайте 

учреждения, распространение 

буклетов. 
Разработка и реализация 

индивидуальных программ с 

учетом комплексного 

поэтапного воздействия: 

акустического стимулирования, 

механического 

стимулирования, 

электромионейростимуляции. 
Отслеживание эффективности, 

с учетом оценки проведенного 

аудиотестирования, реализации 

комплексных мероприятий 

программы: 
оценка эффективности 

применяемых методов, 
оценка эффективности 



Постановление Правительства 

ХМАО – Югры от 09.10.2013г. 

№ 421-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Социальная поддержка 

жителей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 

2016-2020 годы» - 

подпрограмма 1. «Дети Югры»; 

Постановление Правительства 

ХМАО – Югры от 

28.09.2012г.№ 357-п «О 

Стратегии действий в интересах 

детей в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 

2012-2017 годы». 

проведенных мероприятий 

предусмотренных программой. 
использования оборудования. 
Достижение положительной 

динамики в развитии речевых 

процессов, нормализации 

мышечного тонуса общей, 

мимической и артикуляционной 

мускулатуры, 

интеллектуальных 

способностей, 

коммуникативных 

возможностей, что позволит 

участникам целевой группы в 

дальнейшем успешно 

адаптироваться в социуме. 
 

 


