


Краткая характеристика  деятельности отделения 

 

             Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями здоровья «Добродея» 

по Старомайнскому району ОГБУСО КЦСО "Доверие"  открылось в августе 2019 года. В сентябре 2021 года переименовано в Отделение по 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и молодых инвалидов Старомайнского района «Добродея». 

В отделении предоставляются социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-бытовые, 

социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности. 

           Основной целью деятельности Отделения является реализация индивидуальных программ предоставления социальных услуг, 

предполагающих социально-психологическую, социально-педагогическую, социально-бытовую, социально-трудовую, социально-

медицинскую помощь получателям социальных услуг в восстановлении их социального статуса, интеграции в жизнь общества, а также 

содействие в оздоровлении, формировании здорового образа жизни, поддержании жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту, 

формировании профессиональных навыков в условиях дневного пребывания детей и подростков с инвалидностью, с ограниченными 

физическими и умственными возможностями, детей из малообеспеченных, многодетных, опекунских семей, и молодых инвалидов в 

возрасте 18-45 лет. 

Основными задачами являются: 

 -разработка индивидуальных программ реабилитации на основании индивидуальных программ получателей социальных услуг (ИППСУ) и 

типовых базовых программ реабилитации и абилитации (ИПРА);  

- оказание психологического сопровождения социальных, социально-трудовых, социально-педагогических, социально-культурных, 

досуговых, физкультурно-оздоровительных мероприятий;  

- проведение работы по психологическому консультированию, диагностике и коррекции по индивидуальной и групповой форме;  

- проведение социальной реабилитации, включающей социально-средовую ориентацию и социально-бытовую адаптацию;  

- проведение социально-трудовой и профессиональной реабилитации получателей социальных услуг;  

- проведение работы по логопедическому консультированию и коррекции по индивидуальной и групповой форме;  

- проведение мероприятий физкультурно-оздоровительной реабилитации по индивидуальной и групповой форме;  

- участие отделения в проведении социокультурной реабилитации и мероприятий по вопросам оказания услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала;  

- проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников отделения, увеличению объема предоставляемых 

социальных услуг и улучшению их качества;  

- оказание консультативно-методической помощи родителям по вопросам реабилитации детей - инвалидов;  



- оказание комплексной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, в том числе  с неизлечимо больными детьми (включая с 

онкологическими заболеваниями) по месту их проживания;  

-  участие в реализации государственных и региональных программ по социальной семейной и демографической политике и социального 

благополучия;  

-  разработка и внедрение новых социальных программ и проектов, в том числе направленных на улучшение положения семьи и детей, 

инвалидов;  

- разработка и распространение методических и информационных материалов по актуальным вопросам социального обслуживания 

населения;  

-  организация, участие и проведение массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, семинаров, круглых столов, участие во 

всероссийских, областных конкурсах, выставках, форумах и пр.,  

- осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления, мероприятиями, учреждениями, организациями, общественными 

организациями по вопросам, находящимся в ведении отделения.  

         В соответствии с Федеральным законом № 442 социальные услуги предоставляются получателям в полустационарной форме на 

основании индивидуальных программ (ИППСУ) бесплатно.  

        Отделение расположено в административном здании, находящемся в оперативном Управлении МУ Управление делами МО 

«Старомайнский район» по адресу: 433460 Ульяновская область, р.п.Старая Майна, ул.Строителей, д.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Содержание Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1.Выполнение государственного задания 

 

1.1.Организационная работа 

 
1.  Проведение административных 

совещаний по основным 

вопросам деятельности. 

Основные вопросы 

деятельности отделения: 

решение текущих 

организационных вопросов, 

постановка задач, 

планирование 

по четвергам  

в течение года 

 

Зав.отделением 

Ташлыкова Л.А.  

 

2.  Реализация проектов ДМРЦ – Домашний 

микрореабилитационный центр 

в течение года 

 

Евтухина Н.В. 

ЖуравлеваЛ.И. 

Хасанетдинова Т.Ю. 

 

 

#МойсоциальныйцентрДоверие 

 

в течение года 

 

Евтухина Н.В. 

ЖуравлеваЛ.И. 

Хасанетдинова Т.Ю. 

 

3.  Реализация программ Коррекционно-развивающие 

программы  

Программа клубных 

объединений «Арт-терапия как 

метод коррекции 

эмоциональной сферы», 

«Волшебная страна чувств» 

 

в течение года 

 

Педагог-психолог 

Н.В.Евтухина 

 

Коррекционно-развивающие 

программы 

Программа клубных 

объединений «Логоритмика», 

«Занимательная логоритмика» 

в течение года 

 

Учитель-логопед 

Л.И.Журавлёва 
 

Коррекционно-развивающие 

программы 

Программа клубных 

в течение года 

 

Инструктор ФК 

Т.Ю.Хасанетдинова 
 



объединений «Жить здорово!», 

«Мы и физкультура» 

4.  Организация работы со 

спонсорами, привлечение 

инвестиций и 

благотворительной поддержки 

для развития отделения 

Встречис индивидуальными 

предпринимателями 

с представителями 

общественных организаций, 

представителями 

Администрации МО 

«Старомайнский район» 

 

в течение года Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

 

 

5.  Организация и проведение 

встреч, семинаров 

Встречи с руководителями 

образовательных, 

профессиональных 

образовательных учреждений, 

специалистами районного 

отдела образования, 

директором краеведческого 

музея,директором  АУ ДК МО 

«Старомайнское городское 

поселение».Планирование 

совместной работы, участие в 

семинарах. 

 

В течение года Зав. отделением 

Ташлыкова Л.А. 

Евтухина Н.В. 

ЖуравлеваЛ.И. 

Хасанетдинова Т.Ю 

 

6.  Проведение  

реабилитационного 

консилиума  

 

Отчисление ПСУ, зачисление 

новых ПСУ. Проведение 

первичной диагностики 

 

 

в течение года Зав. отделением 

Ташлыкова Л.А. 

Евтухина Н.В. 

ЖуравлеваЛ.И. 

Хасанетдинова Т.Ю 

 

Подведение итогов первичной 

диагностики 

Проведение промежуточного 

реабилитационного 

консилиума 

Подведение итоговой 

диагностики 

в течение года Зав. отделением 

Ташлыкова Л.А. 

Евтухина Н.В. 

ЖуравлеваЛ.И. 

Хасанетдинова Т.Ю 

 

 



1.2. Работа с документацией 

 
1.  Нормативно-правовые 

документы 

Изучение новой нормативно-

правовой документации, 

изменений Законодательствах. 

Внесение измененийв 

действующиеПоложения  

в течение года Зав.отделением, 

специалисты отделения 
 

2.  Ведение личных дел 

получателей социальных услуг 

Соблюдение сроков ИППСУ и 

др.документов 

в течение года Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 
 

3.  Планирование работы 

отделения 

План работы на неделю по четвергам в 

течение года 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 
 

План работы  на месяц ежемесячно 

течение года 

Зав. отделением 

Л.А. 

ТашлыковаСпециалисты 

отделения 

 

4.  Ведение журналов Журнал посещений (в том 

числе клубной работы) 

ежедневно 

течение года 

ТашлыковаЛ.А 

Евтухина Н.В. 

ЖуравлеваЛ.И. 

Хасанетдинова Т.Ю 

 

Журнал обращений граждан в течение года 

 

 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

 

 

Журнал ведения личных дел  в течение года 

 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 
 

Журнал учёта договоров  в течение года 

 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 
 

Журнал учёта  

реабилитационных карт ПСУ 

(ДМРЦ) 

в течение года 

 

Евтухина Н.В. 

ЖуравлеваЛ.И. 

Хасанетдинова Т.Ю 

 

Журнал внутреннего контроля в течение года 

 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 
 

5.  Составление графика 

проведения занятий для 

получателей услуг 

Составление графика 

проведения занятий на январь-

апрель 

по мере набора 

новых 

получателей 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 
 



социальных услуг 

в течение года 

1.3. Методическая и информационная работа 

 
1.  Деятельность по повышению 

уровня профессиональной 

компетентности специалистов в 

организации и реализации 

реабилитационного процесса 

Участие в вебинарах, в 

обучающих мероприятиях в 

режиме он-лайн 

по графику 

в течение года 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

Евтухина Н.В. 

ЖуравлеваЛ.И. 

Хасанетдинова Т.Ю 

родители 

 

2.  Обмен опытом между 

специалистами, выявление и 

пропаганда актуального 

передового опыта 

Участие в работе 

методического совета  

ОГБУСО КЦСО «Доверие» 

по плану 

метод.отдела 

в течение года 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

Евтухина Н.В. 

ЖуравлеваЛ.И. 

Хасанетдинова Т.Ю 

 

3.  Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка специалистов 

отделения 

Курсы переподготовки, 

повышения квалификации 

в течение года Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

Евтухина Н.В. 

ЖуравлеваЛ.И. 

Хасанетдинова Т.Ю 

родители 

 

4.  Организация экскурсий и 

выставок 

«Мне дорог край, в котором я 

живу» Посещение выставки в 

Краеведческом музее АУ 

Домкультуры, посвященной 

дню образования Ульяновской 

области  

январь 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

Евтухина Н.В. 

ЖуравлеваЛ.И. 

Хасанетдинова Т.Ю 

 

Оформление выставки, 

посвященному Дню рождения 

Ульяновской области 

январь 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

Евтухина Н.В. 

ЖуравлеваЛ.И. 

Хасанетдинова Т.Ю 

 

«Были Земли Симбирской» - 

экскурсия в детскую 

январь 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 
 



библиотеку Специалисты 

библиотеки 

Выставка «Стоит на страже 

Родины солдат» детская 

библиотека 

февраль 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

Специалисты 

библиотеки 

 

Оформление выставки детских 

работ к 8 марта 

март 

2022 

 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

Специалисты  

 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны!» -экскурсия 

в службу занятости 

апрель 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

Специалисты 

 

«День Волги»-экскурсия на 

берег Старомайнского залива 

май  

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

Специалисты 

 

«Профессия – почтальон»- 

экскурсия на Почту России 

июль 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

Специалисты 

 

Фотовыставка «Папы 

маленьких ангелов» онлайн 

июль 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

Специалисты 

 

«Старая Майна купеческая»- 

экскурсия по историческим 

местам посёлка 

август 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

Специалисты 

 
 

«Профессии леса» - экскурсия 

в «Музей леса» 

сентябрь 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

Специалисты 

 

«Лучшая профессия – повар!» 

в рамках Международного дня 

повара экскурсия в кафе-

столовую ИП Тяпкина 

октябрь  

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

Специалисты 

 

«Волшебный мир зимы» - 

выставка творческих работ 

декабрь 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

Специалисты 

 



5.  Проведение Дней открытых 

дверей 

«Широкая Масленица. 

Народные традиции» 

февраль 

2022 

 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

Специалисты 

библиотеки 

 

 «Стоп-снято» март 

2022 

 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 
 

«Знаете, каким он парнем 

был?» 

апрель 

2022 

 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 
 

«Дети войны» май 

2022 

 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 
 

«Маленькая страна» июнь 

2022 

 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 
 

День открытых дверей в 

рамках ежегодной 

педагогической конференции 

август 

2022 

 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 
 

День открытых дверей по 

обмену опытом со 

специалистами ОГБУСО 

КЦСО «Доверие»  

сентябрь 

2022 

 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 
 

6.  Разработка и распространение 

просветительско-

агитационного материала 

Разработка и распространение 

буклетов 

 

в течение года 

 

Педагог-психолог 

Евтухина Н.В 

Учитель-логопед 

Л.И.Журавлёва 

Инструктор ФК 

Хасанетдинова Т.Ю 

 

7.  Работа со СМИ, Интернет-

ресурсами 

Размещение информации о 

деятельности отделения 

вВайбер, Фейсбук, Контакт, 

ОК,Сайт «Доверие», сайт МО 

Старомайнский район, газета 

«Старомайнские известия» 

в течение года 

 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

Евтухина Н.В. 

ЖуравлеваЛ.И. 

Хасанетдинова Т.Ю 

 



1.4. Социально-медицинские услуги (оздоровительные)  

 
1.  Проведение реабилитационных 

мероприятий социально-

медицинского характере, в том 

числе в соответствии с 

индивидуальными 

программами реабилитации. 

Реализация программ 

Программа «Я иду в огромный 

мир» 

в течение года 

 

 

Инструктор ФК 

Хасанетдинова Т.Ю 
 

Программа «Безграничные 

возможности» 

в течение года 

 

Инструктор ФК 

Хасанетдинова Т.Ю 
 

Программа «Маленькие 

ступеньки» 

в течение года 

 

Инструктор ФК 

Хасанетдинова Т.Ю 
 

Программа «Тропинка к 

своему «Я»  

в течение года 

 

Инструктор ФК 

Хасанетдинова Т.Ю 
 

2.  Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни 

Реализация программы 

клубного объединения  

«Жить здорово!» 

«Мы и физкультура» 

 

 

январь-май 2022 

июнь-декабрь 

2022 

Инструктор ФК 

Хасанетдинова Т.Ю 

 

 

3.  Оказание консультативной 

помощи в выполнении 

физических упражнений 

Проведение занятий согласно 

программам реабилитации 

в течение года 

 

Инструктор ФК 

Хасанетдинова Т.Ю 

 

4.  Организация лечебно-

оздоровительных мероприятий 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

согласно программам 

в течение года 

 

Инструктор ФК 

Хасанетдинова Т.Ю 

 

5.  Проведение первичной 

диагностики 

Обследование физического 

развития и физической 

подготовленности 

по мере набора 

ПСУ  

в течение года 

 

Инструктор ФК 

Хасанетдинова Т.Ю 

 

6.  Проведение промежуточной 

диагностики 

Обследование физического 

развития и физической 

подготовленности 

в течение года 

 

Инструктор ФК 

Хасанетдинова Т.Ю 

 

1.5. Социально-психологические услуги 

 
1.  Социально-психологическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

Первичная диагностика ПСУ по мере набора 

ПСУ  

в течение года 

Педагог-психолог 

Евтухина Н.В. 

 



консультирование Промежуточная диагностика, 

итоговая диагностика . 

в течение года 

 

Педагог-психолог 

Евтухина Н.В. 

 

Анализ результатов 

диагностических 

исследований, заключение, 

ознакомление родителей, 

законных представителей 

в течение года 

 

Педагог-психолог 

Евтухина Н.В. 

 

2.  Оказание консультативной 

помощи анонимно 

Психологическая помощь 

родителям, подросткам, 

молодым инвалидам 

в течение года 

 

Педагог-психолог 

Евтухина Н.В. 

 

1.6. Социально-педагогические услуги  

 
1.  Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование 

Диагностика первичная ПСУ. 

Консультирование родителей 

ПСУ 

по мере набора 

ПСУ  

в течение года 

 

Учитель-логопед 

Журавлёва Л.И. 

 

2.  Социально-педагогическая 

помощь 

Консультации 

(индивидуальные, групповые), 

беседы с родителями, 

подростками, молодыми 

инвалидами 

в течение года 

 

Учитель-логопед 

Журавлёва Л.И. 

 

3.  Коррекционно-развивающая 

работа с ПСУ 

Коррекционно-развивающая 

программа «Новая речь» 

в течение года 

 

Учитель-логопед 

Журавлёва Л.И. 

 

Коррекционно-развивающая 

программа «От звука к слову» 

в течение года 

 

Учитель-логопед 

Журавлёва Л.И. 

 

  Коррекционно-развивающая 

программа «Весёлый язычок» 

в течение года 

 

Учитель-логопед 

Журавлёва Л.И. 

 

  Коррекционно-развивающая 

программа «Звуки и буквы» 

в течение года 

 

Учитель-логопед 

Журавлёва Л.И. 

 

1.7. Социально-трудовые услуги 

 
1.  Творческий труд на 

индивидуальных, групповых 

занятиях 

Коррекционно-развивающие 

Программы 

в течение года 

 

Евтухина Н.В. 

ЖуравлеваЛ.И. 

Хасанетдинова Т.Ю 

 



2.  Реализация программ 

социально-бытовой 

направленности в клубных 

объединениях 

«Учусь жить самостоятельно» 

 

«Дом, в котором я живу» 

январь-май 2022 

 

сентябрь-декабрь 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

 

3.  Оказание консультативной 

помощи 

Обучение навыкам 

хозяйственно-бытового труда, 

самообслуживания, поведения 

в быту и общественных местах 

в течение года 

 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

Евтухина Н.В. 

ЖуравлеваЛ.И. 

Хасанетдинова Т.Ю 

 

1.8. Социально-правовые услуги 

 
1.  Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении 

утраченных документов ПСУ 

Предоставление услуг по 

запросу 

в течение года 

 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

 

2.  Консультирование по 

вопросам, связанным с правом 

граждан на социальное 

обслуживание, по сбору 

документов для разработки 

ИППСУ и для зачисления на 

социальную реабилитацию 

Предоставление услуг по 

запросу 
в течение года 

 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 
 

1.9. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала  получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

 
1. Обучение навыкам 

самообслуживания, поведения 

в быту, общественных местах 

Индивидуальные, групповые 

занятия в клубных 

объединениях 

 

в течение года 

 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

Евтухина Н.В. 

ЖуравлеваЛ.И. 

Хасанетдинова Т.Ю 

 

Социально-значимые, 

спортивно-оздоровительные 

мероприятия 

в течение года 

 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

Евтухина Н.В. 

ЖуравлеваЛ.И. 

Хасанетдинова Т.Ю 

 



1.10. Консультативная работа 

 
1.  Организация консультационной 

работы для специалистов 

отделения, учреждения 

 

Консультирование 

специалистов, в том числе и  

по профессиональным 

вопросам  

в течение года 

 

Зав.методическим 

отделением 
 

2.  Популяризация и разъяснение 

результатов новых технологий 

социального обслуживания, 

психологических исследований 

Консультирование 

специалистов по вопросам 

развития и внедрения  

социальных технологий 

в течение года 

 

Зав.методическим 

отделением 
 

3.  Консультирование 

специалистов и родителей по 

вопросам обучения и развития  

детей 

Индивидуальные, групповые 

консультации. 

в течение года 

 

Зав.методическим 

отделением 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалисты 

 

1.11. Работа с родителями 

 
1.  Консультирование родителей 

по вопросам педагогической 

компетентности 

Психологическое 

консультирование, 

психопрофилактическая работа 

 

в течение года 

 

Педагог-психолог 

Н.В.Евтухина 

 

Рекомендации по выполнению 

логоритмических упражнений, 

упражнений по развитию речи, 

развитию артикуляционного 

аппарата, мелкой моторики, 

правильного речевого дыхания 

в течение года 

 

Учитель-логопед 

Л.И.Журавлёва 
 

По вопросам выполнения 

физических упражнения в 

домашних условиях, методике 

их выполнения, нагрузки, 

соблюдения режима дня, 

профилактике ОРЗ,ОРВИ, и др. 

в течение года 

 

Инструктор ФК 

Т.Ю.Хасанетдинова 
 



2.  Организация и проведение 

родительских собраний 

 в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 
 

3.  Заседание родительского клуба 

«Веста» 

 в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

специалисты 

 

4.  Привлечение родителей к 

организации и участию в 

мероприятиях 

Участие в спортивно-

оздоровительных, социально-

значимых  мероприятиях, 

экскурсиях, выставках, 

конкурсах 

в течение года 

 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

 

 

5.  «Постоянно на связи»(соц. 

сети, телефон) 

Консультирование, 

информирование, беседы, сбор 

информации, решение 

проблемных вопросов 

в течение года 

 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

специалисты 

 

1.12. Лекционно-просветительская работа  

 
1.  «Безопасные игры зимой» Познавательная беседа, 

просмотр фильма «Зимние 

забавы», созданного 

специалистами отделения» в 

рамках Дня безопасности 

январь Специалисты  

2.   «Профилактика 

правонарушений» 

Лекция, беседа-инструктаж февраль Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

инспектор по делам 

несовершеннолетних. 

 

3.  «Профилактика и лечение 

гриппа, ОРВИ и других 

заболеваний дыхательных 

путей» 

Лекция, беседа март Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

 

 

4.  «Добрые советы для вашего 

здоровья» 

Лекция, беседа апрель Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 
 

5.   «Правила поведения на В рамках Единого дня май Зав. отделением  



водоёмах в период летнего  

сезона» 

безопасности 

несовершеннолетних 

Л.А. Ташлыкова 

6.   «Выбери жизнь» Тематическая беседа о вреде 

наркомании 

ноябрь Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

Специалисты 

 

7.  «Что такое наркотики и их 

вред»  

в рамках проведения 

месячника по профилактике 

вредных привычек 

несовершеннолетних в 

Ульяновской области 

декабрь Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

Специалисты 

 

1.13. Общественно-значимые мероприятия 

 
1.  «Христово Рождество» Празднование Рождества в  

воскресной школе при Храме в 

честь Богоявления Господня  

Январь  

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 
 

2.  «Безопасные игры зимой»  Беседа, просмотр видеоролика, 

созданного специалистами 

отделения в рамках Дня 

безопасности 

январь 

2022 

Хасанетдинова Т.Ю.  

3.  «Мне дорог край, в котором я 

живу» 

Посещение выставки в 

Краеведческом музее АУ 

Домкультуры, посвященной 

дню образования Ульяновской 

области  
 

январь 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалисты 

 

4.  «Татьянин день» Презентация,история, 

традиции праздника. 

январь 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалисты, 

специалист детской 

библиотеки 

 

5.  «День воинской славы» «День разгрома фашистских 

войск в  Сталинградской 

битве» - презентация, рассказ о 

решающем сражении ВОВ 

февраль 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалисты 

 



6.   «Профилактика 

правонарушений» 

В рамках Единого дня 

безопасности 

несовершеннолетних встреча 

со инспектором по делам 

несовершеннолетних 

февраль 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 
 

7.  «День памяти воинов-

интернационалистов» 

 

Поздравление ветерана. 

Возложение цветов к 

памятнику. 

февраль 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 
 

8.  «Защитникам Отечества 

посвящается!» 

Мероприятие ко Дню 

защитника отечества 

февраль 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалисты 

 

9.  «Масленица идёт, блин да мёд 

несёт» Мастер-класс «Народная 

куколка» 

Мероприятие, посвященное 

празднованию Масленицы 

март 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалист детской 

библиотеки 

 

10.  «Мамина улыбка» Мероприятие, посвященное 

Международному женскому 

март 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалисты 

 

11.  «Профилактика и лечение 

гриппа, ОРВИ и других 

заболеваний дыхательных 

путей» 

В рамках Единого дня 

безопасности 

несовершеннолетних встреча 

врачом-педиатром. 

март 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова,  

Специалист ГУЗ 

Старомайнская РБ 

 

12.  «Ехали  медведи на 

велосипеде!» 

Мероприятие к 140-летию со 

дня рождения детского 

писателя К.И.Чуковского 

март 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалисты 

 

13.  «Знаете, каким он парнем 

был?» 

Мероприятие, 

посвященноедню 

космонавтики 

апрель 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалисты 

 

14.  Посещение районных 

мероприятий, участие в 

шествии « Бессмерный полк» 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

май 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалисты 

 

15.  «Дети войны» Мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

май 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалисты 

 



16.   «Маленькая страна» Мероприятие, посвященное 

Дню защиты детей 

июнь 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалисты 

 

17.   «День социального работника» Участие в мероприятиях, 

посвященных 

профессиональному празднику 

июнь 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалисты 

 

18.   «Пушкин – символ русской 

поэзии» 

Тематические мероприятия, 

посвященные Дню рождения 

А.С.Пушкина 

июнь 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалисты 

 

19.  «Моя Родина  - Россия» -   мероприятия, посвященные 

Дню России 

июнь 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалисты 

 

20.  «Мы помним!»  Участие в митинге-реквиеме 

(День начала Великой 

Отечественной войны) 

июнь 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалисты 

 

21.  Праздник, посвященный 

«Боголюбивой иконе 

Пресвятой Богородицы» 

Участие в районных 

мероприятиях в 

честь  празднования 

Боголюбивой иконы Божией 

Матери 

июль 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалисты 

 

22.  «Маленькая страна» Мероприятие, посвященное 

Дню семьи, любви и верности. 

 

июль 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалисты 

 

23.  «Правилам движения – наше 

уважение»  

тематическое мероприятие, 

посвященное дню рождения 

ГИБДД 

июль 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалисты 

 

24.  «Профессия –почтальон!» Профориентационное 

мероприятие в рамках 

празднования Дня Российской 

почты 

июль 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалисты 

 

25.  «В здоровом теле – здоровый 

дух!» 

Тематические, спортивные  

мероприятия, посвященные 

Дню ВДВ 

август  

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалисты 

 

26.   «Три цвета Родины» Тематическое мероприятие, 

посвященное Дню флага. 

август  

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 
 



 специалисты 

27.   «Разнообразен мир 

профессий» 

День воздушного флота, 

знакомство с историей 

авиации, беседа 

август  

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалисты 

 

28.  «Преображение Господне 

Яблочный спас» 

Посещение храма август  

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалисты 

 

29.  «Ура! Ура! Вот и в школу 

пора!» 

Мероприятие, посвященное 

Дню знаний 

сентябрь  

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалисты 

 

30.  «Профессии леса»  Посещение «Музея леса», 

беседа о профессиях лесного 

хозяйства, встреча с 

интересными людьми. 

сентябрь  

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалисты 

 

31.  «Папа, мама, я – здоровая 

семья!» 

 

День семейного общения сентябрь  

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалисты 

 

32.  «В здоровом теле – здоровый 

дух!» 

В рамках Дня пожилого 

человека 

октябрь  

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалисты 

 

33.  «Спортивный переполох!» В рамках Дня учителя октябрь  

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалисты 

 

34.   «Человек славен трудом».  В рамках Дня работника 

сельского хозяйства 

ознакомление с профессиями 

сельскохозяйственной отрасли 

октябрь  

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалисты 

 

35.  «Единство – наша сила!» Участие в районных 

мероприятиях, посвященных 

Дню народного единства 

ноябрь 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалисты 

 

36.  «День психологического 

здоровья»  

в рамках празднования Дня 

психолога 

ноябрь 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалисты 

 

37.  «Ты одна такая – любимая и Проведение мероприятий в ноябрь Зав. отделением  



родная» рамках Декады Материнской 

славы 

2022 Л.А. Ташлыкова, 

специалисты 

38.  «Добрые сердца»  Проведение мероприятий в 

рамках Декады инвалидов 

декабрь  

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалисты 

 

39.  «Волшебство под Новый год» Новогодние мероприятия декабрь  

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова, 

специалисты 

 

1.14. Контрольно-отчетная работа 

 
1.  Внутренний контроль Контроль профессиональной 

деятельности  специалистов 

в течение года 

 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 
 

2.  Мониторинг 

удовлетворённости качеством 

предоставления социальных 

услуг  

Анкетирование ПСУ в течение года 

 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 
 

2.Внедрение и реализация стационарозамещающих технологий 

 

2.1. Организация работы ДМРЦ 

 
1.  Формирование банка данных 

семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью и семей 

молодых инвалидов, 

паллиативная помощь семьям  

Посещение  отделения 

социальной защиты, встречи со 

специалистами, выезды в 

семьи 

в течение года 

 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

 

2.  Проведение реабилитационных 

мероприятий в домашних 

условиях 

Выезды к получателям 

социальных. Занятия согласно 

коррекционно- развивающим 

программ. 

в течение года 

 

Евтухина Н.В. 

ЖуравлеваЛ.И. 

Хасанетдинова Т.Ю 

 

3.  Предоставление 

консультативной помощи 

родителям 

Повышения уровня социально-

педагогической грамотности в 

вопросах воспитания, развития 

и реабилитации ребёнка  

в течение года 

 

Евтухина Н.В. 

ЖуравлеваЛ.И. 

Хасанетдинова Т.Ю 

 



4.  Оказание помощи семьям в 

социальной реабилитации 

Проведение реабилитационных 

мероприятий с привлечением 

членов семьи в домашних 

условиях 

в течение года 

 

Евтухина Н.В. 

ЖуравлеваЛ.И. 

Хасанетдинова Т.Ю 

 

2.2.Организация работы «Школы ухода» и «Ателье проката» 

 
1.  Предоставление ТСР семьям, 

воспитывающим ребёнка-

инвалида 

Организация помощи в 

оформлении документов, 

доставке оборудования 

в течение года 

 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

 

2.  Консультативная помощь Использование ТСР  в течение года 

 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

 

2.3. Реализация учебного (тренировочного) сопровождаемого  проживания 

(учебный модуль СБО) 
1.  Реализация программы 

социально-бытовой 

направленности 

«Учусь жить самостоятельно» 

«Дом, в котором я живу» 

январь-май 2022 

сентябрь-декабрь 

2022 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 
 

2.  Оказание консультативной 

помощи 

Обучение навыкам 

хозяйственно-бытового труда, 

самообслуживания, поведения 

в быту и общественных местах 

в течение года 

 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

Евтухина Н.В. 

ЖуравлеваЛ.И. 

Хасанетдинова Т.Ю 

 

2.4. Внедрение технологии сопровождаемого проживания 

 
1.  Информирование, 

консультирование  

Встреча с родителями, 

законными представителями 

молодых инвалидов, готовых 

получать социальные услуги 

по технологии 

сопровождаемого проживания 

в течение года 

 

 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

 

2. Подбор кандидатов для 

подготовки к учебному 

(тренировочному) 

сопровождаемому проживанию 

инвалидов 

Встреча с родителями, 

законными представителями 

молодых инвалидов, беседы с 

молодыми инвалидами 

в течение года 

 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

 



3. Сопровождаемое проживание Обучение навыкам 

самостоятельной 

жизнедеятельности, оказание 

необходимой помощи 

по мере набора 

групп 

Специалисты 

«Тренировочной 

квартиры» ОГБУСО 

КЦСО «Доверие» 

 

2. 5. Организация дневной занятости инвалидов молодого возраста 

 

 
1.  Организация работы в рамках 

реализации программ клубных 

формирований 

Программы: «Учусь жить 

самостоятельно», «Дом, в 

котором я 

живу»«Логоритмика», 

«Занимательная 

логоритмика»«Жить 

здорово!»,«Мы и 

физкультура», «Арт-терапия 

как метод коррекции 

эмоциональной 

сферы»,«Волшебная страна 

чувств» 

в течение года 

 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

Евтухина Н.В. 

ЖуравлеваЛ.И. 

Хасанетдинова Т.Ю 

 

2.  Организация и проведение 

спортивно-оздоровительных, 

социально-значимых 

мероприятий, мастер-классов, 

профессиональные пробы 

Реализация проекта «Мой 

социальный центр 

в течение года 

 

Зав. отделением 

Л.А. Ташлыкова 

Евтухина Н.В. 

ЖуравлеваЛ.И. 

Хасанетдинова Т.Ю 

 

3. Клуб выходного дня 

 

      
 

Зав. отделением                                                                                                                    Л.А. Ташлыкова 

Рассмотрено 

Зав.организационно-методическим                                                                                    Н.Ю.Землякова 

отделением 

Согласовано 

Заместитель директора по реабилитационным вопросам                                                Н.Н.Анисимова 


