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1. Краткая характеристика  деятельности учреждения 

 

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

«Доверие» в  г. Димитровграде»  является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях 

осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере социального обслуживания. 

Официальное сокращенное название: ОГБУСО КЦСО «Доверие» 

 Юридический почтовый адрес: 433508, Россия, Ульяновская область, город Димитровград, улица Мелекесская, дом 37а 

 Телефон / факс: (84235) 2-62-99 

 Е-mail: doverie37@mail.ru 

 Официальный сайт: www.dim-doverie73.ru 

На балансе учреждения находятся:   

- помещение (2 этажа)  по адресу: Ульяновская область, город Димитровград, улица Мелекесская, дом 37 а  (общая площадь 616,71 кв.м), в 

котором располагаются:  аппарат управления, бухгалтерия и хозяйственный персонал; отделение по работе с гражданами старшего 

поколения и инвалидов, 2 отделения социального обслуживания на дому по г.Димитровграду и Мелекесскому району;  

- помещение (4 этажа) по Ульяновская область, город Димитровград, улица Куйбышева, дом 329  (общая площадь 4000 кв.м), в котором 

располагаются: отделение по реабилитации (абилитации) детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью,  

отделение по реабилитации (абилитации) молодых инвалидов, организационно-методическое отделение, хозяйственный и 

административный блок;  

- помещение на 1-ом этаже жилого дома по адресу: Ульяновская область, город Димитровград, улица Западная, дом 20  (общая площадь 79,6  

кв. м), свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления, в котором располагается  Тренировочная квартира для 

молодых инвалидов; 

- загородная дача (площадью 18 000 кв.м) по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Бригадировка, Курортное шоссе, 2/4. 

     Имеются  на субаренде помещения для отделений в муниципальных образованиях:  

1. Чердаклинский район: 

- отделение социального обслуживания на дому по Чердаклинскому район, р.п.Чердаклы, ул.Первомайская д.29; 

- отделение по  реабилитации детей  с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и молодых инвалидов Чердаклинского 

района "ДоброДар", пгт Чердаклы, улица Пушкина, дом 9а; 

2. Новомалыклинский район: 

- отделение социального обслуживания на дому по Новомалыклинскому району, село Новая Малыкла, улица Кооперативная, дом32; 

-  отделение по  реабилитации детей  с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и молодых инвалидов 

Новомалыклинского  района "Равенство", с. Новая Малыкла, улица Кооперативная,  дом 71 

3. Старомайнский район:  

- отделение социального обслуживания на дому по Старомайнскому району по адресу:  р/п. Старая Майна, Площадь Ленина, дом 4.; 

mailto:doverie37@mail.ru
http://www.dim-doverie73.ru/
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- отделение по  реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и молодых инвалидов Старомайнского   

района "Добродея",  р.п. Старая Майна, ул. Строителей, д. 9; 

4. Мелекесский район: 

- отделение по реабилитации с ограниченными возможностями здоровья и  инвалидностью и молодых инвалидов Мелекесского   района 

"Вектор",  Ульяновская область,  Мелекесский  район,  р/п Новая Майна,  улица Шутова,  дом 1. 

 

Учреждение имеет лицензии:                                  

  - на право осуществления медицинской деятельности: лечебная физкультурная, медицинский массаж, первичная врачебно медико-

доврачебная помощь в амбулаторных условиях: лицензия ЛО-73-01-002239 от 18.09.2020, бессрочно);            

 - на право осуществления образовательной деятельности, (лицензия № 3458 от 08.04.2021, бессрочно): дополнительное образование детей и 

взрослых; 

- на право осуществлять перевозки автобусами иных лиц лицензиата для собственных нужд: лицензия №АН-73-000319 от 10.06.2019 г., 

бессрочно 

  

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Ульяновская область: 
 Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Ульяновская область. 

 Функции и полномочия Учредителя Учреждения и Собственника имущества от имени Ульяновской области осуществляет Министерство 

семейной, демографической политики и социального благополучия  Ульяновской области. 

 

Структура Центра: 

С 02.08.2021 произошли изменения в структуре учреждения, в которую входят 13 отделений: 

 - отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов переименовано в Отделение по работе с гражданами старшего 

поколения и инвалидами; 

 - отделение дневного пребывания инвалидов от  18 лет и старше переименовано в Отделение по реабилитации (абилитации) молодых 

инвалидов; 

- в отделение по реабилитации (абилитации) детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью вошли 

отделения: отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями, отделение 

психолого-педагогической помощи семье и детям, отделение психолого-педагогической реабилитации, отделение 

социальной реабилитации, отделение социально-медицинской реабилитации; 

- образовано новое организационно-методическое отделение;  

- отделение социального обслуживания на дому по городу Димитровграду;  

- отделение социального обслуживания на дому по Мелекесскому району; 

- отделение социального обслуживания на дому по Чердаклинскому району; 

- отделение социального обслуживания на дому по Новомалыклинскому району; 
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- отделение социального обслуживания на дому по Старомайнскому району; 

- отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями "ДоброДар" по 

Чердаклинскому району переименовано в  Отделение по  реабилитации детей  с ограниченными  возможностями здоровья и инвалидностью 

и молодых инвалидов Чердаклинского района "ДоброДар"; 

-  отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями "Добродея" переименовано 

в Отделение по  реабилитации детей  с ограниченными  возможностями здоровья и инвалидностью и молодых инвалидов Старомайнского 

района "Добродея"; 

- отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями "Вектор" переименовано 

в Отделение по  реабилитации детей  с ограниченными  возможностями здоровья и инвалидностью и молодых инвалидов Мелекесского 

района "Вектор";  

- отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями "Равенство" переименовано 

в Отделение по  реабилитации детей  с ограниченными  возможностями здоровья и инвалидностью и молодых инвалидов 

Новомалыклинского района "Равенство".  

Получатели  государственной услуги: граждане пожилого возраста и инвалиды (в том числе, дети-инвалиды, молодые инвалиды), 

нуждающиеся в посторонней помощи вследствие частичной или полной утраты способности к самообслуживанию, другие граждане (в т.ч. 

несовершеннолетние), находящиеся в трудной жизненной ситуации.   

 

2. Основные направления, цели и задачи на 2022-2024гг. 

Основные направления:           

- 100% выполнение государственного  задания;  

-  Повышение доступности и качества предоставления государственных социальных услуг;  

- Ведение работы по информированию населения о деятельности и работе учреждения, об оказываемых услугах, о внедрении новых 

технологий в работе,  реализуемых проектов;  

-  Применение в работе новых методик и наилучших практик других регионов;  

- Повышение квалификации работников: осуществлять обучение не менее 30% работников ежегодно.  

 

Цель деятельности учреждения: 

- предоставление социальных услуг гражданам, признанными нуждающимися в социальном обслуживании при наличии обстоятельств, 

которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности, определенных действующим законодательством.  

 

Определены следующие  задачи развития учреждения в 2022-2024гг.:                                                                                                                             

- Выявление получателей социальных услуг, нуждающихся в  социальном обслуживании;   
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- Повышение доступности, существенное повышение эффективности и  качества предоставления государственных социальных услуг 

населению, путём внедрения в работу современных технологий;   

- Проведение эффективной кадровой политики, повышения  заинтересованности работников в труде и поднятия престижа профессии 

социального работника путём проведения мероприятий: повышения квалификации работников, аттестации, обобщение и распространение 

опыта работы лучших работников, создание проектов, участие в мероприятиях различного уровня; 

-  Укрепление материально-технической базы: загородного объекта; социальной гостиной;  медицинского блока отделения  по реабилитации 

(абилитации) детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

- Усиление мер по обеспечению комплексной безопасности и доступности учреждения для различных категорий получателей социальных 

услуг;  

- Расширение информационных ресурсов, содержащих информацию о деятельности учреждения, и обеспечение доступа к ним получателей 

социальных услуг. 

- Совершенствование  базы реабилитационной деятельности:  мониторинг  семей, воспитывающих детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, мониторинг молодых инвалидов,  нуждающихся в реабилитационных услугах Центра по 

г.Димитровграду и прилегающим районам;  

- Реализация мероприятий  в рамках  Комплекса мер Ульяновской области по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг 

в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья; 

- Создание условий для социально-трудовой реабилитации детей и подростков, а также  молодых людей с инвалидностью и гражданам 

старшего поколения,   в рамках реализации Дорожной карты  инновационного проекта "Загородная дача"; 

- Осуществление деятельности по обучению и повышения квалификации специалистов из других регионов в  стажировочной площадке  на 

базе учреждения по направлению "Сопровождаемое проживание, сопровождаемая дневная занятость и сопровождаемое  трудоустройство 

лиц с ментальной инвалидностью",  Фонда поддержки детей, попавших в трудную жизненную ситуацию;  

- Внедрение сопровождаемого проживания молодых людей с инвалидностью малыми группами с сопровождением специалистов по 

технологии "Сопровождаемое проживание"; 

- Внедрение  в работу учреждения новые методы и технологии в системе долговременного ухода по выполнению социальных услуг, 

предоставляемых в системе долговременного ухода, в т. ч. стационарозамещающие;  

- Создание Социальной гостиницы для семей с детьми-инвалидами, получателей социальных услуг проходящих курс реабилитации из 

других районов Ульяновской области;  

-  Создание условий для проведения реабилитационных мероприятий в Центре в соответствии с Порядками организации медицинской 

реабилитации, требованиями СаНПиН, и другими нормативно-правовыми актами, законами Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения РФ, Министерства Труда;  

-  Дальнейшее совершенствование работы  раннего вмешательства, направленное на максимально раннее выявление нарушений 

двигательныхфункций, нервно-психического развития у детей первых лет жизни и коррекция имеющихся нарушений;  

- Усовершенствования  работы отделения  по реабилитации (абилитации) детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, оказание комплексной медицинской реабилитационной помощи, в ранний восстановительный период течения заболевания; 
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-  Осуществление деятельности по  профессиональной подготовки  и сертификации социальных нянь 

- Формирование положительного имиджа учреждения как конкурентоспособного поставщика социальных услуг в соответствии с 

современными требованиями государственной социальной политики посредством обеспечения информационной открытости деятельности 

учреждения, организации информационных кампаний, своевременного и достоверного размещения информации об учреждении на 

официальном сайте, взаимодействия со СМИ;  

- Участие в реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года;      

- Участие в реализации национального проекта «Демография» 2019-2024г. 
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№ Наименование задачи, мероприятия,  результат Сроки  Ответственный 

3. Приоритетные  направления развития учреждения для реализации поставленных задач 

Задача 1:  Улучшение качества предоставления социальных услуг населению  

 Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации социального обслуживания 

1 Организация информационно-разъяснительной работы с населением о системе 

обслуживания в учреждении, видах и условиях предоставления социальных услуг. 

Повышение качества и содержательности информации, ее актуализация на 

общедоступных информационных ресурсах: 

- средствах массовой информации; 

- информационных стендах в помещениях учреждения; 

- информационных стендах помещений сторонних организаций; 

- официальном сайте учреждения http://dim-doverie.ru;  

- интернет-сайте www.bus.gov.ru; 

- брошюрах, буклетах, памятках, информационных листах. 

Результаты:   

- Повышение эффективности и качества работы учреждения; 

- Повышение информированности населения о системе социального обслуживания в 

учреждении;  

- Увеличение доли лиц, считающих информирование о работе организации и порядке 

предоставления услуг доступным и достаточным.  

2022-2024 Анисимова Н.Н., 

 заместитель директора 

по реабилитационной 

работе,  

Шестакова Л.В., 

 заместитель  

директора по надомному 

обслуживанию   

2 Обеспечение наличия дистанционных способов взаимодействия учреждения и 

получателей социальных услуг: 

- обеспечение работы  электронного сервиса обратной связи на официальном сайте 

учреждения http://dim-doverie.ru;  

- обеспечение функционирования  телефонной связи, электронной почты. 

Результаты:   

- Повышение  удовлетворенности граждан качеством, полнотой и доступностью 

информации о работе ОГБУСО КЦСО «Доверие»;  

- Увеличение доли лиц, считающих информирование о работе организации и порядке 

предоставления услуг доступным и достаточным. 

2022-2024 Анисимова Н.Н., 

 заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

 

3 Осуществление контроля и анализа результативности обращений получателей 

социальных услуг в учреждение: 

- оформление и ведение журнала учета обращений граждан на приеме  специалистами 

учреждения; 

2022-2024 

  

  

  

Баканова И.В., 

 директор 

 

http://dim-doverie.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://dim-doverie.ru/
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- оформление и ведение журнала учета обращений по телефону и обращений, 

полученных посредством электронной почты, электронного сервиса на официальном 

сайте учреждения; 

- сбор и анализ информации, полученной посредством электронной почты, электронного 

сервиса на официальном сайте учреждения. 

Результаты: 

- Повышение результативности обращений при использовании дистанционных способов 

взаимодействия с получателями социальных услуг  для получения необходимой 

информации.  

  

  

4 Организация выездов мультидисциплинарной и мобильной выездной бригады. Оказание  

реабилитационных и социальных  услуг, в том числе паллиативной  и  консультативной 

помощи  на дому,  маломобильных людей с инвалидностью и проживающих в 

отдаленных населенных пунктах.  

Результаты:  

- Повышение информированности населения о системе социального обслуживания в 

учреждении;  

- Увеличение доли получателей социальных услуг; 

- Повышение качества обслуживания.   

2022-2024 Петрунникова Ю.З.,                                 

педагог 

дополнительного 

образования   отделения 

по реабилитации                     

(абилитации) детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 
 

5 Осуществление контроля и анализа уровня удовлетворенности получателей социальных 

услуг качеством, полнотой и доступностью информации. 

Повышение доли получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством, полнотой 

и доступностью информации (при личном обращении, по телефону, на официальном 

сайте учреждения, с помощью буклетов и памяток) о работе учреждения, в том числе о 

перечне и порядке предоставления социальных услуг, от общего числа опрошенных: 

- сбор информации  посредством предоставления возможности получателям социальных 

услуг заполнения анкет; 

- проведение социального опроса и  голосования об уровне удовлетворенности 

качеством и доступностью  социальных услуг на  официальном сайте учреждения; 

изучение рейтинга учреждения на федеральном сайте www.bus.gov.ru 

Результаты: 

 - Повышение качества обслуживания, выявление причин неудовлетворенности 

    2022-2024 Анисимова Н.Н., 

 заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

 

http://www.bus.gov.ru/
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получателей социальных услуг (при выявлении таковых);  

- Рост числа получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством, полнотой и 

доступностью информации о работе учреждения 

 2.  Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения 

1 Мероприятия, направленные на повышение уровня бытовой комфортности пребывания 

в учреждении и развитие материально-технической базы: 

- благоустройство и поддержание в надлежащем состоянии здания и помещений 

учреждения; 

- благоустройство и поддержание в надлежащем состоянии территории, прилегающей к 

зданию учреждения. 

- оборудование помещений для предоставления социальных услуг в соответствии с 

перечнем социальных услуг, предоставляемых в учреждении. 

- проведение паспортизации ОГБУСО КЦСО «Доверие»  как  объекта социальной 

инфраструктуры с последующим утверждением плана поэтапного доведения его 

доступности до уровня требований законодательства. 

 Результаты:  

- Повышение комфортности и доступности получения услуг, в том числе гражданами с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- Увеличение доли получателей социальных услуг, оценивающих благоустройство и  

содержание помещения организации социального обслуживания и территории, на 

которой она расположена,  как хорошее, от  общего числа опрошенных.  

В течение года 

  

Патрушев С.М.,  

заместитель директора 

по общим вопросам, 

 Анисимова Н.Н., 

 заместитель директора 

по реабилитационной 

работе,  

Кунурбаева О.Н.,                           

главный бухгалтер  

2 Активизация работы Попечительского совета при ОГБУСО КЦСО «Доверие» 

Результаты: 

 - Повышение комфортности и доступности получения социальных услуг для 

получателей социальных услуг, признанных нуждающимися в оказании материальной 

помощи. 

В течение года 

  

Баканова И.В.,  

директор  

3 Проведение работы по привлечению благотворительных средств. 

Результаты: 

- Укрепление материально –технической базы учреждения;  

-  Повышение комфортности и доступности получения социальных услуг. 

В течение года 

  

Баканова И.В.,  

Директор, 

Анисимова Н.Н., 

 заместитель директора 

по реабилитационной 

работе, 

Кунурбаева О.Н.,                           

главный бухгалтер  
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4 Обеспечение взаимодействия между организациями  здравоохранения, аптечными 

организациями и учреждением социального обслуживания по обеспечению граждан 

пожилого возраста  и  инвалидов лекарственными препаратами, назначенными им по 

медицинским показаниям врачом, в том числе по их доставке на дом. 

Результаты: 

- Повышение комфортности и доступности получения услуг, в том числе гражданами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- Увеличение доли лиц, считающих условия оказания услуг доступными и 

комфортными. 

В течение года 

  

Баканова И.В.,  

директор 

5 Проведение мероприятий по обеспечению укомплектованности штата учреждения, в 

том числе  информирование населения о вакансиях (при наличии) посредством СМИ, 

Центра занятости населения, информационных листов.  

Результаты: 

- Повышение комфортности и доступности получения услуг, в том числе гражданами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В течение года 

  

Архипова И.Ю.  

специалист по кадрам  

7 Обеспечение поддержки  альтернативной версии для инвалидов по зрению на 

официальном сайте учреждения http://dim-doverie.ru.  

Результаты: 

- Повышение доступности и комфортности получения социальных услуг слабовидящих 

граждан; 

- Своевременное получение  информации о деятельности Центра слабо зрячими 

гражданами.  

В течение года 

  

Ананьев Д.П.,  

системный                                   

администратор 

организационно-

методического 

отделения    

  3. Показатели, характеризующие время ожидания предоставления социальной услуги 

1 Обеспечение условий для оперативного приема получателей социальных услуг 

(составление графика работы, оборудование рабочего места, наличие информационных 

материалов). 

Результаты: 

- Уменьшение доли получателей социальных услуг, которые ожидали  предоставление 

услуги в организации социального обслуживания больше срока, установленного при 

назначении данной услуги, от общего числа опрошенных.  

В течение года 

  

Заведующие  

отделениями  

2 Осуществление контроля времени ожидания предоставления социальной услуги.  

Результаты:   

- Соблюдение сроков (среднее время) ожидания приема к специалисту организации 

социального обслуживания при личном обращении граждан для получения информации 

В течение года 

  

 

Заведующие  

отделениями 

http://dim-doverie.ru/
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о работе организации социального обслуживания, порядке предоставления социальных 

услуг (среди опрошенных потребителей социальных услуг) 

 

 4. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций социального  

обслуживания. 

1 Обеспечение доброжелательного, вежливого и  внимательного отношения к 

получателям социальных услуг. 

Результаты:  

- Увеличение доли получателей социальных услуг (либо их родственников), которые 

высоко оценивают доброжелательность, вежливость и  внимательность работников 

организации социального обслуживания, от общего числа опрошенных 

В течение года 

  

Заведующие  

отделениями 

2 Мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и 

комфортности в учреждении получателей социальных услуг, в том числе: 

- разработка и реализация профилактических и реабилитационных программ; 

- профессиональное самообразование специалистов; 

- контроль соблюдения специалистами этических основ социальной работы; 

- проведение для сотрудников на занятиях в «Школе социального работника» 

методических бесед на темы: 

- «Основные этические принципы и правила служебного поведения»; 

- «Говорим по телефону правильно»; 

- «Вежливое общение»; 

- «Виды, стадии и разрешение профессиональных конфликтов». 

Результаты:  

- Увеличение доли лиц, считающих персонал, оказывающий услуги, 

высококомпетентным;  

 - Отсутствие конфликтных ситуаций и обоснованных жалоб; 

- Увеличение доли лиц, считающих, что услуги оказываются персоналом в 

доброжелательной и вежливой форме. 

В течение года 

  

Анисимова Н.Н., 

 заместитель директора 

по реабилитационной 

работе,  

Шестакова Л.В., 

 заместитель  

директора надомному 

обслуживанию, 

 Заведующие  

отделениями 

3 Сбор информации  посредством предоставления возможности получателям социальных 

услуг заполнения листка обратной связи с целью выявления оценки показателей 

доброжелательности, вежливости,   внимательности, компетентности  работников;   

-осуществление контроля и анализа уровня удовлетворенности получателей социальных 

услуг      

Результаты:  

В течение года 

  

Заведующие 

отделениями 
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- Доля получателей социальных услуг, которые высоко оценивают компетентность 

работников учреждения, от общего числа опрошенных.  

 

4 Обновление нормативно-правовой базы учреждения 

 Результаты:  

- Формирование высокого - правового уровня учреждения;  

- Доля получателей социальных услуг, которые высоко оценивают компетентность 

работников учреждения, от общего числа опрошенных. 

В течение года 

  

Землякова Н.Ю.,                        

заведующий 

организационно-

методического  

отделения  

5 Повышение квалификации/профессиональной переподготовки по профилю социальной 

работы или иной осуществляемой в организации социального обслуживания 

деятельности. 

Результаты:  

- Повышение доли работников  прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю социальной работы или 

иной осуществляемой в организации социального обслуживания деятельности;  

- Повышение компетентности сотрудников учреждения через систему повышения 

квалификации и обучения. 

В течение года 

  

  

  

  

Землякова Н.Ю.,                        

заведующий 

организационно-

методического  

отделения,  

Архипова И.Ю.,   

специалист по кадрам 

 

6 Реализация плана мероприятий на 2022-2024 год по противодействию коррупционным и 

иным правонарушениям в учреждении.  

Результаты:  

- Предупреждение коррупционных правонарушений в учреждении путем создания 

условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения;  

- Формирование антикоррупционного правосознания у сотрудников учреждения;  

- Содействие реализации прав граждан при выполнении сотрудниками учреждения 

своих должностных обязанностей. 

В течение года 

  

Тихонова Е.В.,                                      

специалист по закупкам 

7 Мероприятия, направленные на улучшение качества предоставления услуг в 

соответствии со стандартами оказания услуг: 

- изучение методической литературы, опыта работы других учреждений 

- организация и проведение занятий, в том числе по развитию деловых и 

профессиональных качеств. 

- проведение исследования (анкетирования) степени удовлетворенности клиентов, 

качеством предоставления услуг. 

Результаты: 

- Улучшение показателей  удовлетворённости получателей социальных услуг 

В течение года 

  

Землякова Н.Ю.,                        

заведующий 

организационно-

методического  

отделения, 

Архипова И.Ю.,   

специалист по кадрам 
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отношением сотрудников к ним (доброжелательность, вежливость, внимательность, 

тактичность и т.д.). 

 

 5. Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг 

1 Обеспечение качественного оказания социальных услуг, в том числе проведения 

мероприятий, имеющих групповой характер (оздоровительных, досуговых).   

 Результаты:  

- Увеличение доли получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством 

проводимых мероприятий, имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных 

В течение года 

  

Заведующие 

отделениями 

2 Организация клубной деятельности  в учреждении:  

- организация различных клубных объединений для граждан старшего поколения, 

молодых инвалидов, детей, попавших  в трудную жизненную ситуацию, детей-

инвалидов с ОВЗ и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Результаты:  

- Увеличение доли получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством 

проводимых мероприятий, имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных.  

В течение года 

  

Заведующие 

 отделениями  

3 Сбор информации  посредством предоставления возможности получателям социальных 

услуг заполнения листка обратной связи с целью выявления уровня удовлетворенности 

получателей социальных услуг   качеством оказания услуг: 

-осуществление контроля и анализа уровня удовлетворенности получателей социальных 

услуг.       

 Результаты:  

- Увеличение доли получателей социальных услуг, удовлетворенных условиями 

предоставления социальных услуг, от числа опрошенных, в том числе удовлетворенных: 

помещениями, в которых оказываются социальные услуги, наличием оборудования для 

предоставления социальных услуг мебелью, мягким инвентарем предоставлением 

социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-

психологических, социально-правовых, социально-трудовых   услуг, а также услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, входящих в территориальный 

перечень  гарантированных государством социальных услуг и дополнительных 

социальных услуг постоянного, временного или разового характера в полустационарной 

В течение года 

  

Заведующие 

отделениями 
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форме социального обслуживания или форме социального обслуживания на дому 

санитарным содержанием санитарно-технического оборудования; 

- порядком оплаты  социальных услуг,  конфиденциальностью предоставления 

социальных услуг; 

- периодичностью прихода социальных работников на дом оперативностью решения 

вопросов. 

4 Обработка и анализ информации, представленной в журнале  обращений. 

Результаты: 

-  Уменьшение количество зарегистрированных в учреждении  жалоб получателей 

социальных услуг на качество услуг, предоставленных организацией в отчетном 

периоде. 

Ежеквартально Анисимова Н.Н., 

 заместитель директора 

по реабилитационной 

работе,  

Шестакова Л.В., 

 заместитель  

директора по общим 

 вопросам, 

 заведующие  

отделениями 

5 Сбор информации  о количестве получателей социальных услуг, которые готовы 

рекомендовать учреждение родственникам и знакомым, нуждающимся в социальном 

обслуживании, посредством предоставления возможности заполнения листка обратной 

связи. 

Результаты: 

- Увеличение доли получателей социальных услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию социального обслуживания родственникам и знакомым, нуждающимся в 

социальном обслуживании, от общего числа опрошенных 

В течение года 

  

Заведующие 

отделениями 

 6. Коммуникативная эффективность учреждения   

1 Повышение квалификации  специалистов центра:  

- Составление перспективного плана повышения  квалификации специалистов; 

- Составление графика повышения квалификации; 

- Обучение на курсах повышения квалификации 

Результаты: 

- Повышение коммуникативной эффективности учреждения; 

- Увеличение доли специалистов, своевременно прошедших обучение и повышение 

курсов квалификации;  

- Расширение возможности реагирования на меняющиеся требования клиентов в 

В течение года 

  

Анисимова Н.Н., 

 заместитель директора 

по реабилитационной 

работе,  

Шестакова Л.В.,                               

заместитель директора 

по надомному 

обслуживанию, 

 Архипова И.Ю.,                     
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соответствие  со стандартами социальных услуг.  специалист по кадрам 

2 Осуществление профилактики синдрома «профессионального выгорания» сотрудников 

учреждения: 

- психологическая поддержка специалистов оказывающих социальные услуги; 

- проведение тренингов, деловых игр  и занятий со специалистами. 

Результаты: 

- Положительное изменение качественных показателей труда.  

В течение года 

  

Анисимова Н.Н., 

 заместитель директора 

по реабилитационной 

работе, 

Землякова Н.Ю.,  

заведующий   

организационно-

методического  

отделения 

3 Повышение профессиональной, личностной и коммуникативной компетентности 

персонала: 

- участие в обучающих семинарах;  

- обмен опытом на региональном, всероссийским и международном уровнях;  

- организация методической помощи сотрудникам;  

- разработка и распространение информационных методических материалов по разным 

направлениям деятельности учреждения;  

- обмен опытом со специалистами других центров;   

Результаты:  

 - Улучшение кадрового обеспечения центра; 

 - Повышение качества предоставления социальных услуг в условиях оптимизации 

системы социального обслуживания;  

- Расширение возможности реагирования на меняющиеся требования клиентов в 

соответствие  со стандартами социальных услуг. 

В течение года 

  

Анисимова Н.Н., 

 заместитель директора 

по реабилитационной 

работе, 

Землякова Н.Ю.,  

заведующий   

организационно-

методического  

отделения, 

Самсонова О.Л.,                                

старший методист 

 

4 Развитие наставничества в социальной сфере: 

- оказание помощи молодым специалистам в их профессиональном становлении; 

- подбор методической литературы для молодых специалистов; 

- работа под руководством опытного специалиста. 

Результаты:  

- Улучшение качества оказания социальных услуг; 

- Профессиональное становление молодого специалиста. 

В течение года 

  

Баканова И.В., 

директор  

 

 4. Формирование положительного имиджа учреждения как конкурентоспособного поставщика социальных услуг 

 

1 Расширение перечня предоставляемых социальных услуг за счет видов услуг: 2022-2024  Анисимова Н.Н.,      
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- кратковременного пребывания детей; 

- социальной няни для детей; 

- дополнительного образования; 

- социальное сопровождение  и проживания; 

- стационарной формы (временное проживание на период реабилитации); 

- расширение перечня стационарозамещающих технологий;  

- расширение перечня услуги для граждан старшего поколения;  

-  расширение перечня услуг по медицинской реабилитации.  

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

Шестакова Л.В.,  

Заместитель директора 

по 

надомному                                 

обслуживанию 

2 Внедрение  альтернативных форм и технологий ухода и присмотра за  детьми  

раннего возраста,  семей, попавших в трудную жизненную ситуацию:  

 -использование технологии «Гостевая комната», присмотр и уход за детьми раненого 

возраста, услуга будет оказываться семьям, испытывающим материальные трудности и 

имеющим статус «нуждающийся в социальном обслуживании», многодетным семьям и 

одиноким матерям;  

- использование технологии «Социальная няня», присмотр и уход за детьми-инвалидами 

социальной няней,  услуга будет оказываться также  многодетным семьям  и одиноким 

матерям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

2022-2024  Заведующие                                      

отделениями, 

Шмельков Д.А.,  

социальный педагог,  

Ильин М.С.,  

социальный педагог  

 

3 Внедрение новых форм работы с семьями,  женщинами,  находящихся в трудной 

жизненной ситуации: 

- использование технологий «Семейная гостиная выходного дня», проведение 

тематических  семейных вечеров, выездных однодневных смен на природе,  мастер 

классов, работа музыкальной гостиной, просмотр художественных фильмов в формате 

«семейный просмотр» в выходные дни; 

- использование технологий социальной  гостиницы «Семейная гостиная «Забота», 

оказание всесторонней поддержки  женщинам и матерям с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации;  

2022-2024  Землякова Н.Ю.,                         

заведующий 

организационно-

методического 

отделения  

4 Внедрение новых форм работы с молодыми инвалидами с особенностями  

развития:  

- использование технологий  тренировочной квартиры с сопровождаемым проживанием 

предусматривает работу по направлениям: самообслуживание; ведение домашнего 

хозяйства, социальное взаимодействие; 

-  использование технологий, сопровождаемое проживание, предусматривает 

предоставление инвалидам услуг вне стационарных  учреждений, по месту их 

проживания и в привычной для них благоприятной среде; 

2022-2024 Старцева С.В.,  

заведующий отделением 

по реабилитации                             

(абилитации) молодых 

инвалидов   
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- реализация проекта "Фантазия в природном стиле", предусматривает обучения в 

изготовление сувенирных продукций из мешковины и природных материалов;  

 - реализация проекта "Кругосветный геокешинг", предусматривает создание условий 

реабилитации и оздоровления молодых инвалидов через организация активного досуга; 

-  реализация проекта «Тимбилдинг – мы команда» предусматривает проведение  

комплексных  тренингов  по формированию сплоченного коллектива в молодежной 

среде;  

- использование технологий профессиональная реабилитация, предполагает  

возвращения работника в профессиональную среду с учетом последствий заболевания и 

сохранившейся трудоспособностью; 

- использование технологий оккупациональной терапии, предусматривает реабилитацию 

лиц, которые по состоянию здоровья нуждаются в помощи при уходе за собой, 

проведении досуга и выполнении трудовой деятельности; 

- реализация проекта "АгроДача", создание условий для профессионального развития 

молодых людей посредством ведения растениеводства; 

- реализация проектов "Столярная мастерская "СамоДЕЛкин", "Гончарное дело" 

создание мастерских для профессионального развития молодых людей на территории 

загородной дачи.  

5 Внедрение новых форм реабилитационной  работы с  детьми-инвалидами и с 

ограниченными возможностями здоровья: 

-  использование технологий «Передышка», предусматривает кратковременный 

присмотр  с предоставлением реабилитационных услуг до 4 часов (без питания), 

присмотр на базе  социальной гостиницы до 5 дней (с питанием); 

-  физиотерапия,  применение физических природных и искусственных факторов в 

реабилитации/абилитации для коррекции основных патофизиологических сдвигов, 

восстановления физической работоспособности; 

- механотерапия, применение различных механизмов и приспособлений для 

восстановления нарушенных функций систем организма, осуществляется с помощью 

механотерапевтических аппаратов;  

-лечебная физкультура (ЛФК), применение физических упражнений и естественных 

факторов природы к детям и подростка с ограниченными возможностями здоровья с 

лечебно-профилактическими целями; 

- массаж, мануальная  терапия, лечения и диагностика воздействия рук медицинского 

работника на организм пациента; 

2022-2024 Анисимова Н.Н.,      

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

 



18 
 

- психотерапия, применение комплекса лечебных воздействий на психику, 

обеспечивающей профессиональной психотерапевтической помощи; 

-  использование технологий роботизирования, применения тренажеров для 

восстановления функций верхних конечностей с расширенной обратной связью; 

- использование технологий сенсорной  темной комнаты для работы с детьми с 

ослабленными зрением, особенность технологии заключается в том, что дети, имеющие 

лишь светоощущение, в темноте при  освещении ультрафиолетом заставляет их глаза 

«видеть» и в совокупности со всеми сохраненными – слухом, обонянием, осязанием и 

вестибулярными рецепторами; 

- «Мультипликационная терапия»  использование творческой технологий реабилитации 

и социализации детей, путем создания мультфильмов; 

-  использование  мультимедийное  образовательное развивающее оборудование кабинет 

логопеда, психолога  с использованием   инновационных программ для  занятий с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

-  внедрение новых программ медицинской реабилитации и сенсорной интеграции  для 

детей с РАС с учетом нозологических форм, тяжести заболевания;  

-  применение новых методик физиотерапевтического лечения  больных ДЦП;  

- применение методик гидрокинезотерапии с детьми в возрасте до 3-х лет, проходящих  

комплексную абилитацию. 

6 Внедрение новых форм реабилитационной  работы с гражданами пожилого 

возраста: 

- апробация механизма межведомственного взаимодействия в рамках внедрения 

стационарозамещающих технологий, направленной на повышение качества жизни 

одинокопроживающих граждан пенсионного возраста, нуждающихся в повседневном 

общении, организации досуга, временной комплексной социальной помощи.  

2022-2024 Анисимова Н.Н.,      

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе, 

Амельшина Т.Н.                     

заведующий отделением 

по работе с гражданами 

старшего поколения и 

инвалидов  

7 Проведение конференций, социальных акций, других имиджевых мероприятий, в том 

числе онлайн и  на сайте учреждения. 

2022-2024 Землякова Н.Ю.                               

заведующий 

организационно-

методического 

отделения  
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8 Разработка методических материалов (статей для размещения в журналах, газетах, 

буклетов, листовок, тематических стендов для ведения информационно-

просветительской работы среди населения и получателей услуг).  

2022-2024 Самсонова О.Л.,  

старший методист 

9 Укрепление материально-технической базы учреждения с целью качественного 

предоставления социальных услуг.  

2022-2024 Анисимова Н.Н.,      

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе, 

Патрушев С.М. 

заместитель директора 

по общим вопросам, 

Кунурбаева О.Н.,  

главный бухгалтер  

10 Проведение ремонтных работы в  помещениях  для предоставления социальных услуг. 

 

2022-2024  Патрушев С.М. 

заместитель директора 

по общим вопросам 

11 Благоустройство и поддержание в надлежащем состоянии зданий и помещений 

учреждения, а также территории загородной дачи. 

2022-2023  Патрушев С.М. 

заместитель директора 

по общим вопросам 

 

12 Развитие кадрового потенциала учреждения  через повышение квалификации 

(переподготовку) руководителей и специалистов. 

2022-2023 Анисимова Н.Н.,      

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе, 

Самсонова О.Л.,  

старший методист 

13 Организация  в мероприятиях по обмену опытом (круглых столах, семинарах, 

конференциях и др.). 

 

2022-2023 Самсонова О.Л.,  

старший методист 

14 Организация самообразования специалистов по изучению и апробации инновационных 

технологий по актуальным направлениям. 

2022-2023 Самсонова О.Л.,  

старший методист 

15 Участие специалистов учреждения  в различных конкурсах, в том числе  

профессионального мастерства.  

2022-2023 Анисимова Н.Н.,      

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе, 
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Самсонова О.Л.,  

старший методист 

16 Проведение работы по привлечению благотворительных средств. 

 

2022-2023 Баканова И.В.,  

директор,  

Анисимова Н.Н.,      

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

 4.  Инновационное развитие учреждения 

  3.1. Обеспечение условий  доступности и своевременности оказания помощи  семьям, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, независимо от их местожительства квалифицированными специалистами. 

1  Работа специализированной многоканальной линии «Телефон Доверия» для приема 

обращений от семей, попавших  в трудную жизненную ситуацию 

2022-2024 Резванова А.Н.                                  

специалист по 

социальной работе  

организационно-

методического 

отделения 

2 Микрореабилитационный центр - предоставление комплекса социальных 

реабилитационных  услуг в   условиях отделений реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья в сельских районах. 

2022-2024 Заведующие 

 отделениями  

3 Технология «Домашний реабилитационный центр» –  предоставление 

реабилитационных услуг детям и подросткам с тяжелыми нарушениями, которые не 

имеют возможности получения таких услуг в условиях реабилитационного центра.   

2022-2024 Петрунникова Ю.З.  

педагог 

дополнительного 

образования 

4 «Школа реабилитационного ухода» - обучение родственников и других лиц, 

осуществляющих уход за детьми-инвалидами на дому. 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 
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инвалидностью 

5 Технология  «Скорая семейная помощь» - межведомственная бригада специалистов для 

организации комплексной работы с семьями, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, проживающими в отдаленных населенных пунктах, своевременного 

выявления семейного неблагополучия семей, воспитывающих детей с инвалидностью на 

ранних стадиях.  

2023-2024 Заведующие 

 отделениями 

6 Технология «Личный консультант» -  возможность получения родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних консультаций и помощи специалиста в решении 

социальных проблем. 

 

2023-2024 Резванова А.Н.,                                  

специалист по 

социальной работе  

организационно-

методического 

отделения 

7  Технология «Позитивная семейная психотерапия» - с использованием техники арт-

терапии - оказание психологической помощи родителям (законным представителям) 

и/или их детям при переживании чувства беспомощности, безнадёжности, отчаяния, 

стрессовых ситуаций, обусловленных трудной жизненной ситуацией или являющихся 

следствием пережитого физического или психического насилия.  

2022-2024 Землякова Н.Ю., 

заведующий 

организационно-

методического 

отделения   

 

 Внедрение альтернативных форм и технологий ухода и присмотра за детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 

8 Проведение занятий в комнате кратковременного пребывания «Гостевая комната»   2022-2024 Шмельков Д.А.  

социальный педагог 

9 Организация временного присмотра и ухода за детьми  в домашних условиях 

 «Социальные няни» 

2022-2024 Ильин М.С. 

 социальный педагог 

10 «Бабушкино время» проведение занятий на дому  с детьми-инвалидами с привлечением 

граждан пожилого возраста.   

2023-2024 Петрунникова Ю.З.,         

педагог 

дополнительного 



22 
 

образования 

11 Детская развивающая студия  «Умка», организация занятий для детей с целью развития 

их творческого потенциала, коррекции дефектов развития, организации общего развития 

детей для предотвращения вторичного социального неблагополучия.  

2022-2024 Попова М.А., 

 заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

12 «Семейная онлайн гостиная» -проведение комплексных занятий с детьми и родителями, 

посредством применения дистанционных технологий.   

2022-2024 Точилкина И.А., 

 заведующий  

отделением по 

реабилитации с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и  

инвалидностью и 

молодых инвалидов   

Мелекесского   района 

«Вектор» 

 Обеспечение условий выхода из кризисной ситуации беременных несовершеннолетних. 

13 Школа для будущих мам и пап «Аист», организация занятий для родителей, ожидающих 

появления ребенка, с целью оказания поддержки и помощи беременным женщинам и их 

семьям.   

2023-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 
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инвалидностью 

14 «Клуб успешных родителей», организация психологических консультационных 

мероприятий. 

2022-2024 Землякова Н.Ю.,                        

заведующий 

организационно-

методического 

отделения  

15 «Путь к доброму здоровью» , организация информационно-консультационных 

мероприятий  по укреплению женского здоровья. 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

 Совершенствование механизма межведомственного взаимодействия в организации деятельности социальной службы  

«Семейная диспетчерская «Забота». 

16 Организация обучения  специалистов по программе:  «Комплексная поддержка семей и 

повышение доступности предоставления социальных услуг  посредством организации 

социальной службы «Семейная диспетчерская» на основе технологии «единое окно» 

2022 Землякова Н.Ю.,                            

заведующий 

организационно-

методического 

отделения 

17 Проведение круглого стола   «Система межведомственного  взаимодействия при 

решении задач  социального сопровождения детей и семей, попавшихся  в трудную 

жизненную ситуацию». 

2022 Самсонова О.Л., 

старший методист 

18 Создание единого информационного пространства «Все в одном» для оказания 

информационной поддержки родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних по вопросам социальной защиты населения и возможности 

получения социальной и психологической помощи. 

2023 Землякова Н.Ю.,                            

заведующий 

организационно-

методического 

отделения  
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19 Создание клуба «Семейный очаг»,  ориентация семьи на общечеловеческие ценности 

материнства, отцовства, семейного воспитания, здорового образа жизни. 

2023 Землякова Н.Ю.,                            

заведующий 

организационно-

методического 

отделения 

20 Разработка практических рекомендаций по реализации механизма «одного окна»,  

позволяющих повысить эффективность модели социального сопровождения детей и 

семей, попавших   в трудную жизненную ситуацию. 

2022-2024 Самсонова О.Л., 

старший методист 

 Тиражирование положительного опыта внедрения  эффективной комплексной модели работы с  детьми и семьями,  

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

21 Издание информационно-методических материалов  2022-2024 Самсонова О.Л., 

старший методист 

22 Создание  дневника успеха  достижений семей, отражающих успехи родителей 

(законных представителей) и детей – инвалидов – участников проекта. 

2022-2024 Землякова Н.Ю.  

руководитель  

диспетчерской 

23 Участие в XII Всероссийском форуме  «Вместе ради детей» Ключевые программы 

партнерства   

2022-2024 Анисимова Н.Н., 

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

 3.2. Модернизация предоставление социально-медицинских услуг   

 

1 Реализация мероприятий, направленных на  ремонтные работы  помещений 1 этажа по 

ул.Куйбышева 329 

 

2022 Патрушев С.М. 

заместитель директора 

по общим вопросам 

2 Оснащение материально-технической базой для предоставления социально-

медицинских услуг: мебелью, оргтехникой, технологическим и реабилитационным 

оборудованием. 

2022-2023 

 

Анисимова Н.Н., 

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе, 

Кунурбаева О.Н. 

 главный бухгалтер  

3 Обеспечение междисциплинарного подхода  Службы раннего вмешательства: врачи-

специалисты, учитель логопед, учитель дефектолог,  инструктор ЛФК, медицинская 

сестра по массажу, педагог-психолог, специалист по социальной работе, воспитатель. 

 

2022 -2024 Анисимова Н.Н., 

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 
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4 Подбор персонала медицинскими сотрудниками в сфере предоставления услуг  

медицинской реабилитации 

1-2 квартал 

2022 

Баканова И.В., директор,  

Анисимова Н.Н., 

 заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

5 Работа по повышению профессионального уровня сотрудников центра:  «Школа 

молодого врача»;  «Медико-сестринские конференции».  

 

2 квартал 2022 Анисимова Н.Н., 

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

6 Планирование поступления детей на курс реабилитации: первичных, повторных (в 

зависимости от результатов реабилитационного процесса). 

 

2 квартал 2022  Попова М.А., 

 Заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

7 Внедрение новых программ сенсорной интеграции для детей с РАС с учетом 

нозологических форм, тяжести заболевания. 

 

2022-2024  Анисимова Н.Н., 

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

8 Применение новых методик физиотерапевтического лечения больных ДЦП.  2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

9 Создание новых реабилитационных  программ, соответствующих нормативно-правовым 2022 Самсонова О.Л.,  
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требованиям.  старший методист 

10 Обеспечение открытости и доступности информации о социально-медицинской  

реабилитации.  

2022-2024 Анисимова Н.Н., 

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

11  Предоставление услуг  физиотерапия, механотерапия, осуществляется с помощью 

механотерапевтических аппаратов, лечебная физкультура (ЛФК),  массаж, мануальная  

терапия, психотерапия и т.д. 

2022-2024  Попова М.А., 

 Заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью  

 3.3. Организация и открытие стационарного отделения (социальной гостиницы) 

 

1 Создание рабочей группы по организации работы к открытию стационарного отделения 

(социальной гостиницы). 

 

1  квартал 2022  Анисимова Н.Н., 

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

2 Реализация мероприятий, направленных на  ремонтные работы  помещений 4 этажа по 

ул.Куйбышева 329. 

1 квартал 2022  Патрушев С.М. 

Заместитель директора 

по общим вопросам 

3 Укрепление материально-технической базы стационарного отделения (социальной 

гостиницы):  мебелью, бытовой техникой, постельными принадлежностями. 

2022 

 

Анисимова Н.Н., 

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

Кунурбаева О.Н.,  

главный бухгалтер 

4 Анализ кадрового состава, подбор персонала,  обеспечение кадров   курсами повышения 

квалификации, программами переподготовки. 

1-2 квартал 

2022  

 Баканова И.В.,  

директор,  

Анисимова Н.Н., 

 заместитель директора 
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по реабилитационной 

работе 

5 Создание нормативно-правовых документов, соответствующих нормативно-правовым 

требованиям. 

 1-2 квартал 

2022  

Самсонова О.Л.,  

старший методист 

6 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности  отделения. 2022-2024 Анисимова Н.Н., 

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

7 Открытие  службы   «Передышка» для предоставления услуг по  кратковременному  

присмотру на базе  социальной гостиницы  

 

2022 Анисимова Н.Н., 

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

8  Открытие стационарного отделения (социальной гостиницы) для семей с детьми с 

инвалидностью.  

2022 Баканова И.В.,  

директор  

  3.4. Внедрение в практику деятельности педагогов эффективных методов диагностики результативности освоения                                    

дополнительных программ  детей и взрослых. 

 

1 Укрепление правовой основы трудовых отношений в системе дополнительного 

образования:                                                                                                                                                                 

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

педагогических работников;                                                                                                                                                   

- участие работников в установлении условий труда.  

1 квартал 2022 Анисимова Н.Н., 

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

2 Разработка программ нового поколения и совершенствование программно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

2022-2024 Самсонова О.Л. 

старший методист 

3 Разработка единых методических рекомендаций по учету охвата детей, обучающихся по 

дополнительным  программам. 

2022 Самсонова О.Л. 

старший методист 

4 Разработка методических рекомендаций по использованию дистанционных технологий 

и электронного обучения в сфере дополнительного образования детей. 

2022 Самсонова О.Л. 

старший методист 

5 Создание  межведомственного календаря значимых мероприятий (олимпиад, 

фестивалей, конкурсов, праздничных мероприятий и памятных дат) в сфере 

дополнительного образования детей. 

1 квартал 2022  Самсонова О.Л. 

старший методист  

6 Обновление содержания дополнительных  программ, приведение образовательных 

программ в соответствие с рекомендациями. 

2022 Попова М.А., 

 Заведующий 

отделением по 
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реабилитации 

(абилитации) детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

7 Внедрение технологий  художественно-эстетической направленности; 

- «Жар-птица» художественно-эстетической направленности; 

-«Развиваемся в творчестве» художественно-эстетической направленности»; 

- «Игротека»социально-педагогической направленности; 

- «Музыкальный калейдоскоп» художественно-эстетической направленности»; 

- «Волшебная мастерская» художественно-эстетической направленности;  

-  «Новый формат» художественно-эстетической направленности;  

- «Гармония цвета» художественно-эстетической направленности. 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью  

Старцева С.А.,  

заведующий отделением 

по реабилитации 

(абилитации) инвалидов 

молодого возраста.  

8 Внедрение технологий  психолого-педагогической направленности: 

- Программа по арттерапии «Жар – птица». 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью  
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9 Мониторинг результативности образовательного процесса по дополнительному 

образованию детей и взрослых.  

2022-2024 Землякова Н.Ю.,                        

заведующий 

организационно-

методического 

отделения  

10.  Внедрение технологий  социально-педагогической направленности:  

- «Скатерть самобранка» социально-педагогической направленности. 

2022-2022 Попова М.А., 

заведующий отделением 

социальной 

реабилитации 

11 Сохранение приоритета бесплатности дополнительного образования детей:  

- оказание платных образовательных услуг по программе «Логопедическая программа».  

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью  

12 Формирование системы конкурсов профессионального мастерства с целью поддержки и 

профессионального развития педагогических работников дополнительного образования 

детей 

2022-2024 Самсонова О.Л. 

старший методист 

13 Мониторинг удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг 

дополнительно 

2022-2024 Самсонова О.Л. 

старший методист 

14 Внесение сведений в Единую базу Навигатор дополнительного образования  

 

2024-2024 Самсонова О.Л. 

старший методист 

 6.   Организации работы ресурсного  центра по разработке и внедрению стационарозамещающих  технологий  социального 

обслуживания детей инвалидов и молодых инвалидов 

 6.1. Внедрение и развитие стационарозамеющих технологий  социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

 

1 Организация информационного освещения реализации стационарозамещающих 

технологий.   

2022 Самсонова О.Л. 

старший методист 

2 Реализации деятельности «Междисциплинарных бригад» для оказания помощи семьям, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, по месту их проживания. 

2022-2024 Заведующие  

отделениями, 
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Петрунникова Ю.З.,   

педагог 

дополнительного 

образования 

3 Реализации деятельности комплекса реабилитационных мероприятий в домашних 

условиях  (Домашний микрореабилитационный центр «ДМРЦ»).  

2022-2024 Заведующие  

отделениями, 

Петрунникова Ю.З.,   

педагог 

дополнительного 

образования 

4 Организация проживания молодых людей с инвалидностью малыми группами с 

сопровождением специалистов по технологии «Сопровождаемое проживание». 

2022-2024 Старцева С.В.,                                      

заведующий отделением 

по реабилитации                

(абилитации) молодых 

инвалидов 

5 Реализации деятельности гостиной «Семейная гостиная выходного дня». 2022-2023 Шмельков Д.А.,  

 социальный педагог, 

Тявина С.А.,  

воспитатель 

6 Обеспечение кратковременного пребывания детей-инвалидов и детей с ОВЗ на период 

занятости  их родителей в «Группах кратковременного пребывания». 

2022-2024 Шмельков Д.А.,  

 социальный педагог 

7 Разработка и реализация специальных реабилитационных семейных программ 

выходного дня для всей семьи, включая обоих родителей (законных представителей), 

здоровых братьев и сестёр. 

2022 Хренова Э.З.,                               

специалист по 

реабилитационной  

работе  

8 Организация необходимой помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ «Социальное сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ» 

2022-2024 Точилкина И.А.,  

заведующий отделением 

по реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов по 

Мелекесскому району, 

Агапова Г.И., 



31 
 

 воспитатель  

9 Обучение членов семей, в которых имеются дети-инвалиды, для школ 

реабилитационного ухода. 

202-2024 Хренова Э.З.,                               

специалист по 

реабилитационной  

работе 

10 Предоставление детям – инвалидам и детям с ОВЗ  технических средств реабилитации 

через организацию пункта проката «Ателье проката»  реабилитационного, игрового, 

развивающего и другого оборудования  

2022-2024  Хренова Э.З.,                               

специалист по 

реабилитационной  

работе 

 6.2. Организация и проведение информационно-методических семинаров по  стационарозамещающим технологиям 

11 Реализации программ обучения членов семей, в которых имеются дети-инвалиды в 

«Школе реабилитационного ухода» 

2022-2024 Хренова Э.З.,                               

специалист по 

реабилитационной  

работе 

12 Семинары для родителей «Реабилитационно - развивающий  уход» ежеквартально 

2022 – 2023 

Хренова Э.З.,                               

специалист по 

реабилитационной  

работе 

13 Круглый стол с участием родителей    «Актуальные проблемы семей, воспитывающих 

детей- инвалидов» 

Март 2022 Самсонова О.Л., 

 старший методист 

14 Семинар  с участием родителей  «Психологическая  помощь семьям, воспитывающим 

детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья» 

Май  2022  Попова М.А., 

 Заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

 Самсонова О.Л., 

 старший методист 
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15 Семинар  с участием родителей  «Творческая  реабилитации на дому для семей, 

воспитывающих детей с инвалидностью - как форма организации досуга» 

Июнь 2022 Петрунникова Ю.З.  

Педагог 

дополнительного 

образования  

Самсонова О.Л., 

 старший методист 

16 Семинар «Организация комплексной реабилитации «особенных» детей, проживающих в 

семьях» 

 

Сентябрь 2022 

 

Малиновкая Н.Б.,  

заведующий отделением 

по реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов по 

Новомалыклинскому  

району 

 

17 Круглый  стол  «Особый ребенок – жизнь без барьеров» Ноябрь 2022 Самсонова О.Л., 

 старший методист 

 6.3. Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов, обеспечивающих внедрение и развитие                            

стационарозамещающих технологий 

18 Обеспечение проведения специалистами, прошедшими  подготовку на базе 

стажировочных площадок Фонда, обучающих мероприятий для руководителей и 

специалистов организаций 

2022-2024  Самсонова О.Л., 

 старший методист 

19 Семинар для специалистов и родителей по оказании паллиативной помощи на дому.   Январь 2022  Самсонова О.Л., 

 старший методист 

20 Информационно-методический семинар для педагогов отделений реабилитации детей и 

подростков в МО Ульяновской области  «Сопровождаемое проживание. III  модуль» 

Март   2022 Самсонова О.Л.,  

старший методист 

Старцева С.В.,                         

заведующий отделением 

по 

реабилитации(абилитаци

и)                          

молодых инвалидов 

21 Мастер класс по обмену опытом для педагогов отделений реабилитации детей и Апрель Самсонова О.Л., 
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подростков в МО Ульяновской области «Дневная (трудовая) занятость молодых 

инвалидов  » 

2022  старший методист 

Старцева С.В.,                          

заведующий отделением 

по 

реабилитации(абилитаци

и)                        молодых 

инвалидов 

22 Информационно-методический семинар для педагогов отделений реабилитации детей и 

подростков в МО Ульяновской области «Сопровождаемое проживание. IV модуль» 

 Май 2022  Самсонова О.Л., 

 старший методист, 

Точилкина И.А.,  

заведующий отделением 

по реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов  

 Мелекесского района 

23 Семинар-вебинар  для педагогов отделений реабилитации детей и подростков в МО 

Ульяновской области «Опыт создания и работы учебно-тренировочной квартиры как 

способ получения навыков самообслуживания, необходимых для самостоятельной 

жизни» 

 Август 2022 Самсонова О.Л., 

 старший методист 

Старцева С.В. 

заведующий отделением 

по реабилитации 

(абилитации) молодых 

инвалидов 

24 Информационно-методический семинар для педагогов отделений реабилитации детей и 

подростков в МО Ульяновской области  «Сопровождаемое проживание. V модуль» 

Октябрь 2022  Самсонова О.Л., 

 старший методист 

Старцева С.В. 

заведующий отделением 

по 

реабилитации(абилитаци

и) молодых инвалидов  

25 Обобщение работы по стационарозамещающим технологиям за 2022 год. 

 

Декабрь 2022 Самсонова О.Л.,  

старший методист  
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26 Сетевой форум для педагогов отделений реабилитации детей и подростков в МО 

Ульяновской области по теме «Внедрение стационарозамещающих технологий. Теория 

и практика» 

2023 Самсонова О.Л., 

старший методист 

27 Семинар-практикум для педагогов отделений реабилитации детей и подростков в МО 

Ульяновской области «Профориентация и трудовое обучение детей-инвалидов и лиц с 

ОВЗ» 

Март 2023  Попова М.А., 

 заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

Самсонова О.Л., 

 старший методист 

28 Он-лайн семинар для педагогов отделений реабилитации детей и подростков в МО 

Ульяновской области « Диагностический инструментарий в работе учителей -логопедов 

и учителей-дефектологов»  

Октябрь  2023  Попова М.А., 

 заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

Самсонова О.Л., 

 старший методист 

30 Цикл вебинаров для педагогов отделений реабилитации детей и подростков в МО 

Ульяновской области «Практики социальной  и педагогической  реабилитации детей с 

ОВЗ и инвалидностью» 

Ноябрь 2023  Ташлыкова Л.А.,  

заведующий отделением 

по реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов                   



35 
 

Старомайнского района 

Самсонова О.Л., 

 старший методист  

 

31 

Семинар для педагогов отделений реабилитации детей и подростков в МО Ульяновской 

области «Кластерный подход в консультативном сопровождении семей, имеющих детей 

раннего возраста (от 0 до 3 лет) с ограниченными возможностями здоровья и риском 

развития инвалидности 

Декабрь 2023  Попова М.А., 

 заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

Самсонова О.Л., 

 старший методист 

32 Семинар для педагогов отделений реабилитации детей и подростков в МО Ульяновской 

области «Арт коворкинг для детей с особенными потребностями».  

 

2024  Сидоркина Н.В.,  

заведующий отделением 

по реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов  

Чердаклинского района 

Самсонова О.Л., 

 старший методист 

33 Проведение региональной итоговой конференции по распространению инновационного 

опыта внедрения  стационарозамещающих технологий  социального обслуживания 

детям инвалидам и молодым инвалидам 

2024 Анисимова Н.Н., 

 заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

 6.4. Внедрение и развитие стационарозамеющих технологий  социального обслуживания молодых инвалидов 

Социальное сопровождение  «Тренировочная квартира»   
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1 Организация межведомственного  взаимодействия, обеспечивающего деятельность по 

развитию технологий социального сопровождения  в условиях учебно-тренировочной 

квартиры  

 2022-2024 Старцева С.В. 

заведующий отделением 

по 

реабилитации(абилитаци

и)                        молодых 

инвалидов, 

Точилкина И.А.,  

заведующий отделением 

по реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов  

 Мелекесского района 

 

2 Организация  ремонтных работ помещений на базе отделения  по реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и молодых инвалидов  Мелекесского района 

 

2022 Точилкина И.А.,  

заведующий отделением 

по реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов  

 Мелекесского района 

 

3 Привлечение социально ориентированных некоммерческих и негосударственных 

организаций, а также благотворителей и добровольцев к деятельности по 

предоставлению социальных услуг  

 2022-2024 Старцева С.В. 

заведующий отделением 

по 

реабилитации(абилитаци

и)                          

молодых инвалидов, 

Точилкина И.А.,  

заведующий отделением 

по реабилитации детей с 

ограниченными 
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возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов  

 Мелекесского района 

 

4 Усовершенствование  условий, способствующих успешной  адаптации к приобретению 

молодыми инвалидами  нового социального опыта, знаний, умений и навыков 

самостоятельной жизни.  

 2022-2024 Заведующие 

 отделениями  

 

 

5 Открытие комнаты/площадки по  сопровождаемому проживанию в условиях учебно-

тренировочной квартиры 

2022 Точилкина И.А.,  

заведующий отделением 

по реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и молодых 

инвалидов  

 Мелекесского района 

6 Разработка и реализация программ сопровождаемого проживания:                                                

- комплексная  программа сопровождаемого проживания адаптация для лиц с 

умственной отсталостью «Я все смогу!», включает в себя курсы «Я – покупатель», 

«Готовим сами», «Хозяюшка», «Развитие», «Мое право – трудиться!», «Основы 

безопасной жизнедеятельности», «Мир интересного»;                                                                                                   

- программа комплексной реабилитации получателей социальных услуг «РОСТ» 

(развитие, обучение, самостоятельность, творчество).                                                              

 2022-2024 Старцева С.В. 

заведующий отделением 

по реабилитации                    

(абилитации) молодых                      

инвалидов, 

заведующие  

отделениями 

 

7 Организация культурно-массовых выездов, экскурсионных программ, туристических 

походов, проведение различных социальных акций, в поддержку молодых людей с 

ментальными нарушениями 

 2022-2024 Старцева С.В. 

заведующий отделением 

по реабилитации                  

(абилитации)                                          

молодых инвалидов 
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8  Приобретение получателями социальных услуг  практических навыков 

самообслуживания: 

-  социально-бытовых навыков (обучения навыкам гигиены, самообслуживания, 

приготовления пищи, уходу за одеждой, уборке помещений, покупке товаров и услуг и 

т.д.); 

- социально-средовое (пользование общественным транспортом, техническими 

средствами реабилитации, электронным терминалами, средствами социальной 

коммуникации, навыки ориентации в среде обитаний и передвижения на местности, 

навыки обращения за профессиональной помощью к специалистам и т.д); 

- социально-психологическое  (навыки самоконтроля и общения, психокоррекционные и 

развивающие занятия); 

- социально-трудовое  (профориентация, профессиональное обучение, трудоустройство); 

- социально-педагогическое (возможность получения общего, дополнительного или 

профессионального образования: изменение  свойств и качеств личности получателя 

социальных услуг педагогическими методиками, проведение коррекционных 

мероприятий); 

- социокультурное (рукоделие, изобразительное искусство, танцы, вокал, театр,  

компьютерная грамотность); 

-организация досуга. 

 2022-2024 Старцева С.В. 

заведующий отделением 

по 

реабилитации(абилитаци

и) молодых инвалидов 

Попова М.А., 

 Заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью, 

заведующие  

отделениями 

9 Организация навыков жизненного и профессионального самоопределения молодых                

инвалидов  

2022-2024 Старцева С.В. 

заведующий отделением 

по реабилитации                      

(абилитации) молодых 

инвалидов, 

заведующие  

отделениями  

10 Разработка и внедрение  проекта «Друг, помощник, консультант»  по оказанию 

консультативной помощи  

2022-2024 Старцева С.В. 

заведующий отделением 

по реабилитации                      

(абилитации) молодых 

инвалидов, 
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11 Разработка и реализация проекта «Трудовая мастерская»,  дневное пребывание в 

мастерских группах, применение  различные виды обучения:  профессиональным 

навыкам в ремесленных мастерских;  трудовым навыкам в процессе несложных видов 

трудовой деятельности, таких как уборка помещений, улиц, работа по озеленению 

территорий 

2022-2024 Старцева С.В. 

заведующий отделением 

по реабилитации                      

(абилитации) молодых 

инвалидов, 

заведующие  

отделениями 

12 Создание в условиях тренировочной квартиры  круглосуточное сопровождение молодых 

людей с инвалидностью  специалистами. Обучение курсовое, продолжительность от 2 

недель  зависит от уровня и способностей обучаемого 

2022-2024 Старцева С.В. 

заведующий отделением 

по реабилитации                      

(абилитации) молодых 

инвалидов, 

заведующие  

отделениями 

13 Разработка и внедрение  технологий, сопровождаемое проживание инвалидов в жилом 

помещении при помощи приходящего социального работника 

2022-2024 Старцева С.В. 

заведующий отделением 

по реабилитации                      

(абилитации) молодых 

инвалидов 

14 Разработка и внедрение технологий, социальной квартиры постоянного проживания  2022-2024 Старцева С.В. 

заведующий отделением 

по реабилитации                      

(абилитации) молодых 

инвалидов 

 6.5. Внедрение и развитие стационарозамеющих технологий  социального обслуживания граждан пожилого возраста   

Технология «Детский сад для пожилых людей»  

1 Апробация механизма межведомственного взаимодействия в рамках внедрения 

стационарозамещающей  технологий,  направленной на повышение качества жизни 

одинокопроживающих граждан пенсионного возраста, нуждающихся в повседневном 

общении, организации досуга, временной комплексной социальной помощи.  

2022-2024 Баканова И.В.,  

директор, 

Анисимова Н.Н., 

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

2 Привлечение социально ориентированных некоммерческих и негосударственных 

организаций, а также благотворителей и добровольцев к деятельности по 

2022-2024 Баканова И.В.,  

директор, 
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предоставлению социальных услуг  Анисимова Н.Н., 

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

3 Формирование материально-технической базы для реализации технологий «Детский сад 

для пожилых людей"  

2022-2024 Баканова И.В.,  

директор, 

Анисимова Н.Н., 

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

4 Подготовка помещения для пребывания пожилых людей, оснащение мебелью и мягким 

инвентарём 

2022-2024 Баканова И.В.,  

директор, 

Анисимова Н.Н., 

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

5  Информационное обеспечение  через размещение рекламного продукта на сайте 

учреждения и в средствах массовой информации. 

2022-2024 Анисимова Н.Н., 

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

6 Создание благоприятных условий для успешной деятельности по внедрению технологии 

«Детский сад для пожилых людей» 

2022-2024 Амельшина Т.Н.,  

заведующий отделением 

по работе с гражданами 

старшего поколения и 

инвалидов   

7 Разработка и реализации программ по организации  досуга, применении прикладных 

умений, хобби,  жизненно важных для сохранения физического и психического 

здоровья.  

2022-2024  Амельшина Т.Н.,  

заведующий отделением 

по работе с гражданами 

старшего поколения и 

инвалидов   

 6.6. Внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами включающие 

сбалансированные социальные обслуживание и медицинской помощи на дому, с привлечением патронажной службы и 

сиделок, поддержку семейного ухода 

1 Организация межведомственного взаимодействия медицинских учреждений и 2022-2024 Л.В.Шестакова  
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учреждений социального обслуживания, включая объединение клиентских баз и 

передачу необходимой информации о состоянии гражданина его родственникам и 

учреждениям социальной сферы. 

 

заместитель директора 

по надомному                              

обслуживанию  

2.  Развитие и поддержка семейного (родственного) ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами (школы родственного ухода, прокат технических средств 

реабилитации). 

 

 

2022-2024 Л.В.Шестакова  

заместитель директора 

по надомному                              

обслуживанию 

3 Информирование населения о системе долговременного ухода. 2022-2024 Л.В.Шестакова  

заместитель директора 

по надомному                                 

обслуживанию 

3. Выявление граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг.  2022-2024 Л.В.Шестакова  

заместитель директора 

по надомному                                         

обслуживанию 

 6.7. Реализация инновационного проекта 

«Моя любимая дача»   

1 Организация межведомственного  взаимодействия, обеспечивающего деятельность по  

организации коммуникационных работ водо и газоснабжение, ремонтных работ в 

помещениях на территории загородной дачи.  

 

2023-2024 Баканова И.В., директор, 

Патрушев С.М. 

заместитель директора  

по общим вопросам  

2 Привлечение социально ориентированных некоммерческих и негосударственных 

организаций, а также благотворителей и добровольцев к деятельности по 

предоставлению социальных услуг.  

2022-2024 Баканова И.В., директор,  

Анисимова Н.Н., 

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

3 Реализация мероприятий, направленных на  ремонтные работы  помещений загородного 

объекта 

2022-2024 Патрушев С.М. 

Заместитель директора 

по общим вопросам 

4 Укрепление материально-технической базы. 2022-2024 

 

Анисимова Н.Н., 

заместитель директора 
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по реабилитационной 

работе 

Кунурбаева О.Н.,  

главный бухгалтер 

5 Проложение терренкур, системы дозированной ходьбы, бега с использованием  

прохождения маршрутов по территории дачи. 

 

2022-2024 Патрушев С.М.  

заместитель директора  

по общим вопросам 

6 Проведение  субботников, очистка территорий, разбивка клуб.  2-3 квартал 

2022 

Патрушев С.М.  

заместитель директора  

по общим вопросам 

7 Создание на базе загородной дачи  трудовых мастерских по обучению получателей 

социальных услуг навыкам овощеводства, цветоводства, выведения декоративных 

культур, ухода за домашними животными. 

2022-2024 Анисимова Н.Н., 

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

8 Выращивание рассады, благоустройство территории,  уход за ними, посадка овощных 

культур в теплицах, разведение домашних животных, работа в подсобном хозяйстве 

2022-2024 Старцева С.В. 

заведующий отделением 

по реабилитации                      

(абилитации) молодых 

инвалидов, 

заведующие  

отделениями 

 Организация мероприятий по содействию в трудоустройстве граждан, страдающих 

психическими расстройствами, имеющих показания к трудовой деятельности согласно 

индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, обратившихся в 

органы службы занятости, в том числе в получении профессиональной подготовки 

  

9 Привлечение добровольцев (волонтеров) и негосударственных организаций к 

организации ежедневной занятости граждан с ментальными нарушениями. 

2022-2024 Анисимова Н.Н., 

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

 

10 Проведение тематических смен с участием детей-инвалидов, молодых людей, 

родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, попавших в трудную жизненную ситуацию,  а 

также специалистов  в сфере социального обслуживания: 

2022-2024 Анисимова Н.Н., 

заместитель директора 

по реабилитационной 
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-  Зимняя спартакиада для  молодых людей с ограниченными возможностями здоровья; 

- Туристический слет «Мы живем в гостях у лета»,  волонтеры и дети, семей попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

- Конкурс юных туристов «Я –турист», 

-  Тематическая  смена для  семей с детьми с инвалидностью «Зеленый патруль» " 

 - Летняя двухдневная  смена "Молодежный кемпинг"; 

-   Межрайонный молодежный слёт  "Экотуризм" для молодых людей с инвалидностью; 

- Тематическая, творческая смена «Каникулы в Талантии»,  

 - Открытый чемпионат  "Детский туризм". 

- Тематическая, творческая смена «Театральная смена».  

 

работе, 

заведующие                                               

отделениями 

 

11 Создание на территории дачи  учебно-опытный участок «Эколого-биологический парк»,  

для отдыха, естественнонаучного просвещения, оздоровления, адаптивной физической 

культуры детей с ОВЗ, как средств реабилитации и социализации 

2022-2024 Анисимова Н.Н., 

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

12 Использование технологий  Зоотерапия,  процесс использования прирученных 

домашних животных   

2022-2024 Заведующие                               

отделениями 

13 Разработка и реализации программы «Фитодизайн», основан на работе  с природными 

материалами: древесиной, сухоцветами, листвой, мхом, ракушками и др. Дети получат 

возможность прикоснуться «живыми» материалам. 

2022-2024 Заведующие                               

отделениями 

14 Проведение кратковременных смен "Семейные выходные",  программы проведения 

смен рассчитаны на внутрисемейное общение, чтобы взрослые и дети  смогли  

совместно отдохнуть в спокойной обстановке    

 

2022-2024 Анисимова Н.Н., 

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

15 Использование технологий «Трудотерапия», создание столярной, керамической, 

швейной мастерской, прачечной  для молодых инвалидов 

2022-2024 Анисимова Н.Н., 

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

16 Внедрение агротерапии  в работу с семьями воспитывающих детей  инвалидов 2022-2023 Анисимова Н.Н., 

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 
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17 Создание рекреационного реабилитационного пространство «Агро-Дача» 

приспособленная под потребности детей-инвалидов. 

2022-2023 Анисимова Н.Н., 

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

 

 6.8. Разработка и реализация социальных, грантовых проектов с привлечением некоммерческих организаций,  

волонтеров 

1 Реализация проекта  «Вектор времени» -  поддержка семьи, материнства,  отцовства и 

детства. Проведение бесплатных обучающих интерактивных семинаров, пресс-

конференций и встреч для женщин города Димитровграда и близлежащих районов 

Ульяновской области (Мелекесского, Новомалыклинского, Старомайнского и 

Чердаклинского) по оптимизации распределения времени с учетом потребностей 

конкретной личности с целью обучения рационального использования своего времени 

2022-2024 Попова М.А.  

заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

2 Реализация проекта "Швейная мастерская",  предусматривает обучения родителей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья к  шитью, ремонту 

одежды, изготовление аксессуаров для быта 

Реализация проекта «Джинсомания», предусматривает обучение молодых инвалидов 

трудовой реабилитации, изготовление аксессуаров для домашнего обихода, пошив 

сумок из старых джинсов, новая жизнь старым вещам. 

 

2022-2024 Старцева С.В., 

заведующий отделением 

по реабилитации 

(абилитации) молодых 

инвалидов 

3 Разработка и реализация проекта  «Школа  ухода», подготовка граждан, выразивших 

желание стать  опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных 

граждан 

2022-2024 Попова М.А.  

заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью  
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4 Разработка и реализация проекта "Молодежный кемпинг", предусматривает проведение 

однодневных палаточных лагерей для несовершеннолетних с проведением различных 

командных игр (квест - игр), спортивных и творческих мероприятий, тренингов,   

приготовление пищи и т.д.   

2022-2024 Попова М.А.  

заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

5 Разработка и реализация проекта  "Мир правосудий", предусматривает знакомство  

несовершеннолетних подростков с основами российского законодательства, а также 

механизмов судебной зашиты своих прав  

2022-2024 Попова М.А.  

заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

6 Реализация проекта  песочная  арт-терапия «Школа волшебства» как средство  

психофизического развития детей с задержкой психологического развития 

2022-2024 Попова М.А.  

заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

7 Разработка и реализация проекта «Хобби-Парк»,  проведение тематические смен по 

различными видами технического, художественного, декоративно-прикладного, 

литературного и сценического творчества.   

2022-2024 Попова М.А.  

заведующий 

 отделением по 

реабилитации 
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(абилитации) детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью  

8 Реализация проекта «Доступный город», адаптация детей, подростков с инвалидностью 

и ОВЗ к городской среде, безопасной и удобной для досуга и проживания 

2022-2024 Попова М.А.  

заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью  

9 Реализация проекта «Мультипликационная терапия или СТОП! СНЯТО». 2022-2024 Попова М.А.  

заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью  

10 Реализация  областного спецпроекта «Санаторий на дому»  для пожилых людей и 

инвалидов оздоровительных процедур.  

 

2022-2024 Амельшина Т.Н.,  

заведующий отделением 

по работе с гражданами 

пожилого возраста и 

инвалидами  

 

11 Реализация инновационного проекта  «Садовая трудотерапия для детей и  молодых 

инвалидов»  

2022-2024 Малиновская Н.Б.,             

заведующий  
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  отделением «Равенство» 

по Новомалыклинскому 

району 

12 Реализация социального  проекта  «Страна добрых отношений», направленного на 

профилактику жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних 

2022-2024 Попова М.А.  

заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

13 Реализация проекта «Открытое сердце» - печатное издание о жизни людей с ОВЗ 2022-2024 Самсонова О.Л.,  

старший методист  

 

14 Реализация проекта «Добрый психолог» направлен на создание системы дистанционной 

психологической поддержки  населения  

2022-2024 Анисимова Н.Н.,  

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе  

15 Реализация проекта «Сказка в каждом из нас» направлен на решение психологических 

проблем   и социализацию людей с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ). 

2022-2024 Анисимова Н.Н.,  

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

16 Разработка и реализация инновационного проекта «Модель Службы ранней помощи для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей групп 

риска.   

2022-2024 Анисимова Н.Н.,  

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

17 Реализация совместного  проекта  «Фейерверк фантазий»  - психолого-педагогическое 

сопровождение семей, воспитывающих детей с ОВЗ, культурно-досуговой 

направленности, с использованием дистанционной формы работы на площадке Яндекс-

телемост. 

 

2022-2024 Точилкина И.А., 

заведующий  

отделением «Вектор» по 

Мелекесскому району  

 Малиновская Н.Б.,             

заведующий  
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отделением «Равенство» 

по Новомалыклинскому 

району 

18 Реализация проекта АНО «Энергия жизни» « Психология для всех» с людьми пожилого 

возраста. 

2022-2024 Малиновская Н.Б.,             

заведующий  

отделением «Равенство» 

по Новомалыклинскому 

району  

19 Реализация проекта «Ступени здоровья»  с участием родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и волонтерами  

 Малиновская Н.Б.,             

заведующий  

отделением «Равенство» 

по Новомалыклинскому 

району 

20 Разработка и реализация проекта «Юные папарацци»  с участие детей-инвалидов и с 

ОВЗ   

 Малиновская Н.Б.,             

заведующий  

отделением «Равенство» 

по Новомалыклинскому 

району 

21 Разработка и реализация проекта «Творческий канал со звездами»  с участие детей-

инвалидов и с ОВЗ   

2022-2024 Сидоркина Н.В.,              

заведующий  

отделением «ДоброДар» 

по Чердаклинскому  

району  

22 Реализация проекта «Доступный город» по адаптации детей, подростков с 

инвалидностью и ОВЗ к городской среде, безопасной и удобной для досуга и 

проживания. 

 

2022-2024 Попова М.А.  

заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

23 Реализация проекта  «Фантазии в природном стиле» -  поддержание интеллектуального 2022-2024 Старцева С.В., 
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потенциала,  организация досуга и привлечение к активной трудовой деятельности 

молодых инвалидов. 

заведующий отделением 

по реабилитации 

(абилитации) молодых 

инвалидов 

24 Реализация  проекта  «Нейро-психологические упражнения «Волшебные мешочки»  

 

2022-2024 Попова М.А.  

заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью  

25 Разработка и реализация проекта «Стань другом человеку с особенностями развития»  2022-2024 Анисимова Н.Н.,      

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

26 Реализация проекта платформы «Россия - страна возможностей» для граждан старшего 

поколения  

2022-2024 Амельшина Т.Н.,  

заведующий отделением 

по работе с гражданами 

старшего поколения и 

инвалидами  

27  Разработка и реализации проекта «Прогулка в темноте» по реабилитации детей с 

инвалидностей с нарушением зрения 

2022-2024 Попова М.А.  

заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

28 Разработка и реализация проекта «Социальное предпринимательство» для людей с 2022-2024 Анисимова Н.Н., 
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ограниченными возможностями здоровья заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

29 Реализация проекта  «Хоспис на дому»  2022-2024 Шестакова Л.В.,                      

заведующий отделением 

надомного 

обслуживания  

30 Реализация проекта «Иностранный без границ» 2022-2024 Т.Н. Амельшина, 

заведующий отделением 

по работе с гражданами 

старшего поколения и 

инвалидами  

31 Реализация проекта «Серебряный креатив» 2022-2024 Т.Н. Амельшина, 

заведующий отделением 

по работе с гражданами 

старшего поколения и 

инвалидами 

32 Реализация проекта «Земля – матушка кормилица»  - обеспечение получателей 

социальных услуг сельскохозяйственной продукцией  

2022-2024 Селезнева Н.В., 

заведующий отделением 

социального 

обслуживания на дому 

по Чердаклинскому 

району 

33 Реализация проекта «Волонтер серебряного возраста в надомном обслуживании 

 «Геронтоволонтерская движение» из числа активных граждан пожилого возраста, 

оказывающих помощь получателями социальных услуг   

2022-2024 И.К.Аристова  

заведующий отделением 

социального 

обслуживания на дому   

по Старомайнскому 

району 
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34 Реализация проекта "Приемная семья социального работника", оказание круглосуточной 

помощи получателя социальных услуг  

2022-2024 заведующие 

отделениями 

социального 

обслуживания на дому   

35 Реализация проекта  «Здорово жить!»- научить пенсионеров и инвалидов полноценно 

жить с уже имеющимися заболеваниями и не допустить развития других. Проект имеет 

несколько направлений:«Уроки здоровья» («Оздоровление и укрепление организма»); 

Оздоровительные пешеходные прогулки «Динамический час», которые вызывают смену 

впечатлений и положительные эмоции и помогают снять раздражение и повысить 

психофизический тонус всего организма; «Танцевальная аэробика»  

 

2022-2024 Амельшина Т.Н.,  

заведующий отделением 

по работе с гражданами 

старшего поколения и 

инвалидами  

 Разработки и реализация проекта «Звездная дорожка»- поддержка пожилых людей 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в реализации их творческих 

возможностей. Организация площадки для выступлений как профессионалов, 

так и любителей, начинающих авторов, которые могут поделиться своими творческим 

потенциалом с коллегами и слушателями, интересующимися  музыкой. Предоставление 

возможности начинающим авторам и исполнителям (артистам) приобрести творческий 

опыт, найти аудиторию, реализовать свои творческие планы, познакомиться 

с единомышленниками и отыскать друзей по духу. 

2022-2024 Амельшина Т.Н.,  

заведующий отделением 

по работе с гражданами 

старшего поколения и 

инвалидами 

36 Разработка и реализация проекта «Магия творчества»- развитие и совершенствование 

индивидуальных способностей пожилых людей, расширение круга общения, улучшение 

качества жизни. Состоящий из несколько направлений:  

1.«Ар-нуво»многожанровый стиль, появившийся в результате творческой переработки 

художниками культурного наследия прошлого. Его характерной особенностью стали 

изогнутые и волнистые линии, придающие изображению изящество и воздушную 

легкость; 

2. «Витражная роспись» - росписи по стеклу ; 

3.«Школа сувенирного мыла» - мыловарение ; 

4.«Удивительный декор»- изготовления поделок, элементов декора. 

2022-2024 Амельшина Т.Н.,  

заведующий отделением 

по работе с гражданами 

старшего поколения и 

инвалидами  

 7.  Расширение социальных связей учреждения 

1 Сотрудничество с медицинскими учреждениями, некоммерческими организациями,  

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделением социальной 

 

 

Баканова И.В., директор, 

Анисимова Н.Н., 
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защиты населения, пенсионным фондом, центром занятости, учреждениями образования 

города и района,  средними и высшими учебными заведениями, учреждениями 

культуры, Советом ветеранов, Союзом женщин России,  общественными 

объединениями, органами государственной и муниципальной власти, УФСИН, 

прокуратурой, епархией и мечетью. 

2022-2024 заместитель директора 

по реабилитационной 

работе,  

Шестакова Л.В.,  

заместитель директора 

по 

 надомному 

обслуживанию 

2 Сотрудничество со средствами массовой информации: 

- редакциями газет  "Звезда", "Мелекесские вести", "Антошка", "Мозаика", "Мозаика",  

"Молодежная газета",   УлПресса73,  "Старомайнские известие",  "Приволжская правда"; 

- Дим-ТВ; Дим-Град24;  ГТРК Волга г.Ульяновск.  

2022-2024 Баканова И.В., директор, 

Анисимова Н.Н.,       

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

3 Взаимодействие с государственными службами в рамках реализации проекта 

"Финансовая грамотность"   

2022-2024 Баканова И.В., 

директор 

4 Заключение договоров и соглашений о сотрудничестве по вопросам взаимодействия и 

выполнения уставной деятельности учреждения 

2022-2024 Баканова И.В., директор, 

Анисимова Н.Н.,       

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

5 Взаимодействие с учебными заведениями  в рамках  реализации проекта "ВУЗ-

Аспирантура" и областного проекта "Иностранный в ранце"   

 

2022-2024 Амельшина Т.Н., 

заведующий отделением 

по работе с гражданами 

пожилого возраста               

и инвалидов  

6 Взаимодействие с администрациями муниципальных образований по организации 

деятельности Домашний микрореабилитационный центр (паллиативная помощь),  

отделений реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и 

умственными  возможностями, отделениями, отделений социального обслуживания на 

дому, в реализации проектов.  

2022-2024 Баканова И.В., директор, 

Анисимова Н.Н.,       

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

7 Осуществление взаимодействия с государственной противопожарной службой, 

санэпидемстанцией, службой охраной труда, департаментом по надзору и контролю в 

сфере образования и медицины, департамент государственных закупок. 

2022-2024 Патрушев С.М.,  

заместитель директора 

по общим вопросам 

8 Межведомственное взаимодействие с  организациями  социального обслуживания в 2022-2024 Баканова И.В., директор, 
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субъекте Российской Федерации.   Анисимова Н.Н.,       

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

 Проведение межведомственных «круглых столов», конференций,  семинаров по темам:  

1 Семинар по обмену опытом «Учебное и сопровождаемое проживание » (онлайн)   Февраль 2022 Самсонова О.Л.,  

старший методист  

 

2 Семинар-практикум «Применение современных педагогических технологий, 

способствующих повышению качества реабилитации на дому» 

Март   2022 Землякова Н.Ю., 

Заведующий 

организационно-

методическим 

отделением  

Самсонова О.Л.,  

старший методист  

 

3 Межрайонный  семинар-практикум  для родителей, воспитывающих детей-инвалидов  

«Уникальный ребенок» 

Апрель 2022 Анисимова Н.Н.,  

заместитель  

директора по 

реабилитационной 

работе, 

Самсонова О.Л.,  

старший методист 

4 Мастер-класс  «Седьмой лепесток».  Демонстрация практики проведения 

психологических тренингов для родителей по повышению родительских компетенций, 

развитию навыков конструктивного взаимодействия с ребенком 

Май 2022  Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

5 Семинар по проблемам развития программ летнего отдыха для детей с особыми Май  2022  Точилкина И.А., 

заведующий отделением 
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потребностями  реабилитации «Вектор» 

по Мелекесскому 

району   

6 Семинар практикум «В царстве упрямства и капризов» Сентябрь 2022 Анисимова Н.Н.,  

заместитель  

директора по 

реабилитационной 

работе, 

Самсонова О.Л.,  

старший методист 

7 Семинар «Социальная инициатива «серебряного» волонтера Ульяновской 

области» для граждан старшего поколения и «серебряных» волонтеров региона 

Октябрь 2022 Амельшина Т.Н., 

заведующий отделением 

по работе с  гражданами  

старшего поколения и 

инвалидами  

8 Круглый стол  «Система долговременного ухода»  Ноябрь  2022 Шестакова Л.В.,  

заведующий отделением 

надомного 

обслуживания,  

Самсонова О.Л.,  

старший методист 

9 

Территориальный семинар – практикум и онлайн встречи, мастер-классы   для 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

2022-2024 Анисимова Н.Н.,  

заместитель  

директора по 

реабилитационной 

работе, 

 Самсонова О.Л.,  

старший методист  

10 Видеолекции  для родителей «Обучение детей с особыми образовательными 

потребностями» 

2022 Анисимова Н.Н., 

 заместитель директора 

по реабилитационной 

работе, 

Самсонова О.Л.,  

старший методист  
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 8. Совершенствование нормативно- правовой базы 

 Задача 1: Разработка локальных актов, или изменения действующих нормативных актов,  принятых в учреждении ранее.  

1 

 

Внесение изменений в Положения о работе ОГБУСО КЦСО "Доверие"  1 квартал  

2022-2024  

Землякова Н.Ю.,                      

заведующий 

организационно-

методического                

отделения   

2 Разработка локальных актов и документов, регламентирующих административную 

деятельность  в отделениях учреждения.  

2022-2024 Анисимова Н.Н., 

 заместитель директора 

по реабилитационной 

работе, 

Самсонова О.Л.,  

старший методист  

3 Разработка локальных актов и документов, регламентирующих деятельность 

учреждения.  

2022-2024 Анисимова Н.Н., 

 заместитель директора 

по реабилитационной 

работе, 

Самсонова О.Л.,  

старший методист  

4 Внесение изменений в действующие нормативно-правовые документы 2022-2024 Анисимова Н.Н., 

 заместитель директора 

по реабилитационной 

работе, 

Самсонова О.Л.,  

старший методист  

5 Разработка нормативно-правовой и совершенствование организационно-

управленческой базы для осуществления механизмов межведомственного 

взаимодействия. 

2022-2024 Анисимова Н.Н., 

 заместитель директора 

по реабилитационной 

работе, 

Самсонова О.Л.,  

старший методист  
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9. Организационная работа 

 Задача 1: Повышение качества предоставления социальных услуг  

1 Организация работы  отделений в соответствии с требованиями Федерального закона 

№442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

постановлениями Правительства Ульяновской области 

2022-2024 Анисимова Н.Н., 

Шестакова Л.В.,  

заместители директора  

2 Обеспечение выполнения государственного задания по оказанию государственной 

услуги по социальному обслуживанию на дому и полустационнарной форме  

2022-2024 Анисимова Н.Н., 

Шестакова Л.В.,  

заместители директора 

3 Заключение договоров с получателями социальных услуг на предоставление 

социальных услуг во всех отделениях учреждения в соответствии с Федеральным 

законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 

28.12.2013 №442-ФЗ. 

2022-2024 заведующие  

отделениями 

4 Анализ и отчетность по выполнению государственного задания. Ежеквартально  

 

Анисимова Н.Н., 

Шестакова Л.В.,  

заместители директора, 

заведующие 

отделениями  

5 Анкетирование  получателей социальных услуг по качеству предоставления услуг Ежеквартально  

2022-2024 

Землякова Н.Ю.,  

заведующий  

отделением 

организационно-

методического 

отделения 

6 Проведение мероприятий, способствующих оптимизации деятельности учреждения, 

совершенствованию форм и методов предоставление социальных услуг: 

- Организация выездов в муниципальные образования с целью оказания ресурсно-

методической помощи социальным работникам, заведующим отделением, работающим 

в центре в МО, по вопросам социального обслуживания населения,  проведения 

консультативного приема граждан, а также  посещения семей, испытывающих 

трудности в социальной адаптации; 

- Совершенствование межведомственного взаимодействия с заинтересованными 

ведомствами  и дальнейшее развитие социального партнерства с общественными 

организациями; 

- Анализ деятельности учреждения за год (ежегодно);  

2022-2024 Анисимова Н.Н., 

Шестакова Л.В.,  

заместители директора 
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- Информация в СМИ и на сайте о деятельности учреждения и наборе социальных 

услуг, предоставляемых населению.  

7 Подготовка и своевременная сдача статистических месячных, квартальных, 

полугодовых, годовых отчетов.  

2022-2024 Анисимова Н.Н.,  

Шестакова Л.В., 

заместитель директора 

Кунурбаева О.Н.  

главный бухгалтер 

8 Сбор  и обработка информации о потенциальных получателях социальных услуг   2022-2024 заведующие 

отделениями 

9 Бесперебойная работа мобильной бригады отделения срочного социального 

обслуживания для оказания социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам 

2022-2024 Щукина Ч.И., 

заведующий 

отделением срочного 

социального 

обслуживания 

10 Работа по комплектованию отделений получателями социальных услуг согласно 

нормативам 

2022-2024 Заведующие 

отделениями 

11 Ведение документации в соответствии с номенклатурой дел 2022-2024 заведующие  

отделениями 

10. Основная деятельность 

Организационно-методическое отделение 

Задача 1: Повышение результативности и эффективности работы учреждения посредством организации методического 

сопровождения структурных подразделений учреждения 

1. Изучение эффективности деятельности структурных подразделений учреждения и 

внесения предложений по повышению ее качества 

2022-202 Землякова Н.Ю. 

Заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

2. Организации методического сопровождения работы структурных подразделений 

учреждения 

2022-2025 Землякова Н.Ю. 

Заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

Задача 2: Оказание комплексной методической помощи всем структурным подразделениям учреждения 
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1. Оказание методической помощи структурным подразделениям учреждения, 

сопровождение реализации инновационных программ и проектов, анализ их 

результативности, внедрение новых форм и методов работы 

2022-2025 Землякова Н.Ю. 

Заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

2. Разработка методического материла и пополнение методической базы   2022-2025 Землякова Н.Ю. 

Заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

Задача 3:  Повышение уровня теоретической подготовки специалистов и повышение общего уровня профессиональной культуры 

1. Подготовка и проведение семинаров, конференций, круглых столов, мастер-классов и 

других мероприятий по актуальным вопросам социального обслуживания населения с 

целью распространения эффективного опыта работы и внедрения инновационных форм 

работы 

2022-2025 Землякова Н.Ю. 

Заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

2. Подготовка и проведение мероприятий по повышению квалификации работников 

учреждения 

2022-2025 Землякова Н.Ю. 

Заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

3. Обобщение опыта работы специалистов по внедренным технологиям социального 

обслуживания 

2022-2025 Землякова Н.Ю. 

Заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

4. Методическая работа с молодыми  и начинающими специалистами 2022-2025 Землякова Н.Ю. 

Заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

Задача 4: Разработка и реализация целевых программ, проектов по основным направлениям деятельности учреждения 

1. Сопровождение и реализация новых  социальных проектов, новых  программ работы 

отделений учреждения 

2022-2025 Землякова Н.Ю. 

Заведующий 
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организационно-

методическим 

отделением  

2. Поиск новых направлений, технологий  для реализации в учреждении поиск и 

использование современных методик, форм, средств и методов, инновационных 

технологий; 

2022-2025 Землякова Н.Ю. 

Заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

Задача 5: Организация деятельности Методического совета учреждения 

1.  Изучение  профессиональных достижений специалистов, обобщение  ценного опыта 

каждого и внедрение его в практику работы учреждения 

2022-2025 Землякова Н.Ю. 

Заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

2. Трансляция опыта, участие в стажировочных площадках  2022-2025 Землякова Н.Ю. 

Заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

3. Проведение заседаний Методического совета учреждения: 

-Стратегия организации методической деятельности специалистов центра в 2022году; 

 

-Анализ эффективности деятельности специалистов в рамках реализации комплексных 

программ социальной реабилитации; 

 

-Анализ эффективности деятельности специалистов в рамках работы летней 

оздоровительной программы; 

 

-Итоги методической деятельности специалистов центра в 2021 году 

 

 

1 квартал 2022 

года 

2 квартал 2022 

года 

 

3 квартал 2022 

года 

 

4 квартал 2022 

года 

Землякова Н.Ю. 

Заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

Задача 6: Изучение и обобщение статистических, аналитических и отчетных материалов о деятельности учреждения 

1. Осуществление мониторинга удовлетворенности качеством предоставленных 

социальных услуг. 

2022-2025 Землякова Н.Ю. 

Заведующий 

организационно-
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методическим 

отделением 

2. Организация мероприятий по выполнению требований системы контроля качества 2022-2025 Землякова Н.Ю. 

Заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

3. Изучение и обобщение статистических, аналитических и отчетных материалов о 

деятельности учреждения 

2022-2025 Землякова Н.Ю. 

Заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

4. Представление отчетной документации о деятельности учреждения в Министерство 

семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской 

области 

2022-2025 Землякова Н.Ю. 

Заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

Задача 7: Организация информационно-просветительской деятельности 

1. Разработка и распространение методических и информационных материалов по 

актуальным вопросам социального обслуживания: 

2022-2025 Землякова Н.Ю. 

Заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

2. Информирование сотрудников Центра о новых нормативно-правовых документа 2022-2025 Землякова Н.Ю. 

Заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

3. Информирование населения, в том числе через СМИ, о деятельности учреждения 2022-2025 Землякова Н.Ю. 

Заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

4. Организация работы по составлению договоров, соглашений с государственными, 2022-2025 Землякова Н.Ю. 



61 
 

общественными, религиозными, благотворительными организациями, учреждениями 

здравоохранения, образования и др. 

Заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

 Ожидаемые результаты: 

Четкое и конкретное планирование работы на год; 

Формирование банка педагогического опыта; 

Полный охват методической работой специалистов учреждения; 

Систематическая популяризация и внедрение новых социальных технологий.  

 

  

Отделения социального обслуживания на дому 

 Задача: Подержание жизнедеятельности получателей социальных услуг путем полного удовлетворения нужд и 

непрерывного повышения качества услуг  

1 Выявление и учет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании на дому 2022-2024 заведующие 

отделениями 

2 Осуществление мониторинга по сельским поселениям во взаимодействии с Главами 

администраций сельских поселений. 

2022-2024 Шестакова Л.В., 

 заместитель директора 

по надомному 

обслуживанию 

3 Прием и обработка документов поступающих от граждан пожилого возраста и 

инвалидов в отделении, на основании индивидуальной программы. Заключение 

договоров 

2022-2024 Шестакова Л.В.,  

заместитель директора 

по надомному 

обслуживанию 

4 Внесение информации о получателях социальных услуг и оказанных социальных 

услугах в ИИС Sitex-систему 

2022-2024 Шестакова Л.В.,  

заместитель директора 

по надомному 

обслуживанию 

5 Перерасчет  ежемесячной оплаты на социальные услуги с учетом повышения величины 

прожиточного минимума и среднедушевого дохода получателей социальных услуг  

2022-2024 заведующие 

отделениями 

6 Организация выездов на дом к получателям социальных услуг психолога, юриста 2022-2024 Шестакова Л.В., 

 заместитель директора 

по надомному 

обслуживанию 
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7 Проведение приема по личным вопросам граждан, работа с письмами и жалобами. 2022-2024 Шестакова Л.В.,  

заместитель директора 

по надомному 

обслуживанию 

8 Ведение журналов: учета регистрации получателей социальных услуг на дому;  

получателей социальных у слуг по категориям;  проверок качества социального 

обслуживания на дому; расчета оплаты за социальные услуги;  учета по оплате за 

социальные услуги;  регистрации социальных работников; учета рабочего времени 

социальных работников; 2022-2024учета личных дел. 

2022-2024 Шестакова Л.В.,  

заместитель директора 

по надомному 

обслуживанию 

9 Составление отчетов: по собранным средствам и услугам; сводных  по отделению за 

месяц, квартал, полугодие, год; анализ работы по отделению 

2022-2024 заведующие 

отделениями 

 

 

Отделение по работе с гражданами старшего поколения и инвалидов 

 

 Задача 1: Социальная реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов, направленная на укрепление психического и 

физического здоровья, формирование активной жизненной позиции и развитие творческого потенциала получателей 

социальных услуг 

1 Повышение информационного и образовательного уровня пожилых людей через 

социально-правовое, социально-медицинское, социально-психологическое, социально-

педагогическое просвещение 

2022-2024 Амельшина Т.Н., 

 заведующий 

отделением по работе с 

гражданами старшего 

поколения  инвалидами  

2 Новые технологии по работе с гражданами пожилого возраста : 

1.Игровая терапия, одно из направлений в работе с пожилыми людьми способствует 

активизации работы мозга и оказывают благоприятное воздействие на 

психологическое настроение, а так же общее состояние здоровья. 

2. Мандалотерапия — эффективная и при этом увлекательная терапия посредством 

рисунка, которая помогает человеку испытывать радость в познании себя, расти 

духовно и личностно, обрести физическое здоровье.  

3.Территория- «Щедрость волжан», получатели социальных услуг встречают яствами 

приезжих гостей в наш город, делятся кулинарными рецептами местных народностей. 

Встреча сопровождается выставкой декоративно-прикладного творчества и обрядовой 

сценкой.  

2022-2024 Амельшина Т.Н., 

 заведующий 

отделением по работе с 

гражданами старшего 

поколения  инвалидами 
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3 Реализация программ клубного формирования, общения по интересам: 

 -«Клуб психологической взаимопомощи «Вдохновение»; 

«Клуб психологической взаимопомощи «Любовь с первого взгляда»; 

- «Дискотека-кому за…. »; 

-«Эрудит. В ногу со временем»; 

 -«Родник Радости»; 

 - «Клуб выходного дня»; 

- «Креатив для всех» 

2022-2024 Амельшина Т.Н., 

 заведующий 

отделением по работе с 

гражданами старшего 

поколения  инвалидами 

4 Реализация программ: 

Оздоровительная  гимнастика»; 

-«Лечебная физкультура №1, №2»; 

-«Система ЙОГА-пластик»; 

-«Плавание»; 

-«Оздоровительная гимнастика цигун»; 

-«Реабилитационно-развивающая программа по лечебной физкультуре для лиц 

пожилого возраста»; 

-«Массаж»; 

-«Дыхательная гимнастика - дыши правильно»; 

-«Психологические аспекты»; 

-«Введение в религиоведение»; 

-«Обучение компьютерной и информационной грамотности»; 

-«Хоровое пение»; 

-«Международный язык «Эсперанто»; 

-«Английский язык»; 

-«Арабский язык»; 

-«Китайский язык»  

 

2022-2024 Амельшина Т.Н., 

 заведующий 

отделением по работе с 

гражданами старшего 

поколения  инвалидами 

 Ожидаемые результаты:  
    - Физическое и психологическое оздоровление; 

- Раскрытие творческого потенциала личности; 

- Стабилизация межличностных отношений, развитие навыков общения ; 

- Социальная  активность гражданина.   

5 Задача 2: Формирование благоприятных условий для социализации  граждан пожилого возраста и инвалидов,  вовлечение в 
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досуговую деятельность  

7 Реализация программ : 

- «Серебряный возраст» 

-«Мое настроение» 

- «Согреем друг друга лучиками добра» 

- «Поделись своей энергией» 

-« Здоровье как ценность» 

- «Возраст не помеха!» 

2022-2024 Амельшина Т.Н., 

 заведующий 

отделением по работе с 

гражданами старшего 

поколения  инвалидами 

8 Реализация социальных  проектов : 

«Здоровье и красота»-  полноценно жить с уже имеющимися заболеваниями и не 

допустить развития других у граждан старшего поколения и инвалидов.  

«Мое настроение»- развитие и совершенствование индивидуальных способностей 

пожилых людей,  улучшение качества жизни.  

 «Звездная дорожка»- поддержка пожилых людей и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в реализации их творческих возможностей.  

- «Слова иностранцы – в ранце»- распостранение опята владения иностранными 

языками.  

2022-2024 Амельшина Т.Н., 

 заведующий 

отделением по работе с 

гражданами старшего 

поколения  инвалидами 

9 1.Областной  марафон – фестиваль «Мудрее нас!» 

2.Межрегиональный  Эрудит-конкурс 

3. «Эстафетная палочка»- областной спортивный фестиваль 

4. «Дари дары осени»- областная благотворительная акция 

5. «Гуляй Россия!»-  Родина от края до края.  

 

2022-2024 Амельшина Т.Н., 

 заведующий 

отделением по работе с 

гражданами старшего 

поколения  инвалидами 

 Задача 3: Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 

10 Реализация областных проектов: 

- "Социальный туризм" 

- "Серебряные каникулы" 

- "Серебряный университет" 

-" Активное долголетие" 

Реализация партийного проекта "Старшее поколение"  -  

2022-2024  Амельшина Т.Н., 

 заведующий 

отделением по работе с 

гражданами старшего 

поколения  инвалидами 

11 Работа центров активного долголетия: 

- МО город Димитровград, 

- МО Мелекесский район, 

- МО Новомалыклинский район, 

2022-2024 Амельшина Т.Н., 

 заведующий 

отделением по работе с 

гражданами старшего 
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- МО Чердаклинский район. 

Проведение мероприятий, в том числе – совместных.   

поколения  инвалидами  

12 Формирование здорового образа жизни: 

- проведение занятий ЛФК (в том числе – адаптивной ЛФК), 

- проведение мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ, 

- работа проекта «Встреча с доктором», 

- фестивали здоровья и мастер-классы, 

- флэш-мобы, 

- спартакиады, 

- соревнования по различным видам спорта (плавание, теннис, шахматы итд) 

2022-2024 Амельшина Т.Н., 

 заведующий 

отделением по работе с 

гражданами старшего 

поколения  инвалидами  

13 Организация и проведение  культурно- массовых мероприятий, тематических вечеров 

и концертных программ, посвященных памятным датам для граждан старшего 

поколения и инвалидов 

2022-2024 Амельшина Т.Н., 

 заведующий 

отделением по работе с 

гражданами старшего 

поколения  инвалидами  

14 Организация выставок, творческих работ пенсионеров и инвалидов: 

- «Зимние узоры», 

- «Весеннее настроение», 

- «Пасхальная радость», 

- «Мы помним, мы гордимся», 

- «Активное лето», 

- «Осенний перезвон», 

- «Серебряные каникулы», 

- «Фотоотчеты о работе творческих коллективов», 

- «Ярмарка «Дари дары осени», 

- «Серебряный возраст», 

- «Любимым мамам посвящаем», 

- «Мы разные, но мы едины», 

- «Символ года», 

- «Наши очумелые ручки» 

 

2022-2024 Амельшина Т.Н., 

 заведующий 

отделением по работе с 

гражданами старшего 

поколения  инвалидами  

 Задача 4: Обучение и информационная доступность для граждан старшего поколения 
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15 Организация обучения компьютерной грамотности граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста,  получателей социальных  услуг   
Организация обучения  работы на смартфонах и планшетах  граждан предпенсионного 

и пенсионного возраста,  получателей социальных  услуг 

2022-2024  Амельшина Т.Н., 

 заведующий 

отделением по работе с 

гражданами старшего 

поколения  инвалидами 

16 Реализация проекта ИОО «ВУЗ – Аспирантура»: 

- проведение лекционных занятий с научными руководителями; 

- участие в семинарах; 

- подготовка исследовательских трудов к публикации; 

- проведение научных слетов. 

2022-2024  Амельшина Т.Н., 

 заведующий 

отделением по работе с 

гражданами старшего 

поколения  инвалидами 

  

Отделение по реабилитации (абилитации) молодых инвалидов 

   Задача 1: Социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья, направленная на укрепление 

психического и физического здоровья, формирование активной жизненной позиции и развитие творческого потенциала 

получателей социальных услуг 

1 Реализация проектов:   

- «Фантазии в природном стиле» изготовление сувенирной продукции из мешковины и 

природных материалов; 

- «Новая жизнь старым вещам – креатив из джинсов» знакомство и применение 

бросового материла через изготовление креативных вещей из старых джинсов ; 

- «Швейная мастерская» курсы кройки и шитья, пошив пастельного белья, аксессуаров 

для быта; 

- «Кругосветный геокешинг» создание условий реабилитации и оздоровление через 

организацию активного образа жизни; 

- «Волшебный сундучок» изготовление игрушек, косметичек из остатков ткани; 

- «Тимбилдинг – мы команда» формирование сплоченного коллектива. Из  отдельных 

профессионалов требуется построить команду, способную совместно решать задачи, 

принимать решения и достигать цели. 

- «Кретивный фоамиран» обучение по изготовлению цветов и изделий из фоамирана; 

- «Столярная мастерская» - трудовая реабилитация молодых инвалидов, обучение 

столярному делу; 

- «Гончарное дело» - обучение молодых инвалидов гончарному мастерству; 

 

  

2022-2024 

Старцева С.В., 

заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) молодых 

инвалидов 
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2 Реализация программ клубного формирования: 

- «Волшебная мастерская»; 

- Театральный подмостки.  

- «Креативный фоамиран»; 

- «Программа по АФК для родителей и сотрудников»; 

- «Швейная мастерская»; 

2022-2024 Старцева С.В., 

заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) молодых 

инвалидов 

3 Реализация программ: 

«Волшебная мастерская»; 

- «Волшебная игла»; 

- «Программа занятий по АФК для граждан пожилого возраста»; 

- «Программа по АФК для людей с ОВЗ от 18 лет и старше»; 

- «Программа по АФК для родителей и сотрудников»; 

- «Основы компьютерной грамотности для молодых инвалидов»; 

- «Новый формат»; 

- «Вместе мы сможем большее» по социально – психологической реабилитации 

(помощи) инвалидам от 18 лет и старше»; 

- «Программа занятий по АФК для граждан пожилого возраста»; 

- «Программа по АФК для людей с ОВЗ от 18 лет и старше»; 

- «Программа по АФК для родителей и сотрудников»; 

- «Основы компьютерной грамотности для молодых инвалидов»; 

- «Новый формат»; 

- «Гармония цвета». 

2022-2024 Старцева С.В., 

заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) молодых 

инвалидов 

 Задача 2: Развитие творческих способностей через овладение видами и техниками изобразительного и декоративно-

прикладного искусства.    

4 Реализация программ: 

- «Волшебная мастерская»; 

- «Новый формат»; 

- «Гармония цвета»; 

- Народные промыслы» 

  

2022-2024 Старцева С.В., 

заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) молодых 

инвалидов 

 Задача 3:  Приобщение к здоровому образу жизни, развитие положительных привычек, занятия спортом. 

5 Проведение систематической работы для формирования положительного отношения к 

активному и здоровому образу жизни: 

Цикл бесед о ЗОЖ: 

2022-2024 Старцева С.В., 

заведующий 

отделением по 
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- «В здоровом теле, здоровый дух»,  

- «Избавляемся от вредных привычек», 

- «Распорядок дня»,  

- «Гармония тела и духа» и т.д. 

реабилитации 

(абилитации) молодых 

инвалидов 

 Задача 4. Комплексное решение организации оздоровления, отдыха и занятости молодых людей  

6 Организация  фестиваля для молодых инвалидов:  

- Проведение областного слёта волонтеров «Мы за будущее!»; 

-  Проведение конкурса красоты среди юношей и девушек с ограниченными 

возможностями; 

- Организация мероприятия, посвященного Международному дню для людей с 

синдромом Дауна; 

- Организация фестиваля ГТО для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

2022-2024 Старцева С.В., 

заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) молодых 

инвалидов 

 Задача 5.  Развитие и совершенствование трудовых навыков.  

7 Реализация программ: 

-  «Я в коммуникации», создание условий для восстановления (сохранности) 

коммуникативных способностей получателей социальных услуг; 

- «Трудовой потенциал», организация комплекса мероприятий по формированию 

трудовых умений, информирование об основах трудового законодательства 

трудоустройство.  

2022-2024 Старцева С.В., 

заведующий отделением 

дневного пребывания 

инвалидов от 18 лет и 

старше 

 Ожидаемые результаты: 

 - создание условий для интеграции молодых людей   данной категории  в общество;  

- повышение качества жизни молодых инвалидов; 

- формирование практических знаний и навыков; 

- расширение социальной практики и социальной компетентности молодых людей с инвалидностью. 

 

 Микрореабилитационные центры   

(Новомалыклинский, Старомайнский, Мелекесский и Чердаклинский район)   
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Задача 1: Социальная реабилитация детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, молодых инвалидов 

направленная на укрепление психического и физического здоровья, формирование активной жизненной позиции и развитие 

творческого потенциала получателей социальных услуг.  

Реализация проектов:   

«Мир через историю» 

 - «Добрые сердца»,  инклюзивный волонтерский отряд; 

-  «Цветик-семицветик», трудотерапия; 

- Социально – бытовая, трудовая реабилитация «Я все умею!» 

 - Социально-медицинская реабилитация «Игровое ГТО»; 

 - «Музыкальная шкатулка» 

- Социально – бытовая, трудовая реабилитация:  

-«Дом, в котором я живу», 

 -«Родная сторонка» 

- «Мы вместе»,  инклюзивный волонтерский отряд; 

-  «Природа и мы », трудотерапия; 

- «Лето красное , самое прекрасное »; 

- Социально – бытовая, трудовая реабилитация «Секреты семейной кухни» 

 - Повышение коммуникативного потенциала программа психологического тренинга 

«Территория полезных навыков»; 

 - «Использование тренажерных систем, фитболов, игровых технологий» для групповых 

занятий. 

-« Я такой же как и ты»  в рамках организации ГТО 

- «Творческий этюд» театральная деятельность для молодых инвалидов 

  

2022-2024 

Заведующие 

отделениями  

реабилитации 

Реализация программ клубного формирования: 

-«Учусь быть самостоятельным»;  

-«Домовёнок» 

- «Жить здорово!»,  

-«Путь к здоровью»,  

-«Мы и физкультура» 

- «Дом, в котором я живу», 

- «Родная сторонка» 

- «Арт-терапия как метод коррекции эмоциональной сферы»;  

-«Волшебная страна чувств»;  

-«Солнечный зайчик» - занятия по арт-терапии», 

2022-2024 Заведующие 

отделениями  

реабилитации 
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- «Логоритмика»,  

-«Занимательная логоритмика» 

-«Танец со звуками» 

- «МиР», клуб детей и родителей 

- «Калейдоскоп» арт-терапевтическая программа;  

- «Наши руки не для скуки» творческая мастерская;  

- «Я всё умею»,  программа социально-бытового ориентирования; 

- «Музыкальная шкатулка»  

- «Путь к здоровью,  

- «От шашек до шахмат»  

- «Игровое ГТО»; 

- «Семья от А  до Я», клуб детей и родителей 

- «Калейдоскоп» арт-терапевтическая программа;  

- «Сувенир» творческая мастерская;  

-  Молодежный клуб «Шанс 18+»; 

- «Хочу все знать»; 

- «Природа и мы»; 

- « Ступени здоровья» 

- «Я смогу!»; 

Реализация программ: 

-«Учусь быть самостоятельным»;  

-«Домовёнок» 

- «Жить здорово!»,  

-«Путь к здоровью»,  

-«Мы и физкультура» 

- «Дом, в котором я живу», 

- «Родная сторонка» 

- «Арт-терапия как метод коррекции эмоциональной сферы»;  

-«Волшебная страна чувств»;  

-«Солнечный зайчик» - занятия по арт-терапии», 

- «Логоритмика»,  

-«Занимательная логоритмика» 

-«Танец со звуками» 

- ДАР (Детская Академия Речи); 

2022-2024 Заведующие 

отделениями  

реабилитации 
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- Маленькие ступеньки (для детей с синдромом Дауна); 

-  «Шесть чувств»  с использованием сенсорного оборудования  

- «Звуковая мозаика», программа по развитию речи 

  

Ожидаемые результаты: Создание условий для интеграции детей  данной категории  в 

общество:  

    - Физическое и психологическое оздоровление детей и подростков с ограниченными 

возможностями; 

- Раскрытие творческого потенциала личности; 

- Позитивное самоутверждение ребенка; 

- Стабилизация межличностных отношений, развитие навыков общения в условиях 

временных детских групп; 

- Формирование и развитие социальной активности детей и подростков; 

- формирование и развитие краеведческих навыков; 

- привитие патриотических чувств и любви к своей Родине; 

- ознакомление с предприятиями района, с миром профессий.  

  

Задача 2: Формирование благоприятных условий для социализации  детей с инвалидностью, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, активное привлечение к включению в реабилитационный  процесс, во внеурочную досуговую 

занятость. 

Областные мероприятия:  

- Театральный фестиваль среди молодых людей с ОВЗ «Магический мир театра»; 

- Межрайонный фестиваль «Радуга талантов»; 

- Межрайонный конкурс  «Новогодняя разМОРОЗка»;  

- Всероссийский фестиваль «ГТО без границ»;  

- Дистанционный конкурс на лучшую поделку из снега «Зимняя фантазия»;  

- Межрайонный конкурс на лучшую поделку из снега «Сказочные герои»;  

-  Межрайонный конкурс «Лучшая Новогодняя игрушка»;  

- Районный конкурс «Зажги звезду». 

Межрайонный хлебный фестиваль «Каравай»;   

- Межрайонный конкурс на лучшую поделку из снега «Сказочные герои»;  

-  Межрайонный конкурс «Лучшая Новогодняя игрушка;  

- Районный конкурс «Зажги звезду». 

2022-2024 Заведующие 

отделениями  

реабилитации 

Задача 3: Развитие творческих способностей через овладение видами и техниками изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. 
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- Реализация программ «Дом, в котором я живу», «Родная сторонка» «Арт-терапия как метод 

коррекции эмоциональной сферы»; «Волшебная страна чувств»; «Солнечный зайчик» - 

занятия по арт-терапии», «Логоритмика», «Занимательная логоритмика», «Танец со звуками» 

- Реализация программы  творческая мастерская «Наши руки не для скуки»;  

- Реализация программы «Творчество без границ»;  

-Реализация программы  «Развивайка!» 

-Реализация программы творческая мастерская «Сувенир»;  

-Реализация программы  «Природа и мы». 

 

2022-2024 Заведующие 

отделениями  

реабилитации 

Задача 4: Развитие и гармонизация эмоционально-волевой сферы детей, развитие коммуникативной сферы, развитие психических 

процессов и моторики детей. 

Реализация программ: «Арт-терапия как метод коррекции эмоциональной сферы»; 

«Волшебная страна чувств», «Солнечный зайчик» - занятия по арт-терапии», «Дом, в котором 

я живу», «Родная сторонка», «Учусь быть самостоятельным», «Домовёнок» «Жить здорово!», 

«Хочу всё знать», «Ладони надежды», «Играя, развиваемся», «Я познаю мир» 

Реализация программы  «Шесть чувств»  с использованием сенсорного оборудования  

 

Реализация программы  «Маленькие ступеньки»  психологическое сопровождение детей с 

синдромом Дауна 

 

Реализация программы «Солнце для всех»  с использованием элементов игротерапии для 

детей с синдромом Дауна; 

Реализация программы «Мир Цвета и Чувств» по психолого-педагогической реабилитации 

 

Реализация программы  «Арт-терапия как метод коррекции эмоциональной сферы» 

 

2022-2024 Заведующие 

отделениями  

реабилитации 

Задача 5: Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты. 

-- Реализация логопедических программ: «Логоритмика», «Занимательная логоритмика», 

«Танец со звуками», «От звука к слову», «Новая речь» 

 Реализация программы  «Шесть чувств»  с использованием сенсорного оборудования  

 

Реализация программы  «Маленькие ступеньки»  психологическое сопровождение детей с 

синдромом Дауна 

2022-2024 Заведующие 

отделениями  

реабилитации 
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Реализация программы «Солнце для всех»  с использованием элементов игротерапии для 

детей с синдромом Дауна; 

Реализация логопедической программы «Логопедическая работа с детьми с речевой 

патологией»; 

 - Реализация логопедической программы «Логоритмика». 

  

Задача 6: Комплексное решение организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в летнее время; создание 

благоприятных условий для получения полноценного отдыха, занятости и оздоровления детей и подростков. 

- Реализация летних познавательно-оздоровительных программ: «Родная сторонка», «Дом, в 

котором я живу» 

- Реализация программы летней  оздоровительной программы "Спортивное лето"; 

- Реализация программы летней  оздоровительной программы "Лето красное самое 

прекрасное"; 

2022-2024 Заведующие 

отделениями  

реабилитации з  

Задача 7: Формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие  особенных детей (нравственное, 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями. 

Основные мероприятия:  

- - «С днём рождения, Ульяновская область!» 

-«Удивительный мир природы в рассказах М.Пришвина»  

-«Экипаж-одна семья» 

-«Масленица хороша, широка её душа» 

-«За всё тебя благодарю» 

-«Звёздное небо» 

-«Светлый праздник» 

-«Моя семья- моя опора» 

-«Россия – это Мы!» 

-«День памяти и скорби» 

-«Семья-это мы!» 

-«Мой папа – самый лучший» 

-«Старая Майна купеческая» 

-«Краснокнижные обитатели Старомайнского района» 

-«Три цвета Родины» 

-«Ты одна такая – любимая и родная» 

2022-2024 Заведующие 

отделениями  

реабилитации 
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-«День добрых сердец»  
-«Чудеса по под Новый год» 

- Фестиваль «Танцуй пока молодой…»,  приуроченный к всемирному Дню танца ля детей и 

молодых людей с ОВЗ; 

- «Ай, да Пушкин…». День русского языка. Викторина по русским сказкам, конкурс рисунков 

«Я рисую сказку…»;  

- «Семья – любви великое царство» - тематическая программа в рамках празднования Дня 

семьи, любви и верности;  

- Международный день дружбы, литературно-игровая викторина «Ты мой друг и я твой 

друг». 

- «Как хорошо когда мы вместе» - тематическая программа в рамках празднования Дня семьи, 

любви и верности;  

- Международный день дружбы « Лучшие друзья – взрослые и дети» конкурсная программа  

Задача 8: Содействие в организации комплексной помощи семье и ребенку с ограниченными возможностями для его 

оптимального развития и адаптации в обществе. Оптимизировать внутренние ресурсы семьи для воспитания ребенка-инвалида, 

содействовать формированию благоприятного микроклимата в семейных отношениях. Включать родителей в коррекционный 

процесс, осуществляемый силами отделения реабилитации. 

- Патронаж семей;  

- Выявление и обслуживание  семей, имеющих детей-инвалидов, попавших в трудную 

жизненную ситуацию;  

- Оказание комплексной помощи семьям, воспитывающих детей-инвалидов в рамках 

Домашнего микрореабилитационного центра (Паллиативная помощь).  

- Привлечение родителей детей с ограниченными возможностями и инвалидностью и 

родителей молодых инвалидов к подготовке, организации, проведению социально-значимых, 

оздоровительных мероприятий, экскурсий, мастер-классов; 

- Привлечение родителей детей с ограниченными возможностями и инвалидностью и 

родителей молодых инвалидов к проведению совместных занятий по физической культуре 

- Психологическая поддержка и игротерапия в детской паллиативной помощи  

Реализация программы « Дорога добра» 

2022-2024  Заведующие 

отделениями  

реабилитации 

- Работа родительского  клуба  «МиР»; 

- Работа родительского клуба «Веста»; 

- Работа родительских  клубов  «Растём вместе», «Семья от А до Я», «Вектор». 

2022-2024  Заведующие 

отделениями  

реабилитации 

Задача 9: Приобщение к здоровому образу жизни, развитие физической культуры детей, положительных привычек, выработка 

навыков гигиены зрения, учить прислушиваться к своему организму, чтобы помочь ему ритмично работать. 
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Проведение систематической санитарно-просветительской работы для формирования 

положительного отношения к активному и здоровому образу жизни: 

Цикл бесед о ЗОЖ: 

- «НЕТ ковид!!»; 

«Как защититься от ОРВИ, ОРЗ, простудных заболеваний»; 

- «Рекомендации по профилактике коронавируса»; 

- «Я выбираю спорт» 

-«Лето красное – здоровье прекрасное!», 

 -«Осторожно – солнечный удар!», 

- «Правила безопасности на воде»,  

- «Я и моё тело»; 

- «Витамины и полезные продукты»; 

- «Как природа помогает нам быть здоровыми»; 

- «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»;. 

- «Для чего нужно соблюдать режим дня»; 

- «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»;  

- «Рекомендации по профилактике коронавируса»; 

- «Соблюдаем расстояние и этикет»; 

- «Здоровьесберегающее  пространство дома »; 

- «Режим дня в моей семье»; 

- «Игровой самомассаж»;  

- «Твой режим дня»;  

- «Совместные занятия спортом для детей и родителей» 

2022-2024 Заведующие 

отделениями  

реабилитации  

Задача 10: Развитие и совершенствование трудовых навыков. Включение воспитанников в посильную трудовую деятельность 

через практические занятия (навыки самообслуживания, хозяйственно-бытовой труд и др.). Формирование нравственных 

качеств, эстетического отношения к целям, процессу и результатам труда. 

 Проведение систематической санитарно-просветительской работы для формирования 

положительного отношения к активному и здоровому образу жизни: 

- Конкурс плакатов, рисунков по пропаганде здорового образа жизни. 

2022-2024  Заведующие 

отделениями  

реабилитации 

- Реализация программ «Учусь жить самостоятельно», «Домовёнок», «Дом, в котором я 

живу», «Родная сторонка» и т.д. 

- Реализация программы трудотерапии «Цветик-семицветик»; 

- Реализация программы «Я всё умею!» социально-бытового ориентирования; 

-  Консультации, беседы с родителями: «Трудовое воспитание в семье», «Мои обязанности», 

2022-2024 Заведующие 

отделениями  

реабилитации 
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«Помогаю маме», «Трудимся вместе»; 

- Реализация программы трудотерапии «Природа и мы»; 

- Реализация программы «Секреты семейной кухни» социально-бытового ориентирования; 

-  Консультации, беседы с родителями: «Трудовое воспитание в семье», «Мои обязанности», 

«Помогаю маме», «Трудимся вместе»;  

- «Секреты семейной кухни » групповое объединение по социально – бытовой реабилитации; 

- «Кулинарное путешествие» групповое объединение по социально – бытовой реабилитации; 

- Групповые занятия-практикумы: «Создаем уют», «Заботимся о комнатных растениях», 

«Трудимся на природе», «Дела домашние», «Огород на подоконнике», «Учимся готовить», 

«Сервировка стола» и т.д. 

Задача 11:  Обеспечение детей и подростков с ограниченными возможностями  здоровья качественным и доступным образованием 

в соответствии с их психофизическими возможностями в различных вариативных условиях: привлечение внимания 

общественности к проблемам семей с детьми – инвалидами; формирование интереса к творческой деятельности; воспитание 

положительных качеств личности воспитанника (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе, общаться с 

товарищами, с педагогом). 

Организация   клубной работы, кружковой работы для детей и молодых людей с ОВЗ:   

Клубное формирование «Вертикаль» - молодые люди с инвалидностью от 18 до 45 лет; 

-Клубное формирование «Семицветик» - дети с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью до 18 лет 

- «Фейерверк фантазий»  межмуниципальный; 

- Инклюзивный волонтерский отряд «Добрые сердца»; 

- Клубное формирование «Шанс 18 +» - молодые люди с ОВЗ от 18 до 35 лет; 

- Молодежный клуб «ОПОРА»; 

- Волонтерское объединения «Мы вместе». 

 

2022-2024 

Заведующие 

отделениями  

реабилитации 

Отделение по реабилитации (абилитации) детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

 

 Задача 1: Социальная реабилитация несовершеннолетних, направленная на социальную адаптацию, укрепление 

психического и физического здоровья, формирование активной жизненной позиции и развитие творческого потенциала 

получателей социальных услуг 

1 Проведение релаксационно - коррекционных занятий с получателями социальных 

услуг. 

 Реализация программ по социальной адаптации: 

- «Гостевая комната»; 

- «Путь к общению». 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 
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 ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

2 Социальный патронаж получателей социальных услуг.                                                                                                               

Индивидуальное и семейное консультирование.  

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

3 Психологическая диагностика несовершеннолетних:  

- анализ психического состояния  и индивидуальных особенностей 

несовершеннолетних, влияющих на отклонение в его поведении и отношении к 

окружающим людям,  

- составление прогноза и разработка рекомендаций по проведению корректирующих 

мероприятий 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

4 Психологические тренинги: снятие последствий психотравмирующих ситуаций, 

формирование личностных предпосылок для адаптации к изменяющимся условиям, 

привитие социально ценных норм поведения 

-Тренинг «Игротека» 

-Тренинг «Умение общаться» 

-Тренинг «Мои внутренние переживания» 

-Тренинг «Скрытые эмоции» 

-Тренинг «Ключ к общению» 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 
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5 Психолого-педагогическая помощь семье и детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию (индивидуальное и семейное консультирование)  
  

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

 Ожидаемые результаты:  

 Создание условий для обеспечения защиты прав детей, их социальной адаптации в обществе; 

 Сформирование  коммуникативных навыков; 

 Активизация личностных ресурсов; 

 Создание условий для личностного роста подростков; 

 Сформирование положительных этических и правовых ориентиров; 

 Средовая адаптация подростка; 

 Расширение ролевого репертуара; 

 Сформирование активной социальной позиции подростка и развитие его способности производить значимые изменения в своей 

жизни и жизни окружающих людей; 

 Умение осознавать, принимать и понимать чувства и эмоции свои и окружающих людей, воспринимать поведенческие 

характеристики для прогнозирования намерений окружающих, проявлять эмпатию; 

Умение применять навыки социально-психологической адаптации в современном социуме. 

 Задача 2: Социальная  помощь  и   поддержка  нуждающихся  семей  и  детей, выявление  совместно  с  учреждениями  

системы профилактики безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  причин  и  факторов  социального  

неблагополучия  конкретных  семей  и  детей, их  потребности  в  социальной  помощи. 

6 Социально-педагогическое консультирование: оказание помощи в решении проблем, 

связанных с налаживанием межличностных, детско-родительских и других значимых 

отношений 

2022-2024  Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 



79 
 

здоровья  и 

инвалидностью 

7 Контроль динамики поведения получателей социальных услуг, психологический 

патронаж. 

 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

8 Работа с замещающими семьями по запросу (психодиагностика, психологическое 

сопровождение). 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

9 Разработка индивидуальных программ  предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним и семьям 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 
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10 Социальный патронаж семей, находящихся в социально-опасном положении (СОП), 

совместно с органами системы профилактики КДН, ОПДН, социальной защиты 

населения.   

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

 Ожидаемые результаты:  

- Уменьшение фактора риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и злоупотреблению психоактивных веществ в 

подростковой среде нашего поселка; 

-  Формирование нравственных качеств у несовершеннолетних, чувства эмпатии, представлений об общечеловеческих ценностях, 

здоровом образе жизни; 

-  Обучение навыкам социально поддерживающего и развивающего поведения в семье и во взаимоотношениях с подростками; 

- Выработка отрицательного отношения у несовершеннолетних к негативным явлениям – курению, наркомании; 

- Сокращение количества семей, в которых родители употребляют спиртные напитки; 

- Удовлетворение разнообразных дополнительных запросов детей во внеурочной деятельности. 

 Задача 3:  Профилактика, социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних и их семей, находящихся в 

социально-опасном положении. Проведение социального диагностирования семей, имеющих несовершеннолетних детей и 

подростков с целью разработки и обеспечения реализации индивидуальных программ социальной реабилитации 

11 Первичное и последующее обследование детей, подростков, молодёжи «группы 

риска», семей, находящихся в СОП. 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 
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12 Проведение  работы  по  профилактике  безнадзорности  несовершеннолетних, защите  

их  прав, участие  в  работе  по  предупреждению  алкоголизма, наркомании  среди  

несовершеннолетних.  

Создание клуба общения.  

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

 Ожидаемые результаты:  

 - Увеличение количества семей, снятых с учета как находящихся в социально опасном положении, и семей «группы риска» в связи 

с улучшением ситуации в семье;  

- Повышение количества семей, охваченных информационно-пропагандистской деятельностью по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- Повышение количества семей, охваченных информационно-пропагандистской деятельностью по вопросам профилактики 

употребления ПАВ среди несовершеннолетних; 

- Увеличение количества оказанных услуг семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

- Снижение количества несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 Задача 4: Совершенствование воспитательной работы с детьми, клубной  деятельности по профилактике асоциального 

поведения 

13 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности: социальной 

адаптации, трудоустройству и др. 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

14 Организация и проведение клубной работы, кружковой работы с «трудными 

подростками»: 

- Клуб общения «Диалог»  

 

2022-2024 

 

Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 
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ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

15 Организация досуга и коллективных мероприятий развлекательно - познавательного 

характера для получателей социальных услуг  

(посещение музеев, выставок, празднование юбилеев, дней рождений, 

государственных и религиозных праздников и т.д.) 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

16 Профилактическая и просветительская работа в учебных заведениях среди 

несовершеннолетних (беседы, тренинги, круглые столы и т.д.): 

Анкетирование «Что вы знаете по вредным привычкам» 

-Беседа « Мы за здоровый  образ жизни» 

-Тренинг «Согласованные действия» 

-Лекция «Правовое просвещение для детей» 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

17 Проведение бесед, занятий, направленных по повышению культуры поведения, 

развития коммуникативности. 

Цикл занятий «Школа вежливых наук», «Общение в радость» 

Тренинги на  развития коммуникативных навыков «Ключ ко всем дверям» 

  

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 
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18 Разработка проектов: 

- Программа для подростков с суицидальными наклонностями «Я выбираю - ЖИЗНЬ» 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

 Ожидаемые результаты:  

-  Увеличение числа несовершеннолетних, ориентированных на полезные привычки, устойчивые нравственные качества, здоровый 

образ жизни. 

- Уменьшение количества детей, не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия; 

- Развитие  самостоятельности, активности, творческих  способностей  и художественного вкуса. 

- овладение определенными коммуникативными навыками. 

 Задача 5:  Обучение родственников (законных представителей), осуществляющих уход за детьми - инвалидами: 

1 Разработка и реализации  программы лекционных и практических работ «Школа 

реабилитационного  ухода» 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

2 Подготовка информационно-методической базы (буклеты, памятки, наглядные 

материалы, подбор обучающих видеороликов в сети Интернет) для организации 

работы «Школы реабилитационного ухода» 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 
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3 Распространение информации о создании «Школы реабилитационного  ухода» 

посредством СМИ, сети Интернет (газета, сайт, социальные сети); размещение 

информации на стендах учреждения. 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

4 Привлечение родственников и опекунов для организации обучения 2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

5 Проведение  обучающего курса по развивающему уходу за детьми с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития родителей (законных представителей) в « 

Школе реабилитации и ухода» 

 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

 Ожидаемые результаты: 

- Овладение теоретическими знаниями об особенностях развития детей с ТМНР; 

- Улучшение психологической обстановки в семье; 

- Освоение практических навыков ухода; 

- Распространение информации о создании Школы реабилитации и Количество информационных ресурсов, на ухода посредством 

СМИ, сети Интернет.  

 Задача 6. Формирование навыков самообслуживания в условиях учебного модуля «Я – сам»  
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1 Разработка и реализации программы учебного  модуля  «Я - сам».   

Основные направления программы: 

1. Формирование гигиенических навыков по соблюдению чистоты тела. 

2.Формирование навыков культурной еды. 

3.Формирование  навыков аккуратного и бережного обращения с вещами личного 

пользования. 

4.Формирование навыков поддержания порядка в окружающей обстановке. 

5.Формирование навыков культурного поведения и положительных взаимоотношений.  

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

2  Реализация проекта «Доступный город" социально-бытовая ориентировка.  

Разработка и реализация проекта «Кулинарное путешествие по сказкам» 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

3 Реализация программы социально – бытовой  реабилитации «Скатерть самобранка»  

Коррекционно-развивающая программа социально-педагогической направленности 

«Лучи успеха» 

 -Коррекционно-развивающая программа социально-педагогической направленности 

«Радиус успеха успеха»  

-Коррекционно-развивающая программа социально-педагогической направленности 

«Шагаем вместе» 

 -Коррекционно-развивающая программа социально-педагогической направленности 

«Я+дом»» 

 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

 Ожидаемые результаты:  

1.Осознание взрослыми и детьми необходимости овладения навыками самообслуживания. 

 2.Организация педагогических условий для успешного формирования навыков самообслуживания. 

 3.Овладение навыками самообслуживания. 
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 Задача 7: Развитие творческих способностей через овладение видами и техниками изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, музыкальную терапию. 
 

4 Реализация программ: 

- «Музыкальная капель"; 

-Коррекционно-развивающая программа социально-педагогической направленности 

«Солнечные ладошки» 

 -Коррекционно-развивающая программа социально-педагогической направленности 

«Радужные ладошки» 

-Коррекционно-развивающая программа социально-педагогической направленности 

«Ладошка в  ладошке» 

 -Коррекционно-развивающая программа социально-педагогической направленности 

«Мои удивительные ладошки» 

 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

5 Проведение  «Музыкальная пятиминутка» для родителей, воспитывающих детей 

инвалидов  

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

6 Проведение «Динамических пауз» для получателей социальных услуг.   2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

7 Проведение реабилитационных занятий; 

-Интегрированные занятия с детьми-инвалидами; 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 
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-Досуги, развлечения, праздники, театрализованное представление; 

-Консультации для родителей.  

Методы работы, используемые на музыкальных занятиях: 

-Наглядный метод – слуховая наглядность, зрительная наглядность; 

-Словесный метод – беседа, пояснение, разъяснение, рассказ; 

-Игровой метод – приобщение к музыке через игру; 

-Практический метод – творческие действия. 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

 Задача 8: Создание благоприятных условий для получения полноценного отдыха, занятости и оздоровления детей и 

подростков в период летних каникул  

8 Реализация программы летнего оздоровительного периода: 

- программа  «Планета интересных каникул»; 

- программа «Лето, солнце, сто фантазий!»; 

- музыкальные   программы летнего периода «Летний перезвон»,  «Голоса лета»; 

«Музыкальный калейдоскоп» 

-  художественная программа «Летний Клуб рисовашек»,  

-  социально-бытовая программа  «Умный дом», «Домовой».   

-программа познавательного развития «Этот удивительный мир» 

- программа познавательного развития «Любопытная страна» 

  

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

9 Проведение тематической  смены для  семей с детьми с инвалидностью  

- «Путешествие по сказкам»  
-"ЭкоЗНАЙКА»"  

- «Быть здоровым я хочу» 

- «Земля - наш общий дом!" 

- «Арт-каникулы» 

-Город мастеров» 

 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

 Задача 9: Содействие в организации комплексной помощи семье и ребенку с ограниченными возможностями для его 

оптимального развития и адаптации в обществе. Включение родителей в коррекционный процесс, осуществляемый силами 

отделения реабилитации. 

10 Выявление и обслуживание  семей, имеющих детей-инвалидов, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 
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  отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

11 Работа родительского  клуба  «МИР» 2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

 Задача 10: Формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие  особенных детей (нравственное, 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями. 

1 Организация реабилитационных и социально-значимых мероприятий на базе 

отделения социальной реабилитации:  

- Районный фестиваль «До свидания, ЛЕТО!» 

-семинары для родителей «Школа ухода» 

-ярмарка экологических поделок «Зачаруй сердца людей красотой своих идей» 

-«Перезвон талантов»  в рамках Декады инвалидов 

-«От сердца к сердцу» в рамках недели добра (добрых сердец) 

-Шуточная игровая программа «День врунов» 

 -Стихокарусель « Какого цвета лето» конкурс чтецов 

-«Путешествие в ЧУДетство» к 1 июня  

-Познавательная игра «Были и небылицы из жизни зверя и птицы» 

-Праздник ко дню ребёнка « Маленькие дети на большой планете» 

Проведение тематических часов  «Информация+» 

-Цикл мероприятия по ЕДБ 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

 Задача 11: Содействовать в организации комплексной помощи семье и ребенку с ограниченными возможностями для его 
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оптимального развития и адаптации в обществе. Включать родителей в коррекционный процесс, осуществляемый силами 

отделения реабилитации. 

1 Выявление и обслуживание  семей, имеющих детей-инвалидов, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

2 Работа родительского  клуба  «Гармония» 

 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

 Задача 12: Психолого - педагогическая реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, направленная на 

укрепление психического и физического здоровья, формирование активной жизненной позиции и развитие творческого 

потенциала получателей социальных услуг 

1 Реализация проектов:  

- студия мультипликации «СТОП! СНЯТО!»;  

-нейропсихология, проект «Волшебные мешочки», ( Кинезиологический метод 

развития головного мозга через движение); 

-социально-педагогический проект «Воображариум» художественной направленности  

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

2 Реализация программ клубного формирования: 

-  «Игротерапия» (знакомство с развивающими настольными играми, в том числе 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 
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шахматы и шашки) 

- «Логоритмика» (развитие речи посредством движений) 

-«Ключ от всех дверей» (Развитие коммуникативных навыков и социализации в 

обществе сверстников» 

 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

3 Реализация программ: 

Коррекционно-развивающие программы для индивидуальных занятий: 

- Логопедические программы: «По дороге к речи», «От звука к букве». 

- Дефектологические программы: «Цветной мир», «Учение в увлечение», «Солнечный 

свет», «Я познаю мир», «Мы вместе», «Учимся играя». 

 - Психологические программы «Мы вместе», «Всё в твоих руках», «Познай себя», 

«Вместе за руку» 

 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

 Ожидаемые результаты: 

- Создание условий для интеграции детей данной категории в общество:  

- формирование активного отношения и положительного восприятия жизни, семьи и общества. 

- формирование мотивации к обучению; 

-  психологическое оздоровление детей с ограниченными возможностями; 

- раскрытие творческого потенциала личности; 

- позитивное самоутверждение ребенка; 

- стабилизация межличностных отношений, развитие навыков общения в условиях временных детских групп; 

- формирование и развитие социальной активности детей и подростков; 

- формирование и развитие краеведческих навыков; 

- привитие патриотических чувств и любви к своей Родине; 

- ознакомление с миром профессий 

- ознакомление с окружающим миром. 

 

 Задача 13: Формирование благоприятных условий для социализации  детей с инвалидностью, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечение прав детей с ограниченными возможностями здоровья на доступное и качественное 

дополнительное образование; активное привлечение к включению в учебный процесс, во внеурочную досуговую занятость 
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1 Реализация программ дополнительного образования: 

-«Развиваемся в творчестве» 

-Арт-Лаб «Жар-Птица» 

-«Скатерть самобранка» 

 

 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

 Задача 14: Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты. 

1 Реализация логопедической программы «От звука к букве» 

Реализация логопедической программы «По дороге к речи» 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

 

 

Задача 15: Комплексное решение организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в летнее время;                    

создание благоприятных условий для получения полноценного отдыха, занятости и оздоровления детей. 

1 Проведение тематических смен с участием детей-инвалидов, родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, попавших в трудную жизненную ситуацию,  а также 

специалистов  в сфере социального обслуживания: 

- Туристический слет «Мы живем в гостях у лета»,  волонтеры и дети из семей 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- Конкурс юных туристов «Я –турист», 

-  Тематическая  смена для  семей с детьми с инвалидностью «Зеленый патруль» " 

- Тематическая, творческая смена «Каникулы в Талантии»,  

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

 Задача 16: Формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие  особенных детей (нравственное, 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями. 
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1 Организация реабилитационных и социально-значимых мероприятий на базе 

отделения реабилитации:  

- Методическое  объединение учителей – логопедов г. Димитровграда; 

- Методическое  объединение учителей – логопедов г. Димитровграда. 

 

 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

 Задача 17: Приобщение к здоровому образу жизни, развитие физической культуры детей, положительных привычек, 

выработка навыков гигиены зрения, учить прислушиваться к своему организму, чтобы помочь ему ритмично работать. 

10 Проведение систематической санитарно-просветительской работы для формирования 

положительного отношения к активному и здоровому образу жизни: 

- Цикл бесед о ЗОЖ;  

-«Мы за ЗОЖ» 

-«Спорт – это здорово» 

-«Кем буду я?!» 

-«День здорового питания и отказа от излишеств от еды» 

-«Режим дня и правила личной гигиены» 

Лекции, беседы, конкурсы рисунков, дидактические игры, круглые столы, 

просветительские  беседы 

- Цикл бесед по профилактике вредных привычек несовершеннолетних, круглые 

столы, просветительские  беседы  

- «Наркотики и подростки» (с применением интерактивного показа) 

- «Алкогольная зависимость» 

- «О вреде табакокурения» 

- «Мы выбираем жизнь» 

Анкетирование, занятия с элементами тренинга, круглые столы, профилактические  

 

2022-2024 Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

 

 11.  Обеспечение овладения сотрудниками учреждения  информационных технологий и внедрения их в работе  

1 Обучающий семинар  для заведующий  отделений "Организация работы структурных 

подразделений (отделений) в соответствии с требованиями Федерального закона №442 

Январь  Баканова И.В., 

директор,   
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«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

постановлениями Правительства Ульяновской области"  

Анисимова Н.Н., 

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

2  Обучающий семинар для сотрудников учреждения по участию в областном конкурсе 

профессионального мастерства 

Февраль 

 

Самсонова О.Л., 

старший  

методист  

 

3 Рабочее совещание "Обеспечение выполнения государственного задания за 2021год. 

Ежеквартальный анализ и отчётность по выполнению государственного задания". 

Февраль 

 

Баканова И.В., 

директор 

4 

 

Ведение личного приёма, консультирование получателей социальных услуг по 

вопросам социального обслуживания. 

Ежемесячно Баканова И.В., 

директор,   

 

5 Семинар "Подготовка письменных и других отчётов, цифровых данных и других 

документов о деятельности Центра" 

Февраль   Баканова И.В., 

директор 

6 Совещание  « Организация инновационной деятельности» в отделении социального 

обслуживания" 

Март   Анисимова Н.Н., 

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

7 Совещание "Тематическая проверка в отделении социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями «Меры по организации наполняемости отделения 

детьми» 

Апрель   Анисимова Н.Н., 

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

8 Участие в областном конкурсе профессионального мастерства «Лучший специалист 

учреждения социального обслуживания» 

Апрель  

 

Анисимова Н.Н.,        

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 
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9 Обучающий семинар "Ведение личных дел  в  отделение  медицинской  реабилитации"  Май  Анисимова Н.Н., 

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

10 Семинар «Использование метода проектов для расширения инновационного 

пространства в учреждении социального обслуживания населения» 

Май  Самсонова О.Л., 

старший  

методист  

11 Обучающий семинар "Разработка методических материалов для участия сотрудников 

Центра «Новые горизонты» 

Август   Самсонова О.Л., 

старший  

методист 

12 Проведение Декады качества предоставления социальных услуг  Сентябрь 

 

Анисимова Н.Н., 

 заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

13 Межрайонный семинар – практикум по обмену опытом  для педагогов-психологов   

«Как эффективно выстроить общение с родителями» 

Октябрь 

 

Самсонова О.Л.,  

старший методист 

 

14 Проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший педагогический проект"  Октябрь 

 

Самсонова О.Л.,  

старший методист 

 

15 Издание и распространение информационных буклетов, других информационных 

материалов о деятельности Центра, а также по актуальным вопросам социального 

обслуживания  

В течение года  Самсонова О.Л., 

старший  

методист 

16 Повышение мастерства и профессиональной компетентности сотрудников по 

основным направлениям деятельности:                                                                                     

- изучение нормативных документов;                                                                          

- изучение опыта работы других центров;                                                                             

- изучение инновационных технологий;                                                                                    

 - технология составления и реализации плана;                                                                           

- правила написания аналитических отчётов;                                                              

- цикл психологических тренингов для сотрудников  по профессиональному 

выгоранию. 

2021-2023 Анисимова Н.Н.,  

Шестакова Л.В. 

заместители директора  
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17 Организация представления информации об услугах и деятельности на сайте 

учреждения, социальных сетях, сайте Министерства  

2021-2023 Анисимова Н.Н.,  

Шестакова Л.В. 

заместители директора 

18 Обобщение опыта работы участников и победителей  конкурса «Лучший специалист 

учреждения социального обслуживания»  

  

2021-2023 Анисимова Н.Н.,  

Шестакова Л.В. 

заместители директора 

19 Участие в научно-практических конференциях, семинарах, стажировочных площадках 

на темы: 

-  социальная няня; 

- домашний микрореабилитационный центр; 

- семейная диспетчерская;  

- "Инновационные направления работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ); 

-  Международная конференция по нормализации людей с ментальной инвалидностью. 

Международный опыт и последние достижения российских региональных практик;    

-  «Организация образовательной и досуговой   работы  с гражданами пожилого 

возраста в системе университета «третьего возраста»; 

- "Семейная конференция – инновационный метод работы с семьями, находящимися 

в социально опасном положении"; 

- "Работа с детьми девиантного поведения и проблемными семьям"; 

- "Инновации и проектная деятельность в социальном обслуживании"; 

- Управление проектами; 

- «Особые дети - особый подход". 

2021-2023 Анисимова Н.Н.,  

заместитель директора 

по реабилитационной 

работе 

20 Проведение анкетирования среди обслуживаемых граждан с целью определения 

качества предоставляемых услуг 

ежеквартально заведующие 

отделениями 

 

 

12. Работа по охране труда и технике безопасности 

 

 Задача 1: Обучение сотрудников правилам охраны труда 

1 Проведение ежеквартальных тренировок по эвакуации сотрудников  2022-2024 Патрушев С.М. 

заместитель директора 



96 
 

по общим вопросам 

2 Проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности, противопожарной 

безопасности, противодействию терроризма, учебной эвакуации:                                  

-  вводных, первичных на рабочем месте, повторных, целевых, внеплановых. 

2022-2024 Патрушев С.М. 

заместитель директора 

по общим вопросам 

3 Организация и контроль обучения сотрудников учреждения по охране труда и 

пожарной безопасности 

2022-2024 Патрушев С.М. 

заместитель директора 

по общим вопросам 

4 Укрепление материально технической базы Центра, улучшение условий труда 2022-2024 Патрушев С.М. 

заместитель директора 

по общим вопросам 

5 Проведение обучения сотрудников по 19 часовой программе "Гражданская оборона" 2022-2024 Патрушев С.М. 

заместитель директора 

по общим вопросам 

6 Проведение мероприятий "День безопасности" 2022-2024 Патрушев С.М. 

заместитель директора 

по общим вопросам 

7 Инструктаж сотрудников «О мерах по усилению антитеррористической защищённости 

учреждения»  

2022-2024 Патрушев С.М. 

заместитель директора 

по общим вопросам 

Работа с кадрами 

 Задача 1: Развитие и совершенствование кадрового потенциала 

1 Задача 1: Развитие и совершенствование кадрового потенциала Январь 

2021 

Архипова И.Ю. 

специалист по кадрам 

2 Подготовка и оформление штатного расписания на  год  Январь 

2022 

Савельева Е.А 

специалист по кадрам 

3 Подбор и комплектование центра кадрами в соответствии со штатным расписанием 2022-2024 Баканова И.В., 

 директор; 

заместители директора 

4 Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку 

работников учреждения в соответствии с требованиями профессиональных стандартов 

(План Приложение).  

 

2022-2024 Архипова И.Ю. 

специалист по кадрам 

6 Информирование работников об изменениях, связанных с внедрением 2022-2024 Шестакова Л.В.,  
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профессиональных стандартов в части, касающейся их трудовой деятельности. заместитель директора 

по надомному 

обслуживанию 

7 Учет внедрения профессиональных стандартов при приеме на работу новых 

работников. 

2022-2024  

специалист по кадрам 

8 Организация работы по наставничеству среди сотрудников 2022-2024 Шестакова Л.В.,  

заместитель директора 

по надомному 

обслуживанию 

9 Проведение аттестации работников учреждения на соответствие занимаемой 

должности  

2022-2024 Юрисконсульт 

10 Реализация программы «Профессиональное выгорание» 2022-2024 Педагоги-психологи 

отделений  

11 Реализация программы оздоровления сотрудников  «Территория центра «Доверие» - 

территория здоровья!».  

2022-2024 Инструктора по 

физической культуре  

Внедрение  модели наставничества  

Формирование базы наставников 

Задача: поиск потенциальных наставников для формирования базы наставников 

Результат: сформированы базы наставников, которые потенциально могут участвовать как в текущей программе наставничества, так и в 

будущих программах этой и иных (по запросу и с разрешения наставников). 

Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества 
Январь 

 2022 

Наставники  

Оценка участников - наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего Февраль  Наставники 
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сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников  2022 

Проведение анкетирования среди потенциальных наставников и наставляемых.   

Февраль  

 2022 

 

Наставники 

Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами 

наставляемых. Формирование базы наставников 

Февраль  

 2022 

Наставники 

Отбор и обучение наставников 

Задача: выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников, подходящих для конкретной программы, и их подготовку к 

работе с наставляемыми. 

Результат: сформирована база готовых к работе наставников, подходящая для конкретной программы и запросов наставляемых. 

Проведение комплекс обучающихся семинаров  для наставников.   

 
2022-2024  

Баканова И.В. 

директор  

Проведение тренинга на самораскрытие, командообразование.   
Март  

 2022 

Педагоги 

 психологи  

Формирование наставнических пар или групп 

Задача: формирование пар «наставник – наставляемый» либо группы из наставника и нескольких наставляемых, подходящих друг другу 

по критериям 

Результат: сформированы наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программы 

Организация групповой встречи наставников и наставляемых 2022-2024 
Баканова И.В. 

директор 

Проведение тренингов  на предмет  командообразования  наставника/наставляемого после 

завершения групповой встречи 

Апрель  

 2022 

Педагоги                       

психологи 

Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары 
Апрель  

 2022 

Педагоги                                            

психологи 

Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп 

приказом директора. 

В течение                                 

периода  

Анисимова Н.Н., 

заместитель               

директора по 

реабилитационной 

работе 

Организация работы наставнических пар или групп 

Задача: закрепление гармоничных и продуктивных отношений в наставнической паре или группе  

Результат: сформированы стабильные наставнические отношения, доведенные до логического завершения, реализована  

цель программы наставничества для конкретной наставнической пары или группы 
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Проведение организационной, встречи наставника и наставляемого Ежеквартально  Наставники  

Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с 

наставником и наставляемым 
Ежеквартально  

Наставники 

Регулярные встречи наставника и наставляемого 
В течение 

периода  

Наставники 

Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества Май 2022 Наставники 

Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в 

программе наставничества 

По мере 

необходимости  

Наставники 

Завершение наставничества 

Цель: усилить программу наставничества и расширить базу лояльных к программам наставничества людей, привлечь потенциальных 

наставников, будущих кураторов. 

Задача: подведение итогов работы каждой пары или группы и всей программы в целом в формате личной и групповой рефлексии, а также 

проведение открытого публичного мероприятия для популяризации практик наставничества и награждения лучших наставников. 

Результат: достигнуты цели программы наставничества, собраны лучшие наставнические практики, внимание общественности 

привлечено к деятельности социальной сферы. 

Проведение конкурса "Лучший наставник и наставляемый центра "Доверие"  
Сентябрь-октябрь 

 2022 

Анисимова Н.Н., 

заместитель               

директора по 

реабилитационной 

работе 

Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов конкурса  и награждения 

лучших наставников 
Октябрь 2022 

Анисимова Н.Н., 

заместитель               

директора по 

реабилитационной 

работе 

Публикация результатов конкурса, лучших наставников, кейсов на сайте учреждения  
Октябрь  

 2022 

Землякова Н.Ю., 

заведующий                 

организационно-

методического 

отделения  

Оформление анализа  работы наставничества  
Ноябрь  

 2022 

Анисимова Н.Н., 

заместитель               

директора по 
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реабилитационной 

работе 

Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу 

наставляемых 

Ноябрь 

 2022 

Анисимова Н.Н., 

заместитель               

директора по 

реабилитационной 

работе 

Формирование долгосрочной базы наставников 
Декабрь  

 2022 

Анисимова Н.Н., 

заместитель               

директора по 

реабилитационной 

работе 

 Молодежная политика в отношении молодых специалистов  

Организация и проведение общих собраний Молодежного совета 1 квартал  

2022-2024 

Ильин М.С.,  

председатель 

молодежного совета  

Культурно-просветительская работа с получателями социальных услуг в учреждении, 

пропаганда ЗОЖ 

1 квартал  

2022-2024 

Ильин М.С.,  

председатель 

молодежного совета 

Разработка и внедрение в практику инновационных коллективных и индивидуальных 

педагогических проектов 

2022-2024 Ильин М.С.,  

председатель 

молодежного совета 

Заседание с участием молодежного Совета «Проекты от А до Я». 

 

2022 Ильин М.С.,  

председатель 

молодежного совета 

Конкурс рисунков в ОГБОУ КЦСО на тему «Мы и наука» Декабрь  

2022 

Ильин М.С.,  

председатель 

молодежного совета 

День открытых дверей для учеников 9 классов «Наука и Технологии» Декабрь  Ильин М.С.,  

председатель 

молодежного совета 
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Деловая игра с участниками молодежного совета «Необитаемый остров» Март 2022  Ильин М.С.,  

председатель 

молодежного совета 

Проведение флешмоба «Утренняя зарядка», приуроченного к празднованию Всемирного дня 

здоровья 

Апрель 2022 Ильин М.С.,  

председатель 

молодежного совета 

Проведение субботника посвященного Дню Труда Май 2022 Ильин М.С.,  

председатель 

молодежного совета 

Круглый стол « Изготовление в столярной мастерской дидактического материала для 

реабилитационной работы. За и против» 

Июнь 2022 Ильин М.С.,  

председатель 

молодежного совета 

Организация и проведение флешмоба ко дню социального работника Июнь 2022 Ильин М.С.,  

председатель 

молодежного совета 

Круглый стол для специалистов «Педагогическая гостиная как средство просветительской 

работы специалистов» 

Июль 2022 Ильин М.С.,  

председатель 

молодежного совета 

Тренинг с участниками молодежного Совета «Говорун» Август 2022 Ильин М.С.,  

председатель 

молодежного совета 

Акция «Молодежь за ЗОЖ» Август 2022 Ильин М.С.,  

председатель 

молодежного совета 

Тренинг  с участниками молодежного Совета «Ключ от всех дверей» Сентябрь 2022 Ильин М.С.,  

председатель 

молодежного совета 

Круглый стол «Метод игрового моделирования при взаимодействии педагога и родителей» Октябрь 2022 Ильин М.С.,  

председатель 

молодежного совета 

Круглый стол «Совершенствование проф. мастерства  молодых специалистов» Ноябрь 2022 Ильин М.С.,  

председатель 

молодежного совета 
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Проведение Вебинара «Инновационные технологии, как средство реабилитации»  Декабрь 2022  Ильин М.С.,  

председатель 

молодежного совета 

Задача 2: Стимулирование сотрудников к повышению квалификации 

Организация награждений работников к значимым датам 2022-2024 Анисимова Н.Н., 

Шестакова Л.В. 

заместители 

директора,  

Архипова И.Ю. 

специалист по кадрам 

 

Материальное стимулирование работников по результатам труда 
2022-2024 

Баканова И.В., 

директор 

Подготовка документов для представления работников центра к награждению 

ведомственными наградами по итогам работы 

2022-2024  Архипова И.Ю., 

специалист по кадрам 

Проведение мероприятий по антикоррупционной работе (№273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О 

противодействии коррупции»)  

2022-2024 юрисконсульт 

Задача 3: Своевременное проведение комиссий 

Проведение заседаний тарификационной комиссии 2022-2024 Архипова И.Ю., 

специалист по кадрам 

Проведение заседаний комиссии по стимулирующим надбавкам 2022-2024 Баканова И.В., 

директор 

Проведение заседаний комиссии по учету и выдаче материальной помощи  2022-2024 Савельева Е.А. 

специалист по кадрам 

Ведение табеля  сотрудников Аппарата Центра 2022-2024 Архипова И.Ю., 

специалист по кадрам 

Подготовка  штатного расписания на год 2022-2024 Архипова И.Ю., 

специалист по кадрам 

Задача 4: Повышение образовательного уровня сотрудников и  профессионального мастерства 

Повышение квалификации по пожарной безопасности заведующих отделениями   2022-2024 Патрушев С.М. 

заместитель 
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директора по общим 

вопросам   

Повышение квалификации по охране труда. 

 

2022-2024 Патрушев С.М. 

заместитель 

директора по общим 

вопросам   

Участие в конкурсах профессионального мастерства  2022-2024 Анисимова Н.Н., 

заместитель 

директора по 

реабилитационной 

работе 

                               13. Укрепление общественного здоровья  

Задача 1: Повысить уровень информированности работников учреждения  проблеме ВИЧ/СПИДа путем организации и 

проведения информационно-просветительских и профилактических мероприятий   

Обучающие занятие для сотрудников учреждения силами волонтеров                                                                 

"Общая информация об эпидемии и ее последствиях" (Коронавирус  Covid-19) 

2022-2024 Анисимова Н.Н., 

заместитель 

директора по 

реабилитационной 

работе 

Проведение опроса сотрудников силами волонтеров для выявления начального итогового 

уровня информированности о ВИЧ-инфекции 

2022-2024 Анисимова Н.Н., 

заместитель 

директора по 

реабилитационной 

работе 

Двухдневный тренинг по подготовке группы волонтеров к профилактической работе 2022-2024 Анисимова Н.Н., 

заместитель 

директора по 

реабилитационной 

работе 

Презентация по проблеме ВИЧ-инфекции с предоставлением эпидситуации в городе и                            

области  

2022-2024 Анисимова Н.Н., 

заместитель 

директора по 

реабилитационной 
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работе 

Викторина по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции  2022-2024 Анисимова Н.Н., 

заместитель 

директора по 

реабилитационной 

работе 

Задача 2: Оздоровление сотрудников и формирование установок на здоровый образ жизни  

Диспансеризации сотрудников в городской поликлинике  2022-2024 Аристова Н.А., 

 медицинская сестра 

Проведение лекций о здоровом образе жизни "Активный образ жизни – залог здоровья", 

Профилактика коронавируса. 

2022-2024 Аристова Н.А., 

 медицинская сестра 

Профилактические лекции "10 шагов к здоровью" 2022-2024 Аристова Н.А., 

 медицинская сестра 

Психологические тренинги в рамках профилактики профессионального выгорания 

"Справляемся с негативными эмоциями" 

2022-2024  

педагог психолог  

Проведение Дня здоровья для сотрудников 2022-2024 Ильин М.С. 

Председатель 

молодежного совета 

Проведение Дня безопасности 2022-2024 Ильин М.С. 

Председатель 

молодежного совета 

Проведение круглого стола "Профилактика сахарного диабета – рациональное питание. 

Правила здорового питания"  

2022-2024 Аристова Н.А., 

 медицинская сестра 

14. Руководство и контроль 

 Задача 1: Обеспечение качества предоставления социальных услуг 

1 Проведение приёма граждан по личным вопросам, работа с письмами и жалобами. 2022-2024 И.В. Баканова, 

директор                          

2 Осуществление внутреннего контроля (директор, заместители, заведующие 

структурными подразделениями, взаимоконтроль работников, самоконтроль) 

  

2022-2024 И.В. Баканова, 

директор                          

3 Организация контрольных выездных проверок  структурных  подразделений по графику Анисимова Н.Н., 
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(отделений)  Шестакова Л.В., 

 заместители     

директора  

4 Оценка эффективности работы структурных подразделений (отделений)  центра.  один раз в 

полугодие 

заведующие                   

отделениями 

6 Организация работы комиссии по внутреннему контролю: 

- организация и проведение внутренних  проверок деятельности отделений, в том 

числе по предоставлению государственных услуг; 

- соблюдение утвержденных стандартов предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому и полустационарного социального обслуживания 

по плану И.В.Баканова  

директор                          

7 Мониторинг исполнения государственного задания ежеквартально Н.Н.Анисимова,  

Л.В.Шестакова, 

 заместители 

директора  

8 Проведение анализа обоснованных жалоб получателей социальных услуг на качество 

услуг, предоставленных учреждением 

по мере 

необходимости 

Н.Н.Анисимова,  

Л.В.Шестакова, 

 заместители      

директора  

9 Контроль финансово-хозяйственной деятельности  

 

по плану И.В. Баканова, 

директор                         

Кунурбаева О.Н.,  

главный                        

бухгалтер 

11 Контроль  выполнения индивидуальных программ предоставления социальных услуг по плану Н.Н.Анисимова,  

Л.В.Шестакова,  

заместители                

директора  

12 Качество предоставления социальных услуг на дому: посещение получателей 

социальных услуг на дому с целью проверки качества работы социальных работников 

по плану Л.В.Шестакова,  

заместитель 

директора по 

надомному 

обслуживанию,  

заведующие                  

отделениями 
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13 Проведение социологического исследования по степени удовлетворенности и 

востребованности  социального обслуживания среди пожилых граждан и инвалидов 

1 раз в квартал Н.Н.Анисимова,  

Л.В.Шестакова,  

заместители                     

директора 

14 Анализ деятельности учреждения на основе изучения квартальных, годовых отчетов  1 раз в квартал Н.Н.Анисимова, 

Л.В.Шестакова, 

 заместители 

директора 

15 Осуществление самоконтроля 2022-2024 сотрудники 

учреждения 

16 Проведение административных совещаний 

(Приложение: План административных совещаний) 

два раза в месяц И.В.Баканова, 

директор                          

17 Общее собрание трудового коллектива 

(Приложение: План собраний трудового коллектива) 

1 раз в полугодие И.В.Баканова, 

директор                          

18 Обучающие семинары для сотрудников Центра  

  

1 раз в квартал И.В.Баканова, 

директор                          

19 Рабочие совещания с сотрудниками в отделениях  1 раз в неделю по 

пятницам 

заведующие                          

отделениями 

 

20 Работа Реабилитационного  консилиума 

(Приложение:  План работы Консилиума) 

1 раз в месяц Н.Н.Анисимова,  

заместитель 

директора по 

реабилитационной 

работе  

21 Работа Методического совета 

(Приложение: План работы Методического совета)  

1 раз в месяц Н.Н.Анисимова,  

заместитель 

директора по 

реабилитационной 

работе 

22 Заседания Попечительского совета 

(Приложение: План работы Попечительского совета) 

1 раз в квартал И.В.Баканова, 

директор     

23 Заседания Молодежного совета  

(Приложение: План Молодежного совета)  

В течение года Ильин М.С.,  

председатель 
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моложенного совета  

24 Осуществление  контроля  соблюдения  санитарно-эпидемиологического режима, 

санитарных норм  и санитарного состояния в отделениях в соответствии  

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям» 

Ежемесячно Патрушев С.М., 

заместитель 

директора  

по общим вопросам, 

 заведующие 

отделениями 

25 Контроль качества социального обслуживания, рабочего времени социальных 

работников с выездом к получателю социальных услуг 

по графику Шестакова Л.В. 

заместитель 

директора по 

надомному 

обслуживанию 

заведующие 

отделениями 

15. Организационные культурно-массовые мероприятия 

2022 год  - на уровне Российской Федерации: годом народного искусства и культурного наследия 

- на уровне Ульяновской области: Год студенческого спорта 

1 Новогодние и Рожественские мероприятия «В ожидании чуда», «Рождественская 

елка» 

Спортивно-игровое мероприятие «Два Мороза» 

Январь  

 

Заведующие 

 отделениями   

2 Мероприятие, посвященное Дню рождения Ульяновской области  

«Горжусь тобой, мой край родной»«От Симбирска до Ульяновска» 

Январь 

 

Заведующие  

отделениями  

3 II этап областного инклюзивного театрального фестиваля – конкурса "Сибирские зори" 

(номинация (логотип) фестиваля конкурса. 

Январь  

 

Старцева С.В., 

заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) 

молодых инвалидов  

4 Уроки мужества  «По страницам блокадного Ленинграда» Январь  Заведующие  

Отделениями 

5 Тематическая программа " Год – народного искусства"  Январь   Заведующие  

отделениями   
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6 Межрайонный  фестиваль "Прогулки по музеям" (онлайн)   

 

Январь –март  Ташлыкова Л.А., 

заведующий 
отделением 

реабилитации 

"Дородея" по 
Старомайнскому 

району   

6 Зимняя спартакиада для  молодых людей с ОВЗ « Дружим со спортом» Февраль  Старцева С.В. 

заведующий 

отделением  по 

реабилитации 

(абилитации) 

молодых инвалидов  

7 Урок  мужества   «Сталинградская битва» Февраль   Заведующие  

отделениями  

8 «Подвиг Ленинграда» «Дневник Тани Савичевой» Февраль 

 

Ташлыкова Л.А., 

заведующий 

отделением 

реабилитации  

 

9 Тематическая программа «Строит на страже Родины солдат» Февраль 

 

Амельшина Т.А.,  

заведующий 

отделением по 

работе с гражданами 

старшего поколения 

и инвалидами  

10 Зимняя спартакиада "Пора на лыжи"  для  молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья   

Февраль  Старцева С.В. 

заведующий 

отделением дневного 

пребывания 

инвалидов от 18 лет 

и старше 
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11 Мероприятие ко Дню защитника отечества «Держава армией крепка» Февраль 

 

Заведующие  

отделениями 

 

12 Фестиваль модной коллекции " Русский стиль" среди молодых инвалидов, детей и 
родителей, воспитывающих детей инвалидов, в рамках мероприятий Года народного 
искусства   

Февраль 
 

Старцева С.В. 
заведующий 

отделением по 

реабилитации 
(абилитации) 

молодых инвалидов  

13 Мероприятие, посвященное Международному женскому дню «Святая должность на 

земле» 

Март 

 

Заведующие  

отделениями 

14 Межрайонная  поисковая, маршрутная игра  (квест) "Пройдем дорогами войны"   Март  Заведующие 

 отделениями  

15 Праздничная программа фольклорные посиделки «Светлый мир народной культуры»,  

в рамках мероприятий Года народного искусства   

Март 

 

Заведующие 

 отделениями  

16 Фестиваль  музеев "Магический мир музеев"  для детей и молодых людей с ОВЗ, в 

рамках мероприятий Года народного искусства   

Апрель  Малиновская Н.Б., 

заведующий 

отделением 

реабилитации 

"Равенство" по 

Новомалыклинскому 

району   

17 Межрайонный литературно-музыкальный конкурс  "И помнит мир спасенный…" 

 

Апрель  Заведующие  

отделениями  

18 Мероприятие, посвященное Международному дню освобождения узников фашистских 

концлагерей 

Апрель  Заведующие 

 отделениями  

19 Мероприятие, посвященное Дню  рождения  Ю.А. Гагарина «Улыбка Гагарина» Апрель 

 

Заведующие  

отделениями  

20 Межрайонный   фестиваль среди молодых людей с ОВЗ  "Пасхальный колокольчик» Апрель  

 

Старцева С.В.,  

заведующий 

отделением по 

реабилитации(абили

тации) молодых 
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инвалидов 

21 Межрайонный спортивный праздник «День здоровья» Апрель 

 

Амельшина Т.А., 

заведующий по 

работе с гражданами 

старшего поколения 

и инвалидами  

22 Межрайонный фестиваль, приуроченный к всемирному Дню танца Апрель  

 

Амельшина Т.А., 

заведующий по 

работе с гражданами 

старшего поколения 

и инвалидами 

23 Межрайонный конкурс "Ветеран года" Апрель  

 

Амельшина Т.А., 

заведующий по 

работе с гражданами 

старшего поколения 

и инвалидами 

24 Конкурс патриотической акции "Великой Победы", приуроченной к празднованию 
Победы в ВОВ   

 

 

Май 

Амельшина Т.А., 

заведующий по 

работе с гражданами 

старшего поколения 

и инвалидами 

25 Областной патриотический фестиваль-конкурс "Моя гордость – моя Россия" 

 

 

Май  

Заведующие 

отделениями  

26 Межрайонный фестиваль «Вехи памяти и славы»  

 

Май  Заведующие  

отделениями  

27 Фестиваль «Танцуй пока молодой-танцы народов России»,  приуроченный к 

всемирному Дню танца для детей и молодых людей с ОВЗ 

Май  Заведующие 

 отделениями  

28 Поэтический фестиваль, посвященные Дню рождения А.С.Пушкина «Пушкин – 

символ русской поэзии» 

Июнь 

 

Заведующие 

 отделениями 

29 Тематическая  смена для  семей с детьми с инвалидностью "ЭкоЗНАЙКА»"  
Тематическая  смена для  семей с детьми с инвалидностью «Путешествие по сказкам»  

Тематическая  смена для  семей с детьми с инвалидностью «Быть здоровым я хочу» 

Июнь 

 

Заведующие 

 отделениями 
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30 Праздничное театрализованное мероприятие « Венец всех ценностей -семья», в рамках 

празднования Дня семьи, любви и верности 

Июнь 

 

Заведующие 

 отделениями 

31 Туристический слет «Мы живем в гостях у лета»,  волонтеры и дети из семей 

попавших в трудную жизненную ситуацию 

 

Июнь Малиновская Н.Б., 

заведующий 

отделением 

реабилитации  

32 Конкурс юных туристов «Я – турист»  

 

Июнь 

 

Ташлыкова Л.А., 

заведующий 

отделением 

реабилитации  

33 Организация мероприятий, посвященных профессиональному празднику «День 

социального работника» 

Июнь 

 

Анисимова Н.Н. 

Шестакова Л.В.  

заместители 

директора  

34 «Отечество мое  - Россия» -  мероприятия, посвященные Дню России Июнь 

 

Заведующие 

 отделениями  

35 Областной четвертый туристический слёт для молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья "Туристическая тропа" 

Июнь   Старцева С.В., 

 заведующий 

отделением по 

реабилитации(абили

тации) молодых 

инвалидов  

36 Городской конкурс для молодых семей "Великое чудо – Семья"  Июнь Попова М.А., 

Заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

37 Туристический слет «Лесная сказка»,  волонтеры и дети из семей ТЖС и СОП 

Тематическая  смена для  семей с детьми с инвалидностью "Земля - наш общий дом!"   

Июнь Попова М.А., 

Заведующий 
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Тематическая  смена для  семей с детьми с инвалидностью «Каникулы в Талантии» 

 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

38 Конкурс юных туристов "Я турист"  

 

Июнь Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

39 «Да здравствует активное лето!» - мероприятие, посвященное окончанию учебного 

года в УПЧ «София» 

Июнь 

 

Амельшина Т.Н.,  

заведующий 

отделением по 

работе с гражданами 

старшего поколения 

и инвалидами 

40 «Красный, зеленый, желтый» - тематическое мероприятие, посвященное дню 

рождения ГИБДД 

Июль 

 

Заведующие 

 Отделениями 

41 Межрайонная тематическая  смена для  семей с детьми с инвалидностью «Зеленый 

патруль» " 

 

Июль 

 

Попова М.А., 

заведующий                    

отделением                     

реабилитации 

42 Межрайонная тематическая  смена "Каникулы на даче" 

 

Июль 

 

Точилкина И.А., 

заведующий                 

отделением 
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43 «Улицы Победы» - экскурсия по городу в рамках проекта «Доступный город» Июль-август 

 

 Попова М.А., 

Заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

44 Профориентационные мероприятия в рамках празднования Дня Российской почты 

«Почтальон Печкин», «Правилам движения – наше уважение»   

Июль 

 

Заведующие 

 отделениями 

45 Тематическая  смена для  семей с детьми с инвалидностью " Мы живем в гостях у 

лета"  

Июль 

 

 Попова М.А., 

Заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

46 Летняя двухдневная  смена "Зеленый патруль"   Июль 

 

Старцева С.В. 

заведующий 
отделением по 
реабилитации 

(абилитации) 
молодых инвалидов 
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47 Туристический слет «Лесная сказка»,  волонтеры и дети из семей ТЖС и СОП Июль 

 

Попова М.А., 

Заведующий 

отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

48 Межрайонный молодежный слёт  "Экотуризм" для молодых людей с 

инвалидностью  

 

Август  

Старцева С.В. 
заведующий 

отделением по 

реабилитации 
(абилитации) 

молодых инвалидов 

49 Тематическая смена "Зарисовки в летнем лагере" (творческая смена) Август  Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью  

 

50 Праздник для детей из многодетных, малообеспеченных семей, семей СОП  "Дорога 

ЗНАНИЙ" 

Август 

 

Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 
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инвалидностью  

 

51 Кустовой флешмоб «Триколор» , тематическое мероприятие ко Дню Государственного 

флага  

Август  Заведующие  

отделениями  

52 Мероприятие, посвященное Дню мудрости «Молоды душой» 

 

Сентябрь  Заведующие  

отделениями  

 

53 Межрайонный хлебный фестиваль «Каравай»  Сентябрь  заведующие 

отделением   

54 Открытый чемпионат  "Детский туризм"   Сентябрь Точилкина И.А., 

заведующий 

отделением 

реабилитации 

"Вектор"                                                   

по Мелекесскому 

району 

55 Марафон эстафет 130 лет Марине Цветаевой 

 

Октябрь Амельшина Т.Н., 
заведующий 

отделением дневного  
по работе с 
гражданами 

старшего поколения 
и инвалидами 

56 Культурный марафон  кладезь мудрости- русская пословица « В крылатом слове - 

окрыленная истина», в рамках года народного искусства и культуры 

Октябрь  Амельшина Т.Н., 
заведующий 

отделением дневного  
по работе с 
гражданами 

старшего поколения 

и инвалидами 
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57 Мероприятие, посвященное Дню пожилого человека и началу учебного года в УПЧ 

«София» 

Октябрь 

 

Амельшина Т.Н., 

заведующий 

отделением дневного  

по работе с 

гражданами 

старшего поколения 

и инвалидами 

58 Акция, посвященная Дню народного единства «Мой народ - моя гордость» Ноябрь Заведующие  

отделениями  

59 Познавательно-игровая программа, посвящённая Дню Матери "Мамины помощники" Ноябрь 

 

Попова М.А., 

 Заведующий 

 отделением по 

реабилитации 

(абилитации) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и 

инвалидностью 

60 Фестиваль художественного творчества пенсионеров «Краски осени» Ноябрь 

 

Амельшина Т.Н., 

заведующий 

отделением дневного  

по работе с 

гражданами 

старшего поколения 

и инвалидами 

61 Фестиваль дружбы народов «Семьей единой мы живем» Ноябрь 

 

Амельшина Т.Н., 

заведующий 

отделением дневного  

по работе с 

гражданами 

старшего поколения 

и инвалидами 

62 Марафон  искусства и культурного наследия – «Культурный марафон» Литературно-

музыкальная гостиная  

Ноябрь  Амельшина Т.Н., 
заведующий 
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отделением дневного  

по работе с 
гражданами 

старшего поколения 

и инвалидами 

63 Межрайонный театральный фестиваль среди молодых людей с ОВЗ «Магический мир 

театра» 

Ноябрь 

 

Малиновская Н.Б., 

заведующий 

отделением 

«Равенство» по 

Новомалыклинскому 

району  

64 Кустовой  творческий конкурс  для мам "Лучшая мама"  Ноябрь 

 

Заведующие  

отделениями  

65 Проведение мероприятий в рамках Декады инвалидов «Теплым словом, теплым 

делом» 

Декабрь 

 

 Заведующие  

отделениями  

66 Международный день дружбы, литературно-игровая викторина «Ты мой друг и я твой 

друг» 

Декабрь 

 

Заведующие  

отделениями 

67 Межрайонный творческий фестиваль «Радуга талантов»  Декабрь  

 

Заведующие  

отделениями 

68 «Подвиг твой бессмертен» - патриотическая акция, приуроченная  к Дню героев 

Отечества 

Декабрь 

 

Заведующие  

отделениями  

69 Проведение новогодних мероприятий «Зимний  серпантин» Декабрь 

 

Заведующие  

отделениями  

70 Новогодняя акция  "Дед Мороз идет к нам в гости"  

  

Декабрь 

 

Петрунникова Ю.З. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Общественно-значимые акции и  конкурсы    

1 Участие в акции «Покормите птиц зимой» Февраль 

 

Ташлыкова Л.А., 

заведующий 

отделением 

реабилитации детей  

2 Акция «Твой ход» в рамках платформы «Россия – страна возможностей»   2022 Амельшина Т.Н.  
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заведующий 

отделением по 

работе с гражданами 

старшего поколения 

и инвалидами 

3 Межрегиональный дистанционный конкурс на лучшую поделку из снега «Зимняя 

фантазия» 

Январь  

 

Заведующие  

отделениями  

 

4 Акция «Зажги синим», приуроченная ко Всемирному дня информирования об аутизме Апрель 

 

 

заведующие 

отделением 

реабилитации  

 

5 Акция «Победа в сердце каждого!» (генеральная уборка квартир, уборка территорий 

возле дома, помывка окон и т.д.); 

апрель-май 

 

заведующие  

отделениями 

 

6 Акция "Помоги собраться в школу" Июнь Заведующие 

отделениями 

7 «Ай, да Пушкин…». День русского языка. Викторина по русским сказкам, конкурс 

рисунков «Я рисую сказку…» 

Июнь 

 

Заведующие 

отделениями  

8 Международный день дружбы, литературно-игровая викторина «Ты мой друг и я твой 

друг» 

Июль 

 

Заведующие  

отделениями  

9 Благотворительная акция «Наполни социальный погребок»  (бесплатная доставка 

овощей с ярмарки малообеспеченным получателям социальных услуг; заготовка 

овощей на зиму) 

август-октябрь 

 

Заведующие 

 отделениями  

10 Акция «Славим возраст золотой", посвященный Дню пожилого человека сентябрь-октябрь заведующие  

отделениями 

11 Акция для детей из семей СОП "Визит доброты"  Декабрь 

 

Заведующие 

 отделениями  

12 Акция «Подарок от сердца», посвященный Декаде инвалидов  Декабрь 

 

Заведующие                            

отделениями  
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13 Акция «Ёлка доброты», поздравление  детей с ОВЗ и их семей с Новым годом Декабрь 

 

Заведующие                            

отделениями  

 

 

 

 

 

 

17. Финансово-хозяйственная деятельность 

Наименование расходов 2022год 2023 год 2024 год 

Сумма средств 

областного 

бюджета 

(тыс. руб.) 

Сумма за счет 

собственных 

средств 

(тыс. руб.) 

Сумма средств 

областного  

бюджета 

(тыс. руб.) 

Сумма за 

счет  

собственных 

средств 

(тыс. руб.) 

Сумма средств 

 областного  

бюджета 

(тыс. руб.) 

Сумма за счет  

собственных 

средств 

(тыс. руб.) 

Заработная плата 71249,00 2500,00 81582,80 2500,00 84790,93 2500,00 

Прочие выплаты 

(компенсационные 

выплаты, оплата 

командировок) 

0,00 33,00 0,00 162,00 0,00 162,00 

Начисления на выплаты 

по оплате труда 

21517,20 755,00 24571,86 755,00 25540,71 755,00 

Услуги связи 0 361,16 361,17 0,00 361,17 0,00 

Коммунальные услуги 1053,03 1005,28           1053,04 1005,28           1053,04 1005,28 

Услуги по содержанию 

имущества 

0,00 652,07 0,00 704,22 0,00 704,22 
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Прочие услуги (мед. 

осмотр, типографские 

услуги, заправка 

оргтехники) 

0 373,93 3937,95 403,93 3937,95 403,93 

Пособия по социальной 

помощи населению 

347,73 0,00 472,95 0 472,36 0,00 

Налоги и госпошлины 0,00 211,67 0,00 211,67 0,00 211,67 

Увеличение стоимости 

основных средств 

(покупка техники) 

0,00 170,00 0,00 320,00 0,00 320,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

(покупка электротоваров, 

канцтоваров) 

0,00 1352,5 665,83 1352,49 665,83 1352,49 

ИТОГО 94166,96 7414,61 112645,60 7414,60 116822,59 7414,60 

Субсидии на иные цели: 

Наименование  

мероприятий 

2022 год 2023 год 2024 год 

Средства 

областного 

бюджета 

(тыс. руб.) 

Средства 

федерального 

бюджета 

(тыс. руб.) 

Средства 

областного 

бюджета 

(тыс. руб.) 

Средства 

федеральног

о бюджета 

(тыс. руб.) 

Средства 

областного 

бюджета 

(тыс. руб.) 

Средства 

федерального 

бюджета 

(тыс. руб.) 

«Доступная среда» 120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 

Реабилитации 

(абилитации) инвалидов 

54,00 

 

246,00 10,8 49,20 10,8 49,20 

Мероприятия, 

посвящённое дню Победы 

в Великой Отечественной 

войне (9 мая) 

3324,00 0,00 3324,00 0,00 3324,00 0,00 

Внедрение системы 

долговременного ухода за 

гражданами пожилого 

1870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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возраста и инвалидами на 

территории Ульяновской 

области 

Создание системы 

долговременного ухода за 

гражданами пожилого 

возраста и инвалидами 

0,00 9297,67 0,00 9297,67 0,00 10731,55 

Укрепление материально-

технической базы 

государственных 

организаций системы 

социальной защиты и 

социального 

обслуживания 

0,00 0,00 5570,6 0,00 31706,20 0,00 

Мероприятия по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

подведомственных 

организаций 

0,00 0,00 170,00 0,00 734,00 0,00 

ИТОГО 5368,00 9543,67 9195,4 9346,87 35895,00 10780,785 

 

18. Укрепление материально-технической базы 

Ожидаемые результаты: Укрепление материально-технической базы учреждения. Повышение комфортности и доступности получения 

социальных услуг. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 2022 

(тыс. руб.) 

2023 

(тыс. руб.) 

2024  

(тыс.  руб.)  

Средства ФБ и ОБ, 

предпринимательск

ая деятельность, 

иные субсидии, 

гранты 

1 Демонтаж гаража по ул. Куйбышева, 

д. 329  

0,00 0,00 0,00 предпринимательск

ая 

2 Капитальный ремонт 1 этажа  здания 8086,20 0,00 4000,00 ОБ 
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расположенного по адресу ул. 

Куйбышева 329  (2-х годичный 

контракт) 

3 Облицовка фасада здания 

расположенного по адресу ул. 

Куйбышева 329 

0,00 8000,00 0,00 ОБ 

4 Покупка огнетушителей 40,00 0,00 0,00 предпринимательск

ая 

4 Ул.Куйбышева 329      

4.1 Ремонтные работы (лестничные 

марши)  

1870,00 0,00 0,00 ОБ 

4.2 Ремонтные работы (кровля здания ) 500,00 2000,00 0,00 ОБ и 

предпринимательск

ие  

4.3 Ремонтные работы (отмостки здания) 0,00 2000,00 0,00 ОБ 

4.4 Облицовка фасада здания 0,00 6000,00 0,00 ОБ 

4.5 Установка подъемника для 

колясочников наружний к зданию 

0,00 0,00 4000,00 ОБ 

4.6 Проектно сметная документация и 

пристрой лестничных клеток к 

зданию 

0,00 0,00 16000,00 ОБ 

5 Проект «Моя любимая дача»     

5.1 Технические условия для 

газификации 

   предпринимательск

ие 

5.2 Технические условия для 

канализации 

   предпринимательск

ие 

5.3 Проектно сметная документация и 

проведение Газификации 

0,00 0,00 3386,20 ОБ 

5.4 Проектно сметная документация и 

проведение канализации 

0,00 0,00 2500,00 ОБ 

5.5 Ремонтные работы (спальные 

корпуса и здания столовой) на 

загородной дачи 

0,00 0,00 7320,00 ОБ 
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5.6 Проектно сметная документация и 

проведение водоснабжения 

0,00 0,00 2500,00 ОБ 

5.7 Проектно сметная документация на 

установку видеонаблюдения 

0,00 0,00 50,0 ОБ 

5.8 Установка видеонаблюдения 0,00 0,00 430,00 ОБ 

5.9 Установка тревожной кнопки 0,00 0,00 113,00 ОБ 

5.10 Реализации проекта "Агро Дача"  614,00 4126,00 0,00 Грант  

О Западная  20     

6.1 Установка видеонаблюдения 0,00 50,00 0,00 ОБ 

6.2 гусеничный подъемник    предпринимательск

ие 

7 Мелекесская, 37а     

7.1 Тактильные номера для маркировки 

этажей и площадок (комплект) 

   предпринимательск

ие 

7.2 Визуально-акустическое табло    предпринимательск

ие 

7.3 Переносная индукционная система        предпринимательск

ие 

 


