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Аналитическая  справка: 

Миссия учреждения 
Улучшение качества социальных аспектов жизни детей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности 

Форма обслуживания. 

Полустационар:  

 

Обслужено за 2021 год 
710 чел. из них: 60 чел. родители воспитывающие детей инвалидов.650 дети –инвалиды, из них дети от 

0 до 3 лет- 55 человек. 

Выполнение гос. Задание за 2021 год

по услугам в сравнении с 

показателями 2020 года 

  Оказано  34140  социальные услуги. В том числе:  

1. Социально-бытовых услуг – 20684 

2. Социально-медицинских услуг – 4449 

3. Социально-психологических услуг – 1626 

4.  Социально-педагогических услуг – 5980 

5. Социально-трудовых услуг – 119 

6. Социально-правовых услуг – 82 

7.  Услуг в целях повышения коммуникативного потенциала       получателей социальных услуг – 

1200 

Общее количество социальных услуг оказанных в 2021 году  выросло  на 1%, количество 

социально-медицинских услуг сократилось  на 0,5 %, в сравнение с прошлым годом, количество 

социально-психологических услуг  снизилось на 36%, , количество  социально-трудовых  снизилось 

на 4 %, коммуникативных на 9%.  

Показатель социально-бытовых услуг  вырос на 4%, социально-педагогических услуг на 14 %, 

социально-правовых возросло на 3% в сравнении с предыдущим годом. 

Государственное задание на 2022 

год 
755 человек из них: 705 чел. дети-инвалиды 60 чел. родители законные представители детей-инвалидов 

Целью   является оказание детям и подросткам с нарушениями в развитии медико-социальной, психолого-



социальной и социально-педагогической помощи; содействие в максимально полной и своевременной 

социальной адаптации их к жизни в обществе, в семье, к обучению и труду. Повышение качества 

социально – реабилитационных услуг. 

Задачи на 2022 год 

o Обеспечение системного  комплексного подхода к обеспечению условий для развития 

абилитации  и реабилитации детей  - инвалидов  согласно  ИПРА и ИППСУ. 

o Работа по   реализации       ФЗ № 442 от 28.12.2013 года «Об основах 

социального  обслуживании граждан в Российской Федерации» 

o Продолжить работу по развитию нового направления в работе учреждения  по оказанию 

реабилитационных услуг на дому, путем создания  структурного подразделения выездной 

«Микрореабилитационный центр», внедрение новых инновационных технологий, расширение 

спектра предоставления услуг.. Внедрение технологии «Раннее вмешательство», 

o Разработка и реализация мер, направленных на   развитие учреждения, укрепление материально-    

технической базы и профессиональный рост кадрового состав  

o Организация работы по реализуется программа «Десятилетие детства, на период до 2027 года 

o Организация работы по реализации мероприятий в рамках  концепции  развития в Российской 

Федерации комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

на период до 2025 года. 

 Предмет деятельности БУ ОО 

ОРЦДПОВ 

предметом деятельности учреждения является создание и обеспечение для несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 0  до 18 лет, имеющих  инвалидность по состоянию здоровья наиболее 

адекватной их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности. 

 Обслуживание детей в разрезе 

заболеваний 

 эндокринной системы, органов зрения, слуха,  с болезни нервной системы, ДЦП, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с хромосомными нарушениями и врожденными аномалиями развития, 

ментальными нарушениями, ЗПР, ЗРР, УО, РАС,Аутизм. 

Нормативные документы 

Федеральный закон от 28.122013 года №442 ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

РФ», ФЗ от 3.11.2006 года №174 ФЗ «Об автономных учреждениях», приказ Департамента социальной 

защиты опеки и попечительства труда и занятости Орловской области «Об утверждении Порядка 

признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании на территории Орловской 



области».Реабилитационные услуги оказываются в соответствии с индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, составляемой согласно приказа Министерства от 31.08.2018 №825 

Административному регламенту о порядке  предоставления государственных услуг с учетом приказов 

Минтруда России от 13.06.2017 №486н и от 30.07.2014  № 500н. Устав учреждения, положения 

регламентирующие организационную деятельность учреждения. 

  

 

II. Планирование деятельности  на 2022 год 

№ 

Содержание основной 

деятельности 

(организационные 

мероприятия) 

Ответственны

е исполнители 

(ФИО, 

должность) 

Сроки 

исполнени

я 

Контроль за 

ходом 

выполнения 

Отметка об исполнении 

1 кв 2 кв 3кв 4кв 

 

I. Организация социально реабилитационной деятельности 

1 

Предоставление социальных услуг 

в полустационарной форме 

согласно положению о порядке 

предоставления социальных услуг 

согласно описаниям услуг их 

периодичностью в соответствии с 

ИППСУ: 

Социально – бытовые 

услуги 

1. Социально – медицинские 

Специалисты 

учреждения 
Ежедневно 

Директор 

Е.В.Никитина 

  

 

 

 

5287 

 

 

 

 

 

5287 

 

 

 

 

 

5287 

 

 

 

 

 

5287 

 



услуги 

 

2. Социально – 

психологические услуги 

3.  

4. Социально – педагогические 

услуги 

5. Социально – трудовые 

услуги 

6.  

7. Социально – правовые 

услуги 

7.Услуги в целях 

повышения  коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения  жизнедеятельности 

840усл./134кон 

 

300зан./496кон 

 

1500зан./254кон. 

 

30 

 

20 

 

500 

840усл./134кон 

 

300зан./496кон 

 

1500зан./254кон 

 

30 

 

20 

 

500 

840ус./134кон 

 

300зан./496кон 

 

1500зан./254кон 

 

30 

 

20 

 

500 

840усл./134кон 

 

300зан./496кон 

 

1500зан./254кон 

 

30 

 

20 

 

500 

 

 

 

 

 

      

2 Прием    детей – инвалидов на социальное 
Специалисты по 

соц. работе  

При постановке на 

обслуживание  и 

Зав. отделением соц. 

сопровождения и 
  



обслуживание по ФЗ – 442 от 28.12.2013 года: 

1. Заявление на социальное обслуживание 

2. Заключение договора на предоставление 

социальных услуг 

3. Оформление приказа на зачисление 

4. Формирование личного дела 

5. Ведение индивидуальной  карты работы с 

семьей специалиста по социальной работе. 

6. Выдача заключения по результатам 

проведенных реабилитационных мероприятий 

окончанию курса 

реабилитационных 

мероприятий 

консультирования по 

вопросам ранней помощи 

Жихарева Е.В. 

Зав. отделением 

социальная служба 

«Микрореабилитационный 

центр.» 

3 

Заседание Реабилитационного совета   учреждения: 

I. этап:  Первичная диагностика и обследование 

личности ребенка, составление 

индивидуального  плана реабилитационных 

мероприятий, заполнение  обменной карты 

реабилитации ребенка - инвалида. 

II. этап: Анализ эффективности 

проведения  реабилитационных мероприятий 

III этап: Оценка эффективности реабилитационного 

процесса, особенностей развития ребенка, заполнение 

обменной  карты реабилитации ребенка. 

По необходимости определяет   продление срока 

предоставления социальных услуг.  

Специалисты 

учреждения 

Еженедельно - 

среда 

Зам. Директора 

  

  



4 

Тематические семинары по совершенствованию 

работы Центра: 

• Требования к ведению документации по работе 

учреждения 

• Требования к написанию грантовых проектов, 

нормативная документация, рекомендации 

• Изучение законодательных и нормативных 

актов Внедрение инновационных технологий в 

процесс реабилитационных мероприятий 

Ознакомление с инновационными методами 

реабилитационных мероприятий с доказанной 

эффективностью  используемых в реабилитации 

 

Злобина Л.М.  

 

Привлеченный 

специалист 

 

Носокова Е.В. 

 

Мерцалова Е.Е. 

В течение года Зам. директора   

5 

 Продолжить работу по развитию в учреждении 

системы ранней помощи:  

Внедрение в деятельность учреждения технологии 

«Ранней помощи» 

Семинар практикум по вопросам внедрения в 

деятельность учреждения технологии «Ранней 

помощи» 

Разработка программы по внедрению данной 

технологии по направлениям: 

1.Формирование социально – бытовых умений, 

навыков у детей раннего возраста 

 

 

 

Злобина Л.М. 

Методисты 

 

 

 

В течение года Зам.  директора   



2.Раннее речевое развитие 

3. формирование оптимального двигательного 

стереотипа у детей раннего возраста с применением 

тренажера мозжечковой стимуляции по методике 

Бильгоу. 

4.Сенсорно- моторная интеграция  детей  раннего 

возраст, 

5.Физическое развитие ребенка от 0-3 лет  

6.Игровая картотека для детей раннего возраста  по 

формированию познавательных навыков  

7.Изучение законодательной базы. 

8.Психологическое сопровождение семей детей 

раннего возраста. 

 Подбор детей от 0-3 лет. 

 Социально психологическое консультирование, 

в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романчикова С.И. 

Социально психологическая реабилитация 

6 
Социально психологическое консультирование, в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений 

Психолог 

Романчикова С.И. 

По обращаемости Зав. отделением    



7 

Проведение реабилитационных мероприятий, 

направленных на восстановление и развитие основных 

когнитивных и психических функций (внимание, 

память, коммуникативность), преодоление или 

ослабление отклонений в эмоциональном состоянии и 

поведении, формирование личностных предпосылок 

для адаптации в группах, развитие универсальных 

адаптационных психологических навыков, используя 

программы и технологии: 

1. «Совята» - занятия на развитие сенсорно-

моторной интеграции с применением 

инновационного оборудования сенсорно-

динамического зала «Дом Совы» и элементов 

сказкотерапии. 

2. «Коррекция сенсорно-моторных нарушений с 

применением методов мозжечковой 

стимуляции» - работа с применением 

балансировочного комплекса Бильгоу 

3.  «Развитие эмоционально-волевой сферы у детей 

с ОВЗ» с использованием элементов 

сказкотерапии, арттерапии, песочной терапии.  

4. «Конфетти», «Умные пальчики» - занятия на 

развитие мелкой моторики с применением 

методов терапии творчеством 

5. «Я – в мире сказок» - занятия по коррекции 

страхов у детей с ОВЗ при помощи методов 

сказкотерапии 

Педагог-Психолог 

В течение курса 

реабилитационных 

мероприятий 

Зав. отделением ДОД 

Носокова Е.В. 

  

  

Социально – педагогическая коррекция 



8 

Коррекционно – развивающие занятия     дефектолога: 

групповые,   индивидуальные с целью оказания 

дефектологической помощи детям – инвалидам и 

консультирование родителей: 

1.Диагностические обследования,   педагогический 

мониторинг 

2.Проведение  индивидуальных  и подгрупповых 

занятий по развитию речи, формированию 

элементарных математических представлений, 

ознакомлению с окружающим миром 

3.Занятия по методике правополушарного рисования 

4.Занятия по формированию функционирующей 

системы коммуникации с применением методов АДК 

(методика ПЭКС, применение для общения с 

неговорящими детьми коммуникативных устройств) 

5.Использование на занятиях элементов методики М. 

Монтессори 

6.Использование компьютерных и мультимедийных  

технологий в работе с детьми – инвалидами - 

оборудование программно-методического комплекса 

«Моби малыш»  

7.Песочная терапия 

8.Элементы кондуктивной педагогики 

9.Развитие речевого дыхания. Дыхательные 

упражнения. 

Дефектолог 

В течение курса 

реабилитационных 

мероприятий 

Зав. отделением 

реабилитации  

Турекова Е.В. 

  



9 

Коррекционно – развивающие занятия     логопеда: 

групповые и   индивидуальные с целью  коррекции 

письменной и устной речи,  консультирование 

родителей: 

1.Диагностические обследования,   исследование 

сенсомоторного уровня речи, навыков языкового 

анализа, грамматического строя речи, словаря и 

словарного запаса, связной речи, навыков чтения 

2.Используемые методы и технологии: 

 Развитие кистевого праксиса, пальчиковые 

игры, сортеры, работа на переключаемость руки 

(наращивание мышц). 

  Методы биоэнергопластики, телесно – 

ориентированные техники. 

 Работа по запуску речи - развитие неречевых 

процессов (высших психических процессов), 

развитие речевого подражани с использованием 

наглядного материала, развитие речевого 

дыхания,  работа над пассивным словарем. 

 Техники пересказа, использование 

оборудования «Стигисы-сказки» для развития 

связной речи. 

 Работа по разработке артикуляционного 

аппарата (логопедическая гимнастика), 

 Коррекция нарушений артикуляционного 

аппарата. 

Логопед 

В течение курса 

реабилитационных 

мероприятий 

Зав. отделением 

реабилитации 
  

10 
 Коррекционно –развивающие     занятия   социального 

педагога  в группах и индивидуально  по 

    
  



направлениям: 

 Занятия на развитие социально-бытовых 

навыков и навыков самообслуживания 

 Занятие на расширение кругозора ребенка, 

формирование представлений об окружающем 

мире 

 Занятие на расширение  представлений детей о 

роли труда в жизни и деятельности человека, 

мире профессий 

 Занятие по основам безопасности 

жизнедеятельности 

 «Авто-класс!» - Занятие на формирование 

знаний, умений и практических навыков 

безопасного поведения на дороге и улице 

 «Я – сам!» - занятие на формирование 

коммуникативных навыков и навыков игровой 

деятельности 

  

 

Социальный 

педагог 

 

В течение курса 

реабилитационных 

мероприятий 

 

Зав. отделением ДОД 

11 

Занятий по творческой реабилитации детей   - 

инвалидов, проф. ориентационная деятельность 

«Трудотерапия – как одно из основных средств 

реабилитации» используя методы: 

Лепка 

Рисование  

Социальные 

педагоги, 

педагоги доп. 

образования 

В течение курса 

реабилитационных 

мероприятий 

Зав. ОДОД   



Аппликация  

Актерское мастерство 

Вокалотерапия. 

Трудотерапия (кулинария) 

Разработка и создание Коммуникативных и  

тактильных книг. 

12 

 Организация и проведение мероприятий по 

социокультурной реабилитации (экскурсий, 

посещение учреждений, предприятий, 

магазинов города и т.д.); 

 Организация и проведение тематических 

праздников. 

  

Специалисты по 

социальной 

работе 

В течение курса 

реабилитационных 

мероприятий 

Зав. отделением 

социального 

сопровождения и 

консультирования по 

вопросам ранней помощи 

  

13 

 Групповые интегрированные занятия 

 Логоритмика 

 Музыкальные постановки 

 Театральные постановки 

 Организация праздничных мероприятий, 

досуговых, культурно – массовых мероприятий. 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

дефектолог 

В течение курса 

реабилитационных 

мероприятий 

Зав. отделением ДОД   

14 

Проведение    праздников, развлечений, спортивных 

мероприятий (согласно отдельным планам) 
Специалисты 

центра 

В течение курса 

реабилитационных 

мероприятий 

Зав. Отделениями    



 День защиты детей, 

 День семьи, 

 Международный женский день 8 Марта 

 Масленица 

 День матери 

  Мероприятий приуроченных к знаменательным 

датам и акциям проводимых в Орловской 

области, в РФ. 

15 

Проведение мероприятий, приуроченных к Декаде – 

инвалидов: 

 Организация творческой выставки «Мы можем 

все» 

 Инклюзивный фестиваль «Мир,  который 

нужен мне!» 

 Мастер – классы специалистов для 

представителей социальных услуг «Особенный 

ребенок» 

Все  специалисты 

центра 
1-10 декабря Зам. директора   

17 
Проведения мероприятий в рамках формирования 

здорового образа жизни по отдельному плану. 
Инструктор АФК  Еженедельно 

Зав. отделением 

социальной адаптации 
  

Социально – бытовая адаптация и средовая реабилитация 

18 

Обучение детей -  инвалидов доступным социально – 

средовым и бытовым навыкам в групповой форме и 

индивидуально  с учетом типа и структуры дефекта: 

Социальный 

педагог,  

В течение курса 

реабилитационных 

мероприятий 

Зав. отделением 

социальной адаптации 
  



Навыкам самообслуживания 

Гигиеническим навыкам 

Поведения в быту и общественных местах 

Использование коммуникативных средств общения 

 навыков общения по телефону, интернету 

 навыков общения, путем ролевого общения 

19 

Обучение детей – инвалидов и членов семьи навыков 

личной гигиены, самообслуживания, передвижения, 

общения, в том числе с помощью средств 

реабилитации 

Социальный 

педагог, 

дефектолог 

В течение курса 

реабилитационных 

мероприятий 

Зав. Отделением ДОД, 

 зав. Отделением 

реабилитации 

  

20 

Информирование и консультирование по вопросам 

социально – бытовой реабилитации законных 

представителей получателей социальных услуг 

Социальный 

педагог, 

специалист по 

соц. работе 

В течение курса 

реабилитационных 

мероприятий 

Зав. Отделением ДОД, 

Зав. отделением 

реабилитации 

  

Профессиональная реабилитация 

21 

Занятия по профессиональной ориентации  детей – 

инвалидов по направлениям: 

Кулинарное дело 

  

Инструктор по 

труду, специалист 

по соц. работе 

В течение курса 

реабилитационных 

мероприятий 

Зав. отделением 

социальной адаптации 
  

22 

Взаимодействие с Центром занятости населения по 

проведению анкетирования, совместных мероприятий 

по проф.ориентации, ознакомительные экскурсии на 

предприятия района  (по отдельному плану) 

Социальный 

педагог, 

специалист по 

соц. работе 

В течение курса 

реабилитационных 

мероприятий 

Зав. отделением 

социальной адаптации 
  

23 

Организация экскурсий для детей – инвалидов, 

законных представителей по вопросам обучения и 

профессионального ориентирования 

Социальный 

педагог, 

специалист по 

В течение курса 

реабилитационных 

мероприятий 

Зав. отделением 

социальной адаптации 
  



соц. работе 

Социально – медицинская реабилитация 

 25 

Проведение медицинских реабилитационных 

мероприятий: 

 Массаж 

 Занятия по методике «Адели»  

Медицинский 

персонал 
2 курса в год Медицинская сестра   

26 

Проведение систематического осмотра(наблюдения ), 

за получателями социальных услуг с целью выявления 

отклонения в состоянии их здоровья. 

Медицинский 

персонал 

В течение курса 

реабилитационных 

мероприятий 

Медицинская сестра   

27 
Проведение мероприятий направленных на 

формирование здорового образа жизни 

Медицинский 

персонал 

2 мероприятия в 

период социального 

обслуживания 

Медицинская сестра   

28 
Проведение занятий по адаптивной физической 

культуре 

Медицинский 

персонал 
1 курс в год Инструктор АФК   

29 
Консультирование по социально – медицинским 

вопросам 

Медицинский 

персонал 

2 консультации в 

период 

обслуживания 

Медицинская сестра   

Работа с законными представителями  получателей социальных услуг 

30 

Работа с родителями получателей социальных услуг: 

1. Информирование и консультирование  членов 

семьи ребенка – инвалида   по вопросам 

реабилитации, разъяснение реабилитационного 

маршрута ребенка на основании ИПРА, 

ИППСУ, ознакомление с поставщиками 

социальных услуг 

2. Родительские собрания и семинары – 

практикумы с привлечением 

Специалисты 

учреждения 
В течение года Зам. директора   



межведомственных специалистов: 

 Профессиональное обучение детей – инвалидов 

и последующее трудоустройство 

 Оформление, получение, отказ по теме 

«Социальный пакет для детей - инвалидов» 

 Новые законодательства и изменения в 

постановления в рамках реабилитации детей – 

инвалидов в течение 2022года 

3. Обучение членов семьи ребенка – инвалида 

практическим навыкам ухода и основам медико 

– психологических и социально медицинских 

знаний для проведения реабилитационных 

мероприятий в домашних- условиях 

4. Организация и проведение информационной 

встречи для родителей впервые оформивших 

ребенку инвалидность  по  реализации закона 

РФ 442 от 28.12.2013 года 

 Заполнение заявления 

 Составления ИППСУ 

 Составление договоров 

5. Санитарно – просветительская работа «Это 

должен знать каждый…» беседы, выпуск 

информационных листов, сан. Бюллетени 

6. Оформление папки «Для Вас родители» 



7. Привлечение законных представителей 

получателей социальных услуг в досуговых 

мероприятиях, праздниках. 

Обеспечение  родителей информационными 

памятками и буклетам 

8. Онлайн – информирование, по вопросу 

оказания социальных услуг  в учреждении. 

Проектная деятельность 

1 

1.Исследовательские проекты - проводят 

эксперименты, изучают какую-либо сферу, а потом 

оформляют полученные результаты в виде стенгазет, 

буклетов или компьютерных презентаций. 

2. Ролевые иигровые проекты - в виде игр и 

представлений, где играя роли каких-либо героев, 

дети предлагают своё решение изучаемых задач. 

3 . Информационные проекты - собирают и 

анализируют информацию по какой-либо теме, 

представляя её в форме газеты . 

4 . Творческие проекты - огромный простор для 

фантазии: проект может быть исполнен в виде 

внеклассного занятия, акции по охране окружающей 

среды, видеофильма, презентации.  

Специалисты 

центра 
В течение года Зам. директора   

2 

Внедрение инновационных технологий в процесс 

реабилитации и абилитации на основе теоретического 

анализа психолого – педагогического, социально – 

педагогической, методической литературы 

Специалисты 

ОДОД, 

реабилитации 

В течение года Зав. отделением   



II. Межведомственное взаимодействие 

1 

Взаимодействие с отделом социальной защиты 

населения, по вопросам реабилитации и абилитации 

детей – инвалидов от 0 до 3 лет 

 Зав. отделением В течение года Директор   

2 

Взаимодействие с подведомственными учреждениями 

социального обслуживания: 

 Совместное проведения мероприятий 

приуроченных Декаде – инвалидов, дню 

защиты детей 

Специалисты 

учреждения 
В течение года Директор   

3 

Взаимодействие с учреждениями отдела культуры 

города: 

 Детские библиотеки; 

 Кинотеатр «Современник»; 

 Краеведческий музей 

Специалисты 

учреждения 
В течение года Директор   

4 

Взаимодействие с коммерческими и некоммерческими 

общественными социально-ориентированными 

организациями по вопросам социальной реабилитации 

детей и подростков с ограниченными возможностями: 

- пролонгация договора о совместной деятельности с 

Программой укрепления семьи Деревня SOS – 

Лаврово; 

-пролонгация договора СО НКО благотворительный 

фонд «Добрый ГудВИН» 

Зав. отделением В течение года   

5 Взаимодействие с Центром занятости населения по  Специалист по В течение года Директор   



проведению проф. ориентационных мероприятий  по 

отдельному плану. 

соц. работе 

6 
Взаимодействие с членами Попечительского  совета по 

текущим вопросам деятельности учреждения. 
Зам. директора В течение года Директор   

7 

Взаимодействия с учреждениями по делам молодежи и 

спорта: 

 Молодежный центр «Полет» 

 Зав.отделением В течение года Директор   

8 

Взаимодействие со средствами массовой информации 

телевизионный канал «1 Областной», ФГУП ВГТРК 

ГТРК Орёл 

 Зав. отделением В течение года Директор   

9 
Взаимодействие с молодежным активом «Орловско-

Курского региона Московской железной дороги» 
 Зам. директора В течение года Директор   

10 

Взаимодействие с отделом образования, проведение 

совместных мероприятий с коррекционной школой 

интернат, дошкольными учреждениями города. 

 Зав. отделением В течение года Директор   

11 

Взаимодействие с ГО и ЧС: 

1. Проведение совместных тренировок по 

пожарной безопасности и ГО 

Проведение объектовой тренировки по теме: 

«Действия руководящего состава и персонала 

БУ ОО «ОРЦДПОВ» при обнаружении 

неизвестного предмета. Эвакуация сотрудников 

и посетителей учреждения по сигналу звуковой 

сигнализации» 

Проведение штабной тренировки по теме: 

«Действия руководящего состава и персонала 

БУ ОО «ОРЦДПОВ» при возникновении 

пожара в здании. Действия персонала БУ ОО 

 

Носокова Е.В. 

Цуп О.М. 

 

 

Носокова Е.В.,   

Цуп О.М. 

 

 

 

18.05.2022 г. 

 

 

04.10.2022 г. 

 

 

Директор   



«ОРЦДПОВ» по сигналу «Внимание всем»» 

2. Проведение инструктажей по пожарной 

безопасности по отдельному плану 

 

Цуп О.М. 

 

2 раза в год 

 

12 

Взаимодействие с МВД и ГБДД: 

1. Проведение совместного мероприятия 

«Детский телефон доверия» 

2. Квест-игра «Знай правила движения как 

таблицу умножения» 

3. Выпуск информационного буклета 

«Безопасный интернет – детям!» 

4. Вечер памяти «Беслан, мы помним!» 

 Зав. отделением 

 

17.05.2022 

24.08.2022 

До 16.03.2022 

02.09.2022 

Директор   

13 

Взаимодействие с МСЭ: 

1. Консультирование родителей по вопросам 

прохождения освидетельствования 

2. Ознакомление с 

нормативно     правовыми  актами 

законодательствами. 

3.  Консультирования по исполнению 

рекомендации  ИПРА ребенка - инвалида 

 Зав. отделением 

 
В течение года Директор   

III. Работа с кадрами 

1 Еженедельная планерка.  Организационные вопросы, Специалисты В течение года Директор   



планирование работы на неделю, отчет за прошедшую 

неделю, текущие организационные вопросы по 

деятельности учреждения.  

учреждения 

2 

Проведение тренингов с сотрудниками по 

профилактике эмоционального выгорания (по 

отдельному плану). 

Романчикова С.И. 1 раз в месяц 

Заведующий отделением 

социального 

сопровождения и 

консультирования по 

вопросам ранней помощи 

  

3 

Проведение аттестации на соответствии занимаемой 

должности, на соответствии профессиональной 

пригодности: 

 

Издание приказа на проведение аттестации и состава 

аттестационной комиссии; 

Разработка положения и графика аттестации; 

Уведомление сотрудников о прохождении аттестации; 

Проведение аттестации; 

Итог аттестации, акт по рекомендациям. 

Специалист по 

кадрам 
4 квартал  2022 год Директор  

 

4 

Изучение нормативно – правовой документации, 

изменения в нормативных документах, актах. 

Изучение методической литературы и новых 

современных подходов к организации социальной 

реабилитации детей инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

Специалисты 

учреждения 
В течение года Директор   

5 

 Семинары,  практикумы, круглые столы  по 

совершенствованию педагогической деятельности в 

реабилитации детей – инвалидов,  с целью создания 

Специалисты 

учреждения 
В течение года Директор   



условий по формированию и  развитию индивидуально 

– неповторимой и эффективной системы 

педагогической деятельности по плану методической 

работы. 

6 
Прохождение курсов повышения квалификации  для 

специалистов учреждения различного профиля     

Специалисты 

учреждения 
В течение года Директор   

 Собрания трудового коллектива      

8 

 Подведение итогов работы учреждения за 

прошедший год, внедрение инновационных 

технологий. Планирование работы на 2022 год. 

 Промежуточный анализ работы учреждения по 

предоставлению социально реабилитационных 

услуг. 

Зам. директора 

1 раз в год 

 

1 раз в полугодие 

Директор   

9 

Обеспечение методического сопровождения внедрения 

инновационных технологий в процесс 

реабилитационных мероприятий 

Специалисты 

учреждения 
В течение года Зам. директора   

10 
Оказание методической помощи специалистам в 

подготовке к аттестации 

Специалисты 

учреждения 
В течение года Зам. директора   

11 
Проведение инструктажей: по ТБ, ПБ, ГО и ЧС, 

оказание первой доврачебной помощи 

Специалисты 

учреждения 
В течение года Зам. директора   

12 
Организация работы по разработки и реализации 

инновационных программ реабилитации 

Специалисты 

учреждения 
В течение года Зам. директора   

13 
Самообразование специалистов. Выбор методической 

темы, внедрение в работу. 

Специалисты 

учреждения 
В течение года Зам. директора   

14      

15 

Разработка и утверждение планов работы учреждения, 

отделений центра, специалистов,  Программ, методов 

и технологий, применяемых в реабилитационном 

процессе. 

Специалисты 

учреждения 
В течение года Директор   

16 
Составление и утверждение расписания 

реабилитационных мероприятий. Ведение  Обменной 

Специалисты 

учреждения 
В течение года Зам. директора   



карты.  

17 
Контроль за соблюдение сдачи информационно – 

аналитической и отчетной деятельности учреждения 

Специалисты 

учреждения 
В течение года Директор   

18 

Составление графика отпусков сотрудников 

учреждения, составление графика замены 

специалистов во время отпусков 

Отдел кадров В течение года Директор   

IV. Обеспечение системы внутреннего контроля 

1 

Проведение контрольных мероприятий в соответствии 

с  Положение об организации контроля в бюджетном 

учреждении Орловской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, по отдельно 

утвержденному плану. 

 Специалисты 

учреждения 
В течение года Директор   

 

Отделение ДОД, реабилитации, отделения ССКРП 

Проверка планов работы педагогов; 

Проверка  индивидуальных программ обучения  

получателей социальных услуг составленных на 

основе АДОП социально-педагогической 

направленности . 

Проверка Рабочих программ к АДОП для 

индивидуального(группового обучения).  

Проверка обменных карт получателей социальных 

услуг; 

 

Проверка документации специалистов отделения; 

Комиссия по 

внутреннему 

контролю 

В течение года Директор 

 



Проверка личных дел получателей социальных услуг,  

Контроль за соблюдение оказания социальных услуг, 

согласно ИППСУ; 

Анализ работы специалистов учреждения с 

представителями получателей социальных услуг; 

Внесение в АСП информации о фактических услугах 

получателей социальных услуг;  

Проверка документации кабинетов отделения 

социально – медицинской реабилитации; 

Проверка соблюдения графиков кварцевания и 

проветривания в помещениях; 

Проверка документации по работе с законными 

представителями получателей социальных услуг 

Соблюдение циклограммы деятельности специалистов 

 

Бухгалтерия: 

Инвентаризация основных средств; 

Выполнение кассовой дисциплины; 

Контроль кассовых расходов, проверка путевых листов 

Контроль за списание материальных ценностей и 

основных средств 

Комиссия по 

внутреннему 

контролю 

В течение года Директор  

 

Соблюдение правил пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, гражданской 

обороны, этики взаимоотношений между коллегами , 

Комиссия по 

внутреннему 

В течение года Директор 

 



специалистами и получателями социальных услуг контролю 

 

Соблюдение мероприятий по предупреждению 

ковидных мероприятий: 

Соблюдение – эпидемиологических требований; 

Соблюдение графиков кварцевания; 

Соблюдение графиков проветривания; 

Соблюдение графиков влажных уборок; 

Соблюдения масочного режима среди сотрудников; 

Заполнение необходимых журналов. 

Проведение инструктажей по мере поступления 

инструктивных писем. 

Комиссия по 

внутреннему 

контролю 

В течение года Директор  

V. Укрепление материальной базы учреждения 

2 Текущий ремонт помещений учреждения 
Главный 

бухгалтер, завхоз 
В течение года Директор   

4 Приобретение ящика-подставки для огнетушителя 
Главный 

бухгалтер, завхоз 
В течение года Директор   

7 

Содержание здания и территории центра 

:благоустройство и уход за прилегающей территорией, 

участие в субботниках 

Главный 

бухгалтер, завхоз 
В течение года Директор   

8 
Обеспечение центра необходимыми хозяйственными и 

канцелярскими товарами 

Главный 

бухгалтер, завхоз 
В течение года Директор   

9 Оснащение центра современным оборудованием 
Главный 

бухгалтер, завхоз 
В течение года Директор   



10 

Подготовка учреждения к отопительному сезону 

 Составление договоров с обслуживающими 

организациями 

 Проведение работ по Электробезопасности 

Главный 

бухгалтер, завхоз 
В течение года Директор   

11 
Работы по улучшению противопожарной безопасности 

(перезарядка огнетушителей,) 

Главный 

бухгалтер, завхоз 
В течение года Директор   

13 
Проведение заседаний Попечительского совета 

учреждения 
Директор 

В течение года, по 

необходимости 
Директор   

VI. Информирование получателей услуг 

1 

Анкетирование представителей социальных услуг на 

осуществление качественного предоставления и 

доступности оказания социальных услуг, согласно ФЗ 

– 442 от 28.12.2013 года. 

Специалисты 

учреждения 
В течение года Директор   

2 
Консультация  представителей социальных услуг 

индивидуальная по средствам электронной  почты 

Специалисты 

учреждения 
В течение года Директор   

3 

Дистанционная форма оказания социальных услуг 

путем размещения на страницах социальных сетей 

(Instagram, «ВКонтакте», WhatsApp)  видио – уроков, 

рекомендаций, онлайн консультаций связанным с 

развитием, абилитацией, реабилитацией и социальной 

адаптацией детей – инвалидов. 

Специалисты 

учреждения 
В течение года Директор   

4 
Создание информационной базы по общению в сети 

ZOOM 

Специалисты 

учреждения 
В течение года Директор   

5 

Выпуск информационных буклетов по вопросам 

реабилитации и абилитации детей – инвалидов, 

оказанию услуг в домашних условиях 

Специалисты 

учреждения 
В течение года Директор   

6 
Индивидуальное консультирование по вопросам 

реабилитации и абилитации получателей социальных 

Специалисты 

учреждения 
В течение года Директор   



услуг 

7 

Обновление стендов, информационного табло 

согласно изменений в законодательных актах и 

нормативных изменениях в сфере социального 

обслуживания 

Специалисты 

учреждения 
В течение года Директор   

8 

Проведение круглых столов, родительских собраний 

по вопросам реабилитации и абилитации детей – 

инвалидов: 

 Консультирование по профессиональной 

ориентации детей – инвалидов 

 Вопросы абилитации и реабилитации в 

учреждения социального обслуживания  

Специалисты 

учреждения 
В течение года Директор   

9 

Популяризация Детского телефона доверия 

 «Что такое телефон доверия?» 

 «Принципы телефона доверия» 

 Мифы и факты о Детском телефоне доверия 

  

Социальный 

педагог 
В течение года Директор   

10 

Обновление информации на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет 

  

Специалист по 

социальной 

работе 

В течение года Директор   

VII. Участие в грантах 

1 
Участие специалистов Центра в конкурсах, проектах  Специалисты 

учреждения 
В течение года Директор   



Соработничество 

Фонд поддержки детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации.     

2 

Участие в городских, областных, федеральных 

конкурсах, творческих выставках детских работ. 

Организация выставок творческих работ детей  - 

инвалидов 

Специалисты 

учреждения 
В течение года Директор   

 


