
Информационно-аналитический отчет 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» по итогам 2020 года по программе социальной реабилитации 

подростков с ограниченными возможностями здоровья «Детская тренировочная 

квартира «Жизнь в полном спектре»  

 

Цель проекта: создание условий для подготовки к самостоятельной 

жизни, оптимального развития и социальной адаптации детей подросткового 

возраста с ограниченными возможностями,   интеграции семьи подростка в 

активную жизнь общества. 

Задачами команды специалистов (специалист по комплексной 

реабилитации, психолог, логопед, инструктор по труду, культорганизатор, 

ассистент по оказанию технической помощи) является передача детям с 

особенностями в развитии социального опыта, обучение социальным формам 

и способам деятельности, включение в различные виды деятельности. В 

проекте приняли участие  52 несовершеннолетних от 12 до 17 лет с 

ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями и их семьи. 

За период с 2018 по 2019 год проектом охвачено 30 несовершеннолетних. 

Проект реализуется по  нескольким направлениям: 

- социально-бытовое ориентирование; 

-  социокультурная реабилитация; 

- социальная интеграция; 

- психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних; 

- трудовая реабилитация; 

- социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Инновационные технологии в Центре, применяемые в рамках проекта: 

- терапия реабилитационной средой — основная технология 

восстановления, применяемая в Центре. 

- психологические технологии, включающие психологическое 

тестирование, индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия, 

творчество, интеллектуальное развитие, психологическую поддержку семьи 

и компетенции. 

- духовно-ориентированные технологии направлены на постижение 

принципов морально-этических межличностных отношений, формирование 

новых смысложизненных и ценностных ориентаций. 

- технологии организации досуга: чтение литературы и просмотр 

кинофильмов, прогулки, и прочее. 

- терапия занятостью (трудотерапия) — включает участие пациентов 

в постоянных трудовых процессах, вовлечение в режим обязательного 

бытового самообслуживания, обеспечение содержательного досуга. 

Направлена на развитие у детей и подростков таких качеств, как 

организованность, дисциплинированность, целеустремленность, 

ответственность, умение планировать свое время, решать поставленные 

задачи. 



На базе тренировочной квартиры с детьми проводятся  коррекционно-

развивающие занятия по развитию социально-бытовых навыков, связанных с 

самообслуживанием, соблюдением правил гигиены, поддержанием порядка, 

культуры поведения, психологические тренинги и психокоррекционные 

занятия, направленные на повышение самооценки, сплочение детского 

коллектива, развитие творческих и коммуникативных способностей.       

Мероприятия проекта по трудовой реабилитации позволяют сформировать у 

подростков положительное отношение к труду, допрофессиональное 

самоопределение, сформировать представления о многообразии мира 

профессий.  

Тренировочная квартира представляет собой две совмещенные 

реабилитационные группы и имеет комнату гигиены, кухню, столовую, 

гостиную и комнату для индивидуальных занятий. Рядом с квартирой 

имеется творческая мастерская, тренажерный и музыкальные залы, зеленый 

сад, комната сенсорной интеграции «Дом Совы». Также в рамках проекта 

приобретена теплица, которая размещена на территории учреждения и 

разведен небольшой огороднический участок для трудотерапии подростков в 

летний период. Планируется закупка оборудования и мебели для открытия 

комнаты отдыха – спальни, шумной игровой. 

В 2020 году, в связи со сложившейся сложной эпидемиологической 

ситуацией,  проект реализовывался  в учреждении с января по март, а также и 

с сентября по декабрь. За этот период приняли участие в проекте 22 

несовершеннолетних.  В текущем году к участию в проекте (январь-март) 

привлечено 22 несовершеннолетних. 

За время реализации проекта в 2019-2020  году  уровень 

сформированности социально-бытовых умений и навыков отмечается у  53 % 

от общей численности детей, участвующих в проекте; 

- уровень сформированности навыков самообслуживания у 42 % от общей 

численности детей, участвующих в проекте; 

- уровень соблюдения правил ведения домашнего хозяйства  у  28 % от 

общего количества детей. 

Положительная динамика отмечается у 76% в формировании 

позитивной социализации, развитии детского коллектива, повышения 

физической активности, умении проводить свободной время и 

организовывать самостоятельную деятельность. 

По результатам диагностики отмечен высокий уровень освоения 

программы социальной реабилитации подростков с ментальной 

инвалидностью и психофизическими нарушениями «Детская тренировочная 

квартира «Жизнь в полном спектре» - 78%.  

 


