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Нижний Новгород
2018г

Основной целью деятельности ГБУ «Реабилитационный центр для детей 
и  подростков  с  ограниченными  возможностями  «Дом»  Сормовского  района
города Нижнего Новгорода» (далее – Центр, Учреждение) в 2018 году являлось
оказание  детям  с  нарушениями в  умственном и  физическом  развитии
комплексной медико-психолого-педагогической и социальной реабилитационной
помощи.

Помощь  подразумевала  содействие  в  реализации  законных  прав  
и интересов граждан, в улучшении их социального и материального положения,
а  также  психологического  и  эмоционального  настроя.  Также,  работа  Центра
была  направлена  на  реализацию  государственной  семейной  политики,
содействию  укрепления  института  семьи,  ответственного  родительства,
повышению  морально-нравственных  устоев,  формированию  здорового  образа
жизни,  удовлетворению потребностей  населения  в  доступном и качественном
предоставлении социальных услуг.

Финансово-экономическая деятельность
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За  2018  г.  было  освоено  бюджетных  ассигнований  на  выполнение
государственного  задания  –  19  718  401  руб.,  что  составило  100% от  общего
финансирования, в том числе:

Заработная плата сотрудников – 11 639 029,59 руб.
Прочие выплаты – 2 081 руб.
Командировочные расходы – 5 661,70 руб.
Начисления на выплаты по оплате труда – 3 516 074 руб.
Услуги связи – 113 513,26 руб.
Коммунальные услуги – 1 884 190 руб.
Работы, услуги по содержанию имущества – 206 867,48 руб.
Прочие работы и услуги – 271 334,02 руб.
Прочие  услуги – 329 448,18 руб.
Приобретение материальных запасов – 875 960,77 руб.
Целевых субсидий  - 874 241 руб. из них:
-  на  устранение предписаний – 247 841  руб.
-  на текущий ремонт здания – 281 900 руб.
- на переподготовку кадров – 6 000 руб.
- на приобретение  материальных запасов – 283 450 руб.
- культурно-массовые мероприятия – 31 050 руб.
- Страхование жизни на детей – 6 000 руб.
- санитарная обработка территории – 18 000 руб.

Всего за 2018 год на базе Центра получили услуги 550 человек, из них:
прошли социальную реабилитацию 314 несовершеннолетних, в том числе 106
детей,  имеющих  инвалидность,  208  ребенка,  испытывающих  трудности  
в  социальной  адаптации,  также  193  получателю  социальных  услуг  оказаны
срочные услуги и 5 получателям -  услуги пользования оборудованием пункта
проката.

Всего оказано услуг — 610908, из них:
п/
п

Направление деятельности Кол-во

1. Социально-бытовых  152064
2. Социально-медицинских 206800
3. Социально-психологических 58050
4. Социально-педагогических 47552
5. Социально-трудовых 47359
6. Социально-правовых 37130
7. Услуги  в  целях  повышения  коммуникативного

потенциала получателей социальных услуг
61760
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8. Срочные услуги 193
ИТОГО: 610908

Все услуги в Центре оказываются бесплатно.
На базе Центра функционируют следующие отделения:

 Консультативное отделение;

 Отделение дневного пребывания;

 Отделение медико-социальнойреабилитации;

 Отделение психолого-педагогической помощи;

 Организационно-методическое отделение.

В  рамках  реализации  поставленных  в  2018  году  целей,  отделениями
Центра оказывались услуги по следующим направлениям:
-   медико-социальные (занятия лечебной и адаптивной физкультурой, занятия на
тренажёрах,  витаминотерапия,  медицинская  консультативно-диагностическая
помощь, массаж, физиотерапия, пропаганда здорового образа жизни и т.п.); 
-социально-психологические  (психологическое  консультирование,
коррекционно-развивающие  занятия,  психологическая  диагностика,
сказкотерапия, видеотренинги, сеансы психологической само регуляции и другие
виды психологической помощи);
-  социально-бытовые  (организация  досуговых  и  выездных
мероприятий,организация и проведение областных семинаров для специалистов
аналогичных  Центров,  проведение  различных  «Акций»с  привлечением
благотворительной  поддержки  для  улучшения  качества  и  условий  оказания
услуг,  дополнительное  образование  и  формирование  навыков
самообслуживания,  поведения  в  быту,  общежитейских  навыков,  содействие  в
получении  льгот,  выявление  детей,  нуждающихся  в  экстренной  социальной
помощи,  разработка  и  реализация  индивидуальных  и  групповых  программ
социальной и комплексной реабилитации детей, формирование у детей навыков
общения,  здорового  образа  жизни,  обучение  детей  правильному  поведению  
в быту и общественных местах, социальные патронажи);
-  социально-педагогические  (социально-педагогическая  диагностика  
и  коррекция,  оказание  практической  помощи  в  обучении,  педагогическая
помощь в  социальной адаптации,  логопедическая  помощь,  дефектологическая
помощь);
-   срочные  социальные  услуги  (обеспечение  предметами  первой
необходимости,  оказание  срочной  юридической  и  психологической  
помощи  семьям  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  
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и  с  детьми-инвалидами,  организация  «круглых  столов»,  просветительских
мероприятий для родителей, организация сопровождения семьи с детьми).

Результаты работы  консультативного отделения
В 2018 году в полустационарной форме оказана комплексная социальная

услуга 314 несовершеннолетним ( по  заявлению  родителей  (законных
представителей),  срочных  услуг  –193гражданам,  обратившимся  за  помощью.
Специалисты  отделения  консультируют  граждан  по  различным  социально-
правовым  вопросам,  а  также  по  вопросам  зачисления  на  социальное
обслуживание.  При  поступлении  несовершеннолетних  в  Центр  заключаются
договоры с родителями (законными представителями).  

В  отделении  организован  и  проводится  осмотр  детей  врачами-
специалистами  с  последующей  консультацией  родителей  (законных
представителей) по социально-медицинским вопросам.
         В рамках   Всероссийского Дня правовой помощи детям  проведено 17
консультаций с приглашением специалистов ГКУ «УСЗН Сормовского района» и
органов опеки и попечительства.

В  Книге  обращений  Центра  имеется  11  благодарностей   от  родителей
(законных  представителей),  воспитывающих  детей  с  ограниченными
возможностями и детей-инвалидов.

Родители выражают  благодарность за оказанную социальную поддержку,
внимательное  и  заботливое  отношение  сотрудников  Центра  к  детям,  высокое
качество  проведения  интеграционных  мероприятий  и  высокое  качество
предоставления социальных услуг.

Родители,  воспитывающие  детей  с  ограниченными  возможностями  и
детей-инвалидов, отмечают:

- эффективность занятий, проводимых специалистами для детей;
-  доброжелательное  отношение  к  детям  и  родителям  со  стороны

сотрудников Центра;
-  содержательность консультаций по различным вопросам.

Результаты работы отделения дневного пребывания
В  Учреждении  в  полном  объёме  были  исполнены  мероприятия  

по  реализации  индивидуальных  программ  реабилитации  и  абилитации  
и индивидуальных программ предоставления социальных услуг.   В 2018 году
услугами Центра воспользовались 109  детей с ограниченными возможностями 
и детей-инвалидов.

В  2018  году  специалистами  Учреждения  разработаны   579
индивидуальных  маршрутов  реабилитации  для  занятий  с  детьми  
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с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детьми-инвалидами  и  детьми,
испытывающими трудности в социальной адаптации.

Проведено  126  383  индивидуальных  коррекционных  занятий  и  248
подгрупповых занятий с детьми и их семьями, в том числе:
 31  групповое  занятие  для  детей  и  родителей  по  социально-бытовой

адаптации; 
 28 групповых занятий с детьми с заболеваниями аутистического спектра;

 29 групповых занятий в изостудии;

 26 групповых занятий в мастерской «Волшебный клубочек»;

 43 групповых занятий по творческой реабилитации;

 37 групповых занятий по социально-средовой адаптации;

 31 групповых занятий по физкультурной адаптации;

 23 групповых занятий в гончарной мастерской.

В  центре  функционируют  Лекотека  и  сенсорная  комната,  которые
позволяют реализовать индивидуальные программы социальной реабилитации
для детей с ограниченными возможностями.
            В Центре имеется каталог «Ресурсная комната» (пункт проката), в
который  входит  оборудование  для  реабилитации  детей  с  ограниченными
возможностями.  Каталог  размещен  на  сайте  учреждения  www.domsorm.ru.
36  семей регулярно  пользуются  пунктом  проката  реабилитационного
оборудования на безвозмездной основе. 

В  ГБУ  РЦДПОВ  «Дом»  в  2018  году  функционировали   следующие
творческие мастерские: 

1. Швейная мастерская «Волшебный клубочек».
2. Мастерская изобразительного творчества. 
3.     Гончарная мастерская.
4.     Печатная мастерская.
5.    Студия инновационного (современного) искусства.
6.    Музыкальная студия.
7.    Театральная студия.
Занятия  в  мастерских  раскрывают  и  развивают  творческий  потенциал

детей,  обеспечивают  возможность  для  корректировки  и  исправления
физических, психических и психологический недостатков у детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями, способствуют предпрофессиональной и
профориентационной подготовке подростков. 

Занятия  в  творческих  мастерских  проводятся  индивидуально  
и  в  подгруппах по  3-4   человека.  Занятие каждой подгруппы планируется  
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и определяется педагогами  с учетом запроса родителей или самого подростка
(вышивка крестом и бисером, рисование, монотипия, лепка из соленого теста  
и глины, изготовление игрушек, швейных изделий и др.).  Педагоги выбирают
такие методы, которые помогают ребятам освоить разные виды деятельности,  
а  педагогам  увидеть,  на   что   следует  обратить  внимание  при  составлении
индивидуальной программы.
Проведено  28  открытых  мастер  -  классов  с  участием  семей  с  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья: «День листопада «(мастер-класс для
детей и родителей правополушарного рисования на тему «Осень», «Композиция
натюрморта», «Зимняя сказка» – педагог Титова Т.А., в кулинарной мастерской -
«Сердечко  от  меня»  (печенье  из  соленого  теста),  в  печатной
мастерской-«Блокнот»  -  педагог  Прохорова  В.Н.,  в  гончарной  мастерской
проводились  мастер-классы-«Панно  для  мамы»,  «Новогодний  сувенир»  -
инструктор по труду Кильдишова Н.Е.  ,  «Мельница»,  «Новогодняя игрушка»,
«Цветочная композиция»- инструктор по труду Орлова М.В. и др.

В отделении регулярно проводится анкетирование родителей по анализу
удовлетворённости  качеством  оказания  социальных  услуг  в  организациях
социального обслуживания. Более 98% опрошенных удовлетворены качеством
услуг, предоставляемых Учреждением.

Дети получают 2-х разовое питание.
В целях обеспечения системного подхода к созданию условий для развития

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  оказание  им  помощи  в
освоении всесторонних навыков, необходимых для полноценной социализации и
интеграции в общество, начиная с раннего возраста:

-  совершенствуется система поэтапного освоения всесторонних навыков
детьми  с  нарушениями  развития  навыков,  необходимых  для  полноценной
социализации и дальнейшей интеграции в общество;
разрабатывается  индивидуальный  маршрутный  лист  прохождения
индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребёнка с ОВЗ и его
семьи;
-поэтапное  внедрение  технологий  по  раннему  выявлению  и  сопровождению
семьей  с  детьми,  имеющими  детей  с  отклонениями  в  развитии  и  детей-
инвалидов;
-предпрофессиональная,   предпрофильная  и  социально-адаптационная
подготовка детей-инвалидов к самостоятельному проживанию.
-участие в проекте по адаптивному скалолазанию «Нет недосягаемых высот».

К концу 2018 года, с учетом использования имеющихся ресурсов Центра
«Дом»,  количество  занимающихся  детей  в  мастерских  увеличилось  до  80

7



[Введите текст]

человек в день. В полиграфической мастерской у детей формируются начальные
трудовые навыки по издательскому делу, дизайнерскому искусству. В результате
занятий  подростки  и  молодые  люди  обучаются  изготавливать
конкурентоспособную  полиграфическую  продукцию  (буклеты,  календари,
блокноты,  печатные  издания).  На  сегодняшний  день,  в  печатной  мастерской
воспитанниками  Центра  «Дом»  были  изготовлены  альбом  с  рисунками
участников  областного  конкурса  «Мы гордимся  победой»,  созданы несколько
книга для незрячих детей шрифтом Брайля с иллюстрациями (выполненными в
мастерской инновационного искусства) и многое другое.

С 5 октября 2018 года Центр участвует  в проекте «Бережливая губерния»:
-«Оптимизация  процесса  оформления  документов  для  зачисления  в  ГБУ
«РЦДПОВ «Дом» Сормовского района г.Н.Новгорода»;
-«Организация первичной диагностики в отделении ППП»;
-Оптимизация  передачи  информации  между  сотрудниками  ГБУ  «РЦДПОВ
«Дом»  Сормовского  района  г.Н.Новгорода»  путем  создания  программы
«Ларчик».

Результаты работы отделения 
психолого-педагогической помощи

При  поступлении  в  Центр  с  ребенка,  он  направляется  на  первичную
диагностику. Диагностика проводится психологом, дефектологом, логопедом и
врачами  специалистами,  которые  впоследствии  назначают  курс
реабилитационных занятий и медицинских процедур.  После каждого занятия
родители (законные представители) получают от специалиста рекомендации для
занятий дома.

Процесс  реабилитации  осуществляется  в  специально  оборудованных
кабинетах:  психолога,  логопеда,  дефектолога.  Занятия  с  воспитанниками
проводятся и в сенсорной комнате,  где время занятий проводится стимуляция
нарушенных  двигательных  и  сенсорных  функций  организма  с  применением
сенсорного  оборудования:  тактильных  поверхностей,  сухого  душа,  сухого
бассейна,  световых   панелей  и  фибероптических  модулей,  воздушно-
пузырьковой колонны, увлажнителя воздуха, аромлампы, музыкального центра,
мягких  модулей.  Широкий  диапазон  возможностей  сенсорной  комнаты  и
разнообразие  оборудования  позволяет  использовать  её  многофункционально.
Специалисты отделения – психологи, логопеды, дефектологи также используют
комнату в целях коррекции и развития воспитанников. 

Инновационные  технологии  в  реабилитации  детей  с  ограниченными
возможностями  помогают  всесторонне  развить  потенциал  ребенка,  а  также
социализировать его к окружающей среде и обществу.
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По  оценке  показателей  отмечен  выраженный  (высокий)  эффект
социализации у 82%, слабый эффект 14% и отсутствие эффекта у 4%.

Результаты работы организационно-методического отделения

В  1  полугодии  2018  года  специалисты  Центра  приняли  участие  в
следующих семинарах и вебинарах по вопросам организации работы с семьями
и детьми с ОВЗ:

  Организован  и  проведен  областной  обучающий семинар-практикум  по

вопросам работы с семьями на тему: «Самостоятельное раннее выявление
родителями у детей отклонений в развитии. Организация ранней помощи»
(приняли участие 42 специалиста Нижегородской области);

 Обучение  в дистанционном модуле «Современные подходы к организации

и оказанию семейно-ориентированных услуг СО НКО» (2 специалиста);
 Круглый  стол  «Реальные  формы  и  проблемы  профилактики

психологического насилия в семье» (1 специалист);
 Вебинар «Еще раз о домашнем визите» (1 специалист);

 Семинар НРООПДИ «Верас» (3 специалиста);

 Лекционно-семинарское  занятие  «Использование  мультисенсорного

пособия и программы Нумикон в процессе формирования математических
представлений у детей с синдромом Дауна на группе подготовки к школе»
(1 специалист).

Во  2  полугодии  2018   года  специалисты  Центра  приняли  участие  в
следующих семинарах и вебинарах по вопросам организации работы с семьями
и детьми с ОВЗ: 

 Организация  и  проведение  областного  семинара  «Организация

дополнительной  образовательной  деятельности  в  Учреждениях,
подведомственных  министерству  социальной  политики  Нижегородской
области», с привлечением благотворительных средств на сумму 10 тыс.
рублей.  В  семинаре  приняли  участие  58  специалистов  из  35  районов
города и области;

 Обучение  в  АНО  «Центр  развития  образовательных  технологий»-

«Игровая  технология  активизации  профессионального  самоопределения
детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
(г. Москва)(2 специалиста);

 Обучающий  семинар  по  изготовлению  тактильный  пособий

«Перспектива»(2 специалиста);
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 «Организация работы с детьми в ситуации психологического насилия» (г.

Арзамас) (1 специалист);
 «Эффективные технологии и методики социальной реабилитации детей-

инвалидов в учреждении» («Солнышко»)(2 специалиста);
 «Музыкально-эстетическое  воспитание  детей,  как  одно  из  направлений

профилактической работы» («Вера»)(1 специалиста);
 «Развитие  правополушарного  взаимодействия,  как  метод  реабилитации

воспитанников» («Вера»)(1 специалист);
 4  специалиста  центра  приняли  участие  в  интерактивном  творческом

конкурсе педагогического мастерства «Я-мастер»;
 Участие в II Национальном конгрессе «Реабилитация – ХХI век: традиции

и инновации» в г. Санкт-Петербург;
 Участие  в  Международной  научно-практической  конференции

«Инвалиды-инвалидность-инвалидизация»  в  ННГУ  им.  Лобачевского
презентация  деятельности  Учреждений  социальной  защиты
Нижегородской области по работе с детьми-инвалидами.

Организовано   празднование  8  марта  для  мам и  бабушек  воспитывающих
детей – инвалидов и детей с ОВЗ с вручением подарков. В мероприятии принял
участие  заместитель  губернатора  Нижегородской  области  С.Б.  Шевченко
(Привлечены  благотворительные  средства  в  размере  
5000,00 руб.)

Перед началом учебного года в конце августа была проведена областная
благотворительная  акция-праздник  «Скоро в школу!». В акции приняли участие
более  130  семей,  имеющих  детей  с  ограниченными  возможностями.   Всем
первоклассникам  и  школьникам  вручены  подарки.  Привлечены
благотворительные средства - 75 000,00 руб.

Семьи  с  особыми  детьми  активно  участвовали  и  в  других  праздниках,
проводимых  на  базе  Учреждения:  «Масленица  широкая»,  «День  защитника
отечества»,  «Мамин  день»,  «День  птиц»,  «День  Победы»,  «День  матери»,
«Новогодний праздник» и др.

Наиболее  яркий  из  них  –  «День  матери».  В  ходе  мероприятия  было
организовано чествование 40 матерей Сормовского района г.Нижнего Новгорода,
из  них  30  матерей  воспитывающих  детей-инвалидов,  и  10  матерей
воспитывающих приёмных детей, в том числе инвалидов, с вручением подарков
от благотворителей и выступлением детского театра глухих детей «ПИАНО» -
участника более 50 международных фестивалей и акций в 15-ти странах мира.

Организован  и  проведен  IV  Областной  конкурс   детских  рисунков:  «Мы
гордимся  Победой!»  в  рамках  празднования  Дня  Победы  (привлечены
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благотворительные средства на подарки победителям и участникам в размере 8
000,00 руб.); а также:
 Участие в открытии инклюзивного игрового парка при поддержке Натальи

Водяновой (парк имени 777 –летия Нижнего Новгорода);
 Участие  в  фестивале  «Нижегородская  земля-край  Серафима  Саровского»

(Нижегородская  ярмарка):  проведение  мастер-классов,  консультаций
логопеда, дефектолога, психолога, инструктора ЛФК);

 Организация  и  проведение  Акции  «День  солидарности  в  борьбе  с

терроризмом»(связан с террористическим актом в Беслане);
 Организация  и  проведение  мастер-класса  для  детей-инвалидов  «Праздник

Урожая» с привлечением специалистов из Америки;
 Подготовка и выпуск сборника лучших программ по организации отдыха и

оздоровления детей в рамках ежегодного конкурса «Яркие краски лета»;
 Проведен областной конкурс детских рисунков «Мы разные, но мы вместе», в

конкурсе приняли участие 70 детей из 15 районов города и области;
 Проведение  мероприятия  «Скоро,  скоро-Новый  год»  с  привлечением

благотворительных средств на сумму 80 000,00 руб. (40 детей-инвалидов);
 Участие в конкурсе «Зимнее кафе для пташек» (Мининский университет)-4

человека.
Для  комфортного  пребывания   подростков,  была  проделана  работа  по

улучшению материально-технической базы Центра:
Выполнен декоративный ремонт 4-х кабинетов в медицинском блоке
-замена 8 оконных блоков;
-установка 4 межкомнатных дверей;
-возведена разделительная стена из гипсокартона в одном кабинете;
-облицовка санитарной комнаты керамической плиткой;
-частичная замена электропроводки в кабинете физиотерапии;
-частичная замена электрооборудования в кабинете физиотерапии;
-установка 4-х светодиодных светильников;
-частичная  облицовка  керамической  плиткой  стен  вспомогательной

комнаты физиотерапевтического кабинета;
-установка  мойки  во  вспомогательной  комнате  физиотерапевтического

кабинета;
Выполнен косметический ремонт ресурсной комнаты.
Выполнен косметический ремонт в 2-х кабинетах на 1-м этаже
-возведена разделительная стена;
-установлена межкомнатная дверь;
-выполнена окраска стен в 2-х кабинетах.
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Произведена замена 2-х радиаторов отопления в кабинете на 1-м этаже.
Выполнена  частичная  замена  труб  прямой  и  обратной  подачи  горячего

водоснабжения в подвальном помещении.
Выполнен аварийно-восстановительный ремонт элеваторного узла.

Прошли обучение специалисты в лицензированных центрах:
- по охране труда – 2 человека;
- по пожарно-техническому минимуму – 1 человек.
- по нормам и правилам работы на теплоустановках – 1 человек.

В  течение  2018  года  Учреждением  были  организованны  следующие
выездные мероприятия:

 поездка на цирковое представление «Айсберг»;

 посещение Исторического парка «Россия - моя история»;

 экскурсия в музей Зайцева Н.А. «Он учил летать корабли»

 посещение конного клуба «Нижегородское Ландо»;

 посещение  кинотеатра «Сормовский»;

 поездки в Театр юного зрителя, Театр  кукол;

 посещение музея Кварки;

 посещение пожарной части №45;

 посещение детских клубов, библиотек;

 посещение воспитанниками ОАО «Хлеб» Сормовского района,

  экскурсия  на фабрику     елочных игрушек «Ариэль».

Среди партнеров Центра «Дом»:
-НРООПДиМ «Верас» в части проведения обучающих семинаров и рабочих

встреч;
-ООО «Нижегородское ландо» (конный клуб) для организации работы по

вовлечению  в  интегрированный  процесс  детей  16+  с  ментальными
нарушениями, воспитывающихся в семьях.

Согласованность  действий  при  социальном  партнёрстве  и
межведомственном  сотрудничестве  способствует  улучшению  качества
предоставляемых  услуг,  помочь  детям  и  подросткам  с  ОВЗ  максимально
комфортно  осваивать  всесторонние  навыки  и  аккумулировать  внутренний
потенциал при их дальнейшем жизнеустройстве.

В 2018 году Центр «Дом» также активно сотрудничал:
-  с  Нижегородской  региональной  общественной  организацией  родителей

детей-инвалидов по зрению «Перспектива» в целях обучения специалистов;
- с Центром волонтерского движения «Планета людей» (гимназия №80) для

вовлечения в интегрированный процесс детей;
- с волонтерским отрядом «Бриз» (Водная академия),
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- с благотворительным фондом «Поколение Ашан», 
-с благотворительный фондом  «Детский мир». 
В летний период 2018 года  на базе Центра был организован детский 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Звёздное лето».  В лагере  в 
течение двух смен было оздоровлено 75 детей с обеспечением трехразового 
питания.

Приоритетным направлением в работе  лагеря являлось оздоровление детей,
включающее в  себя:  систему спортивных мероприятий,  наличие в  программе
каждого дня подвижных игр, максимальное использование природных ресурсов
закаливания (солнце, воздух), содержание необходимого количества витаминов в
употребляемой  пище,  соблюдение  режима,   организация  различного  вида
профилактических  бесед  по  здоровому  образу  жизни.  Все  физкультурно-
оздоровительные  мероприятия  были  ориентированы  на  укрепление
психического и физического здоровья детей. 
Результатами работы Центра стали следующие достижения воспитанников:

№ п/п Название конкурса ФИО участников Результат

      1.
Международный  фестиваль  для  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья
«.Лучики добра»

-Платончева Алёна (2 диплома
в разных номинациях)
-Аверьянова Виктория

Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1  степени

     2. Всероссийский  открытый  конкурс  детского  и
юношеского творчества «Открытие» (номинация
«Весеннее дыхание»)

-Овчинникова Нина
-Платончева Алена
Аверьянова Виктория

1 место
2 место
3 место

3. Всероссийский  творческий  конкурс
«Пасхальные  традиции»  (образовательный
портал «Рыжий кот»

-Аверьянова Виктория
-Титов Лев
--Платончева Алена

1 место
2 место
2 место

4. Всероссийский  открытый  конкурс  детского  и
юношеского  творчества  «Открытие»
(номинация «Мир бабочек»)

-Кирилюк Таисия
Кудаева Валерия

2 место
2 место

5. Всероссийский  открытый  конкурс  детского  и
юношеского  творчества  «Лучики  солнца»
(номинации   «Подводное  царство»,  «Бабочка-
красавица», «Летние зарисовки»)

-Горячева Полина
-Титов Лев
-Киселева Ангелина
-Овчинникова Нина
-Голованова Евгения

2 место
3 место
3 место
3 место
3 место

      6. Фестиваль  детского  творчества  «Мир
начинается  с  детства»  (Министерство
социальной политики  Нижегородской области)

-Голованова Евгения
-Титов Лев
-Овчинникова Нина

диплом лауреата
диплом лауреата
диплом лауреата

7. Областной конкурс «Путь к успеху» -Горячева Полина 2 место

8. Именная  стипендия  Правительства
Нижегородской области

-Платончева Алена специальная премия

Результаты работы отделения 
медико-социальной реабилитации

Медицинская деятельность  осуществляется в соответствии с лицензией
№ ЛО 52-01-005671 от 15.12.2016г.
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Медико-социальная реабилитация в центре предназначена для всех детей,
имеющих  риск  отставания  или  нарушения  в  развитии.  В  комплексе
используются  физиотерапевтические процедуры, лечебный и профилактический
массаж, лечебная физкультура. Реабилитационно-оздоровительные мероприятия
назначаются  врачами-специалистами  индивидуально  для  каждого  ребенка  с
учетом его медицинского диагноза. 
       В отделении функционируют  массажный,  физиотерапевтический кабинеты,
зал  лечебной  физкультуры,  тренажерный  зал.  Сочетание  массажа,  лечебной
физкультуры и физиотерапии являются эффективным средством восстановления
нарушенных  функций  организма,  повышения  иммунной  защиты  и  помогают
организму активировать собственные оздоровительные механизмы.

В Учреждении обслуживаются дети с диагнозом ДЦП –7%; с диагнозом
аутизм -12%,  с  заболеванием органов слуха и  носоглотки -  2%,  с  синдромом
Дауна – 3% , с заболеваниями нервной системы - 30%, с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата - 34%, с заболеваниями моче-половой системы - 1%, с
заболеваниями органов зрения - 2%, с заболеваниями эндокринной системы -
2%,  с  заболеваниями  кожи   -  2%,  с  психическими  заболеваниями  -  4%,  с
заболеваниями крови – 1%.

Результаты  работы отдела кадров за 2018 год.

Численность  работников  Государственного  бюджетного  учреждения
«Реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями  «Дом»  Сормовского  района  города  Нижнего  Новгорода  по
состоянию на 01.01.2018 г. составляла 53,00 шт. ед. (60 чел) на конец 2018 года
штатная  численность  составила  56,00  занятых  шт.  ед.  с  численностью
работников 57 человек.

Штатная  численность  работников   Учреждения  распределяется
следующим образом:
а) по категориям должностей:

- руководители – 4 человека;
- административный персонал– 10 чел.,
- специалисты по социальной работе – 3чел.
-  хозяйственный персонал  (вспомогательный)   –  15  чел.  из  них  1  работник
находятся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5-х лет.

б) по группам должностей медицинских работников:

14



[Введите текст]

- врачи – 1 чел;
- средний мед.персонал – 6 человек, из них 1 работник находятся в отпуске по
уходу за ребенком до 1,5-х лет.
в) по группам должностей педагогических работников:
- педагог дополнительного образования -1чел;
- инструктор по труду – 3 чел;
- логопед-2 чел;
- дефектолог – 1 чел;
- педагог психолог – 2 чел;
- воспитатель – 5 чел;
- инструктор по физической культуре – 1 чел;
- социальный педагог – 1 чел;
- методист – 2 чел;
Из общего количества работников Учреждения имеют образование:

- высшее – 56,2 %;
- среднее специальное – 43,8 %;
- обучаются в высших учебных заведениях – 2 чел.

Анализ  данных  показывает,  что  квалификационные  требования  к
образованию и стажу работы на должностях в учреждении соблюдены. 

Из общего количества работников Учреждения лица в возрасте:
- до 30 лет – 12,2 %;
- от 30 до 50 лет – 49,2 %;
- от 50 и старше – 38,6 %.
- 85,9 % сотрудников составляют женщины.

По  направлениям  профессиональной  деятельности  прошли  повышение
квалификации  3  работника  учреждения.  По  направлению  профессиональной
переподготовки – прошли обучение 3 работника.
-  В 2018 году  принято 21 работник,  уволено 24 работника по собственному
желанию. Наибольшая текучесть кадров наблюдается в отделениях психолого-
педагогической помощи, административно- хозяйственном персонале.

В течение 2018 года отделом кадров Учреждения было оформлено:
- 130 приказов по личному составу;
- 156 приказов о предоставлении отпуска;
-  26 трудовых договоров;
- 105 соглашений сторон;
-65 листков нетрудоспособности;
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- проведено более 100 собеседований с соискателями рабочих мест.
С  января  2018  года  кадровая  служба  была  переведена  на  работу  в

программе 1С 8.3 ЗУП.
В  2018  году  были  проведены  3  проверки  на  правильность  ведения

кадровой  документации  Управлением  социальной  защиты  населения
Сормовского района города Нижнего Новгорода. 

Проведена 1 проверка  военкоматом Сормовского и Московского районов
города Нижнего Новгорода, был разработан и утвержден план по организации
воинского учета граждан пребывающих в запасе на 2019 год, велась переписка
по  учету  граждан  имеющих  отношение  к  воинской  службе.  В  2018  году
продолжалось  взаимодействие  с  Центром  занятости  населения  г.  Нижнего
Новгорода по подбору персонала для работы в Учреждении, ежемесячно в центр
занятости подавались данные о наличии свободных вакансий в учреждении, а
так же для сайта учреждения.

В 2018 году инспектор по кадрам принял участие в семинаре «Внедрение
профессиональных  стандартов  в  практическую  деятельность  предприятий  и
организаций», а также в публичных слушаниях правоприменительной практики
Государственной инспекции труа в Нижегородской области.

В 2018 году в штатное расписание учреждения была введена должность
«мойщик посуды», были внесены изменения в Правила внутреннего трудового
распорядка,  разработана  и  утверждена  должностная  инструкция  «мойщик
посуды».

В течении рабочего года велась и оформлялась внутренняя документация
по  кадровому  делопроизводству,  велась  переписка,  подавалась  отчетная
документация (ежемесячная, ежеквартальная) с вышестоящими учреждениями.

По итогам деятельности Центра за 2018 год на 2019 год поставлены
следующие задачи:

 Продолжить  работу  по  совершенствованию  системы  оказания  помощи

детям с ограниченными возможностями и их семьям;
 внедрять  новые  и  современные  технологии  в  работу  

с семьями и детьми, проходящими реабилитацию на базе Центра;
 регулярно проводить мониторинг качества предоставляемых услуг;

 совершенствовать систему методического сопровождения деятельности 

педагогических, медицинских и иных работников, участвующих в 
процессах реабилитации детей с ограниченными возможностями и  их 
семьями;
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 продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы

Центра (в том числе привлечение благотворительной поддержки);
 продолжить  работу  направленную  на  улучшение  условий  труда  для

сотрудников Центра;
 организовывать  повышение  профессиональной  компетентности

педагогических, медицинских и иных работников Учреждения.

Спасибо за внимание!
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