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Введение 

 

Актуальность темы работы определяется современными социальными 

процессами, которые приводят к появлению большого количества детей, 

оставшихся без попечения родителей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Так называемое «отказничество» обусловливается имеющимися в 

российском обществе признаками нравственной деградации отдельных масс 

населения; неблагополучным финансовым состоянием молодых родителей в 

силу изменения экономической ситуации в России, которое вызвало падение 

жизненного уровня большинства населения; невозможностью и 

неспособностью некоторых личностей в силу своих наркотических или 

алкогольных зависимостей вырастить из ребенка здорового и полноценного 

члена общества. В реальной жизни далеко не все родители могут обеспечить 

своего ребенка необходимыми условиями для жизни, и, как следствие, ребенок 

может остаться без родительского попечения. Согласно статистике ООН Россия 

занимает 1-е место в мире по числу детей, брошенных родителями [33].  

Также в России, как и во всем мире, наблюдается тенденция роста детей с 

ограниченными возможностями. С конца XX столетия частота детской 

инвалидности в нашей стране увеличилась в два раза. При сохранении этой 

тенденции прогноз будущего для населения нашей страны крайне 

пессимистичен. Поэтому проблема сохранения здоровья населения, в 

частности, здоровья детей, становится приоритетной для государства. Как 

известно, в соответствии с Конституцией 1993 г. Российская Федерация 

провозглашена демократическим социальным государством. Таким образом, 

социальная политика российского государства должна базироваться на полной 

социальной защите, как детей-инвалидов, так и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Правовому регулированию отношений в сфере защиты прав детей 

посвящены многие нормативно-правовые акты: Конституция РФ, «Конвенция о 

правах ребенка» 1989 г. ; Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. (далее - СК РФ) 
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; Гражданский кодекс от 30.11.1994 г. (далее - ГК РФ) ; Жилищный кодекс от 

29.12.2004 г. (далее - ЖК РФ) ; Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный 

закон от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; региональные 

акты, так как в соответствии со ст.72 Конституции РФ семейное 

законодательство находится в совместном ведении Федерации и ее субъектов. 

В Концепции Федеральной целевой программы «Россия без сирот» на 

2013-2020 гг. приводится следующая статистика: на начало 2012 года на учете 

состояло 654 355 чел. детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; за один только 2011 год выявлено около 82,2 тыс. таких детей. 

Особое беспокойство вызывает распространение социального сиротства: более 

84 % в контингенте сирот составляют дети, оставшиеся «сиротами» при живых 

родителях.  

В Концепции государственной семейной политики написано о том, что 

основными задачами являются: обеспечение социальной защиты семей и детей, 

нуждающихся в особой заботе государства; профилактика семейного 

неблагополучия; создание условий для ответственного родительства. Согласно 

Национальной стратегии действий в интересах детей, в Российской Федерации 

должна быть сформирована система, обеспечивающая реагирование на 

нарушение прав каждого ребенка без какой-либо дискриминации, включая 

диагностику ситуации, планирование и принятие необходимого комплекса мер 

по обеспечению соблюдения прав ребенка и восстановлению нарушенных прав.  

Для того, чтобы ребенок с ограниченными возможностями здоровья, 

попав в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, смог 

социализироваться, необходимо проводить комплексную и поэтапную работу 

по социальной реабилитации такого ребенка. 

Степень научной разработанности проблемы: 
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Интерес к проблеме социальной защиты детей с ограниченными 

возможностями, к их социальным проблемам, постоянно растет, что 

подтверждается увеличением числа исследований, монографий, книг, статей, 

посвященных этим актуальным проблемам во всем мире. Вопросам, 

затрагивающим теорию и практику социальной работы с детьми с ОВЗ, 

посвящены работы П.П. Блонского, П.Ф. Каптерева, Я. Корчака, К. Заблоского, 

К. Кирейчика, В.М. Астапова, О.И. Лебединского, Б.Ю. Шапиро, Л.К. Грачева, 

Н.Ф. Дементьевой, Э.Ф. Устинова, Е.И. Холостовой, А.И. Осадчих, О.В. 

Павленко, Д.А. Туболева, Л.П. Храпплина, Д.В. Зайцева, Е.Р. Ярской-

Смирновой, Н.Д. Шматко и др. 

Также вопрос социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья изучался такими учеными, как: Акатов  Л.И., 

Альбицкий В. Ю., Байтингер Е.А., Балева  Л.С., Большакова  А.А., Бубеева  

Б.Н., Буртонова  И.Б., Валеев  Н.Ш., Вострикова Т.П., Григорьев С.И., Иванова  

Е.М., Иванова В.Ю., Жданова М.А., Жданова М.А., Каденкова Е.А., Корытова 

Е.А., Котли П., Куликова Н.И., Лаврентьева З.И.,  Мамова-Томова В.С. 

Маслова О.А., Овчарова Р.В., Рытов А.Г., Рытова О.П., Тен  Е.Е., Чаусова Л.К. 

и другие. Это, безусловно, подтверждает тот факт, что данная тема 

представляет интерес для ученых. 

Объект исследования - социальная реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

Предмет исследования – основные направления организации социальной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

Цель исследования – выявление основных направлений организации 

социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, - в 

КГБУ «Панкрушихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей». 
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Основные задачами исследования: 

1. Проанализировать основные теоретико-методологические подходы 

к анализу социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

2. Рассмотреть нормативно-правовые основы социальной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в РФ. 

3. Проанализировать опыт организации социальной реабилитации 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях центра помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, в России. 

4. Провести анализ результатов эмпирического исследования 

«Организация социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, КГБУ «Панкрушихинский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей». 

Гипотезы исследования: 

1. Вероятно, структурно-функциональный подход является 

оптимальным теоретико-методологическим основанием исследования 

социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

2. Возможно, основными направлениями организации социальной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в КГБУ 

«Панкрушихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» являются: социально-педагогическое и социально-психологическое. 

3. Вероятно, основные сложности организации социальной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в КГБУ 

«Панкрушихинский центр помощи детям связаны с недостаточным 

техническим оснащением учреждения. 
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Теоретико-методологическая основа исследования: структурно-

функциональный подход (К. Дэвис, Т. Парсонс, Р. Мертон и др.); теория 

стигматизации (И. Гоффман, Н. Васильева и др.); социокультурная теория 

нетипичности (Е. Ярская-Смирнова, Д. Зайцева и др.). 

Методы исследования: метод теоретического анализа (анализ научной 

литературы, нормативно-правовых документов, синтез, обобщение); метод 

анкетирования детей с ОВЗ; интервьюирование специалистов КГБУ 

«Панкрушихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей»; методы количественной и качественной обработки данных. 

Эмпирическую базу диссертационной работы составляют 

законодательные и нормативные акты федеральных и региональных органов 

власти, регулирующие процессы социальной реабилитации; статистические 

данные КГБУ «Панкрушихинский центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей», данные анкетирования детей с ОВЗ, данные 

интервьюирование специалистов КГБУ «Панкрушихинский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 Структурно-функциональный подход является оптимальным теоретико-

методологическим основанием исследования организации социальной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, так как позволяет 

анализировать социальную реабилитацию как систему, процесс и конечный 

результат. Социальная реабилитация как процесс представляет собой 

динамическую систему, в ходе которой осуществляется последовательная 

реализация постоянно возникающих в ходе взаимодействия с ребенком 

тактических задач на пути к достижению цели – восстановления его 

социального статуса, формирования устойчивой к травмирующим ситуациям 

личности, способной успешно интегрироваться в общество. 

 Основными направлениями организации социальной реабилитации детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях центра помощи детям, 
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оставшимся без попечения родителей, КГБУ «Панкрушихинский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей», являются: социально-средовое; 

социально-педагогическое; социально-психологическое; социокультурное; 

социально-бытовое; физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт. 

 Основными сложностями организации социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в КГБУ «Панкрушихинский центр 

помощи детям являются: недостаточное обеспечение техническими средствами 

реабилитации; неполное оборудование безбарьерной среды в учреждении. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что ее результаты 

вносит вклад в развитие теоретических основ исследования организации 

социальной реабилитации детей с ОВЗ. 

Практическая значимость работы определяется тем, что результаты 

исследования будут востребованы в практике работы реабилитационных 

центров для детей с ограниченными возможностями здоровья, центрах помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей.  

Апробация результатов исследования: 

1. Айрапетян Н.М. Социальная реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья / Информационно-образовательный электронный 

журнал для работников социальной сферы/ [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://son-net.info/socialnaya-reabilitaciya-detej-s-ogranichennymi-

vozmozhnostyami-zdorovya/ 

2. Айрапетян Н.М. Организация социальной реабилитации // 

Социология в современном мире: наука, образование, творчество: сборник 

статей. В. 12. Барнаул, 2020. (в печати) 

Структура  и объем магистерской диссертации. Работа состоит из 

введения, двух глав, четырех параграфов, заключения, библиографического 

списка и приложений.  

  



9 

 

Глава I. Теоретико-методологические основы анализа социальной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

 

1.1 Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей: теоретико-методологический анализ 

 

В основе термина «реабилитация» лежит латинское слово habilis 

(способность) и буквально оно переводится как «восстановление способности».  

На протяжении всего периода развития реабилитологии как науки термин 

«реабилитация» постоянно претерпевал изменения, как по форме, так и по 

содержанию. В первоначальном варианте, предложенном Всемирной 

организации здравоохранения (1963г.) под реабилитацией понимается процесс, 

целью которого является профилактика инвалидности в период лечения 

заболевания и помощь больным в достижении максимальной физической, 

психической, профессиональной, социальной полноценности, на которую они 

способны в рамках существующего заболевания. В последующем, отмечает 

А.Р. Малер, по определению ВОЗ (1969 г.), реабилитация рассматривалась как 

скоординированное применение медицинских, социальных, просветительских, 

профессиональных мероприятий, включающих обучение и переобучение 

инвалидов для достижения по возможности наиболее высокого уровня 

функциональной активности [46, c.135].  

Каденкова Е.А. на основе анализа научных работ выделяет различные 

определения термина «реабилитация», которые дают представители 

определенных наук: 

1)  юристы – восстановление социального и юридического статуса 

лица (Н.В. Антипьева, Ю.В. Воронина, Т.К. Миронова, Ю.А. Тихомиров, В.Н. 

Зенков, Г.Б. Челнокова);  
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2) медики – восстановление нарушенных функций организма и 

трудоспособности (Г.П. Артюнина, А.В. Мартыненко, В.С. Ткаченко, Е.В. 

Черносвитов, М.А. Еремушкин);  

3) психологи – восстановление потенциала естественного развития, 

потерянных способностей личности как проявление ее пластичности (С.А. 

Беличева, К.В. Беззубик, Т.П. Вострикова, Н.Г. Осухова, Л.В. Сафонова;  

4) педагоги – восстановление духовно-нравственного развития, 

гармоничности и целостности (А.В. Гордеева и В.В. Морозов, А.А. Лазорцева, 

В.А. Могилев);  

5)  социономы – восстановление утраченных социальных функций и 

связей клиента со средой жизнеобеспечения (П.Д. Павленок, Л.И. Акатов, В.А. 

Бронников, Б.А. Сырникова, А.Г. Рытов, О.П. Рытова, Е.И. Холостова, Н.Ф. 

Дементьева, В.Г. Рева).  

Понятие «реабилитация» в теории социальной работы рассматривается 

через призму социологических теорий, связанных с проблемой инвалидности. К 

таковым относят теорию стигматизации и социокультурную теорию 

нетипичности.  

В теории социальной работы часто отмечается, что социономической 

деятельности имманентна (внутренне изначально присуща) реабилитационная 

составляющая. То есть сама специфика работы предполагает действия не в 

коррекционном, через внешнее вмешательство и исправление, а через создание 

условий для возрождения, то есть в реабилитационном ключе. Реабилитация в 

социальной работе, по мнению Е.И. Холостовой, можем рассматриваться не 

только как восстановление здоровья клиента (в случае инвалидности), а более 

широко, как восстановление социального статуса человека, группы людей, 

утраченного или сниженного из-за проблем, создавших в их жизни трудную 

ситуацию [63, c.140].  

Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф.  на основе анализа социальных проблем 

инвалидизации в целом и социальной реабилитации инвалидов в частности 

осуществлялся в проблемном поле двух концептуальных социологических 
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подходов: с точки зрения социоцентристских теорий и на теоретико-

методологической платформе антропоцентризма. На основе социоцентристских 

теорий развития личности К. Маркса, Э. Дюркгейма, Г.Спенсера, Т. Парсонса 

рассматривались социальные проблемы конкретного индивида посредством 

изучения общества в целом. На основе антропоцентристского подхода 

Ф.Гиддингса, Ж. Пиаже, Г. Тарда, Э. Эриксона, Ю. Хабермаса, Л. С. 

Выготского, И. С. Кона, Г. М. Андреевой, А. В. Мудрика и других ученых 

раскрываются психологические аспекты повседневного межличностного 

взаимодействия. Для осмысления проблемы анализа инвалидности как 

социального феномена (инвалидность с социологической точки зрения — это 

«ненормальная» норма или «нормальное» отклонение) важной остается 

проблема социальной нормы, с разных сторон изучавшаяся такими учеными, 

как Э.Дюркгейм, М.Вебер, Р.Мертон, П.Бергер, Т.Лукман, П.Бурдье [65, c.6]. 

Официальное понятие «реабилитация» появилось в российском 

законодательстве только в 90-е годы ХХ века в связи с принятием 

Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в РФ» [10]. Согласно ст.9 ФЗ № 181-ФЗ, реабилитация инвалидов - система и 

процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к 

бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. Абилитация 

инвалидов - система и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов 

способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной 

деятельности. Реабилитация и абилитация инвалидов направлены на 

устранение или возможно более полную компенсацию ограничений 

жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, включая 

достижение ими материальной независимости и интеграцию в общество. 

Основные направления реабилитации и абилитации инвалидов включают в 

себя: медицинскую реабилитацию, реконструктивную хирургию, 

протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение; 

профессиональную ориентацию, общее и профессиональное образование, 

профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве (в том числе на 
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специальных рабочих местах), производственную адаптацию; социально-

средовую, социально-педагогическую, социально-психологическую и 

социокультурную реабилитацию, социально-бытовую адаптацию; 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.  

Однако значение данного термина продолжает разрабатываться и 

уточняться учеными.  

Каденкова Е.А. приводит в качестве примера некоторые из вариантов. В 

основе многих определений лежит рассмотрение социальной реабилитации как 

«комплекса мер, направленных на восстановление»: 

 1) социального статуса индивида, признание его как равноправного 

члена общества (В.А. Бронников, Т.В. Зозуля, Ю.И. Кравцов, М.С. Надымова);  

2) разрушенных и утраченных индивидом общественных связей и 

отношений вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством функций 

организма (инвалидность), изменение социального статуса (А.М. Панов, Е.И. 

Холостова).  

В словаре-справочнике по социальной работе под редакцией Е.И. 

Холостовой дается следующее определение: социальная реабилитация 

определяется как комплекс мер, направленных на восстановление разрушенных 

или утраченных индивидом общественных связей и отношений вследствие 

нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма 

(инвалидность), изменение социального статуса (пожилые граждане, беженца и 

вынужденные переселенцы, безработные и некоторые др.), девиантного 

поведения личности (несовершеннолетние, лица, страдающие алкоголизмом, 

наркоманией, освободившиеся из мест заключения и др.) [58, c.27].  

А.Г. Рытов социальную реабилитацию рассматривает как комплекс мер, 

направленных на восстановление социальных навыков, обеспечивающих 

функционирование в окружающей среде и относительно независимое 

существование в быту [57, c.132].  

По мнения Т.П. Востриковой, социальная реабилитация личности – это 

сложный процесс ее взаимодействия с социальной средой, в результате 
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которого формируются качества человека как подлинного субъекта 

общественных отношений [40, c.24].  

Куликова Н.И. рассматривает несколько подходов к понятию 

«социальная реабилитация»: исторический, медицинский, правовой, 

психологический, социологический [49, c.19]: 

1) Исторический подход (М Фирсов, В Мельников и другие) позволяет 

рассмотреть эволюцию понятия «реабилитация», выявить периоды 

формирования подходов к анализу данного понятия. Проблема 

взаимоотношений общества со своими более слабыми собратьями существовала с 

момента его зарождения. На всех этапах своего развития общество не могло 

оставаться безразличным к людям, которые имели физические и психические 

нарушения в своем развитии. 

Первые формы государственных служб по уходу за немощным и появились в 

России в период правления Иоанна Грозного в 1551 году. Петр Iразработал основы, 

государственной политики в области призрения и государственного управления 

монастырями.  В начале XVII века с образованием учреждений для подкидышей, 

бродяг, беспризорных детей помощь им сводилась в основном к кормлению и 

подаче милостыни. Особое место в истории возрождения бездомных занимают 

Московский (1764г.), а затем и Петербургский (1771г.) воспитательные дома. В 

Крымскую, Русско-турецкую и Русско-японскую войны стали создавать общины 

сестер милосердия. 

В начале XX столетия идеология реабилитационной направленности 

социальной помощи нуждающимся возрождается в учреждаемых в России приютах. 

Развивается практика, направленная на укрепление связи матери с собственными 

детьми. Семейную ориентацию, стремление компенсировать детям такой важный, 

но отсутствующий для них фактор социализации, как семья, имели «санаторий-

школа» В.П. Кащенко, Ярославский приют и другие [65, c.81]. 

В 20-е годы XX столетия, несмотря на трудности, которые испытывала страна, 

создаются различные учреждения   реабилитационного   плана. Характерной 

особенностью данного этапа является то, что в этот период обосновывается 
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необходимость медико-педагогического изучения и социального оздоровления 

детей, оказавшихся в трудных жизненных условиях. 

В период первой мировой войны профессиональные объединения врачей и 

медсестер милосердия оказывали помощь пострадавшим от военных действий 

солдатам и их семьям. В это и послевоенное время важным направлением 

социально-медицинской работы стала социальная реабилитация раненых, 

возвращение к производственной деятельности инвалидов, создание домов 

инвалидов и трудовых интернатов. Понятия социальной работы в то время не 

существовало. Отдельными функциями патронажа, оказанием помощи на дому 

инвалидами занимались работники здравоохранения, органов социального 

обеспечения, общества Красного Креста и Красного Полумесяца. 

2) Медицинский подход (К. Ренкер, И. Пирогов и другие) акцентирует 

внимание на восстановлении здоровья и трудоспособности индивида. 

Комитет ВОЗ (1980 г.) дал следующее определение медицинской 

реабилитации: «реабилитация - это активный процесс, целью которого является 

достижение полного восстановления нарушенных вследствие заболевания или 

травмы функций, либо, если это нереально - оптимальная реализация физического, 

психического и социального потенциала инвалида, наиболее адекватная интеграция 

его в обществе». 

Основные принципы медицинской, реабилитации наиболее полно изложены 

одним из ее основоположников К. Ренкером (1980): 

- реабилитация должна осуществляться, начиная с самого возникновения 

болезни или травмы и вплоть до полного возвращения человека в общество 

(непрерывность и основательность); 

- проблема реабилитации должна решаться комплексно, с учётом всех её 

аспектов (комплексность); 

- реабилитация должна быть доступной для всех кто в ней нуждается 

(доступность); 

- реабилитация должна приспосабливаться к постоянно меняющейся 

структуре болезней, а также учитывать технический прогресс и изменения 
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социальных структур (гибкость). 

Общие показания к медицинской реабилитации представлены в докладе 

Комитета экспертов ВОЗ по предупреждению инвалидности в реабилитации(1983) к 

ним относятся: 

- значительное снижение функциональных способностей; 

- снижение способности к обучению; 

- особая подверженность воздействиям внешней среды; 

- нарушения   социальных   отношений;   выполнения   социальной   роли, 

считающейся нормальной для данного индивидуума. 

3) Правовой подход (И Брынцалов, А Разумов и др.) позволяет 

определить правовой статус индивида в системе реабилитационных и 

социальных мероприятий. 

Признание международным сообществом за инвалидами равных прав не 

позволяет отрицать, что объективно инвалиды представляют собой социальную 

группу, имеющую определенные особенности, заключающиеся в наличии 

ограничений жизнедеятельности. Это означает, что, предоставление инвалидам 

равенства в правах может быть обеспечено путем нацеливания государства на 

нормативно-правовую деятельность по удовлетворению особых потребностей 

инвалидов. 

4) Психологический подход (М. Кабанов, И/ Полищук и др.) 

рассматривает реабилитацию как процесс нормализации характера индивида, 

избавление его от деформации личности, комплекса неполноценности, других 

остаточных явлений перенесенного заболевания, выражающихся в 

характерологических изменениях и психологических пертурбациях. 

Термин психологическая реабилитация употребляется с 1974 года и 

обозначает им комплекс лечебно-психологических мероприятий, направленных 

на перевоспитание характера пациента с целью ликвидации у него 

психоневрологических отклонений и выработки устойчивой адаптации. Необходимо 

помнить, что нет затяжных системных психоневрологических расстройств без 

нарушений характера. Пока не гармонизовался характер до наступления стойкой 
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адаптации, нельзя считать пациента полностью вылеченным, даже если системное 

психоневрологическое расстройство прекратилось. 

Психологическая реабилитация подразумевает обретение личностью 

устойчивости, гармоничности, бодрости. Таким образом, психологическая 

реабилитация, подчиняясь общим целям лечения - достижению и закреплению 

выздоровления - имеет свои цели и методы. Тут помогают не столько 

систематическая медикаментозная терапия или гетеропсихотерапия, сколько 

самостоятельная психическая регуляция и поддерживающая терапия (в основном 

используемая эпизодически). 

В 1982 году в Софии на русском языке вышла монография B.C. Мановой-

Томовой, Г.Д. Пирьова и Р.Д. Пенушлиевой "Психологическая реабилитация при 

нарушениях поведения в детском возрасте". В этой книге психологическая 

реабилитация употребляется в том смысле, в каком В.В. Ковалев использует 

термин "педагогическая реабилитация".  

Адаптация ребенка осуществляется, по мнению болгарских 

исследователей, двумя основными способами: - эмоциональным и 

интеллектуальным. Чем младше ребенок, тем больше роль эмоционального фактора. 

Если у ребенка формируются устойчивые положительные эмоциональные связи с 

педагогом, врачом, медицинской сестрой, то они в дальнейшем переносятся на 

других взрослых людей. Если же этого переноса нет или круг приятных ребенку 

людей не расширяется, то у него возникает ощущение своей покинутости, 

ненужности, он замыкается в себе, наступает отчуждение от обстановки и от 

окружающих людей. 

Таким образом, для гармонизации психики пациента необходим комплекс 

положительных воздействий, роль медиков тут неравномерна: она главенствует на 

первых этапах реабилитации и сводится к минимуму на заключительном. Возлагать 

на врача всю ответственность за проведение всех этапов реабилитации, значит 

обречь важное и полезное дело на поражение, ибо врач не может заниматься тем, то 

не входит в его компетенцию. Врач лечит конкретных людей, но не должен 

заниматься нормализацией отношений здоровых людей, отношений 
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порождающих, провоцирующих либо поддерживающих у потомства этих 

здоровых людей всевозможные нарушения (в частности, системные 

психоневрологические). 

Полная медицинская и социальная реабилитация детей и подростков с 

проявлениями патологического формирования характера складывается из ряда 

последовательных мероприятий и эффективна при содружественной и 

целенаправленной деятельности врачей, психологов, педагогов, логопедов, 

родителей и учителей школ. 

5) Социологический подход. Нетрудоспособные граждане в каждой стране 

составляют предмет заботы государства, которое социальную политику ставит во 

главу угла своей деятельности. Основной заботой государства по отношению к 

пожилым людям и инвалидам является их материальная поддержка (пенсии, 

пособия, льготы и т.д.). Однако нетрудоспособные граждане нуждаются не только в 

материальной поддержке. Важную роль играет оказание им действенной 

физической, психологической, организационной и другой помощи. 

Социальная реабилитация, в последние десятилетия получила широкое 

признание. Этому способствовали развивающаяся теоретико-методологическая 

база, с одной стороны и подготовка высокопрофессиональных специалистов в 

области социальной работы, реализующих научные положения на практике - с 

другой стороны. 

Смысл социальной реабилитации инвалидов заключается в комплексном 

многопрофильном подходе к восстановлению способностей человека к бытовой, 

общественной и профессиональной деятельности на уровне, соответствующем 

его физическому, психологическому и социальному потенциалу с учетом 

особенностей микро-и макросоциального окружения. Конечной целью 

комплексной многопрофильной реабилитации, как процесса и системы, является 

предоставление человеку с анатомическими дефектами, функциональными 

нарушениями, социальными отклонениями возможности относительно независимой 

жизнедеятельности.  
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Куликова Н.И. также отмечает, что наиболее адекватное определение 

социальной реабилитации, а также выделение ее основных направлений, видов 

и форм возможны в рамках социологического подхода. Обосновывается 

значимость использования концепции жизненных сил человека [41, c. 43], 

разработанной  на факультете социологии Алтайского государственного 

университета под руководством СИ. Григорьева, Л.Г. Гусляковой, Ю.А. 

Калининой, так как именно на базе концепции жизненных сил, становится 

возможным внедрение в процесс социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями комплексного подхода, основанного на 

направлениях социальной реабилитации диагностическом, 

психокоррекционном оздоровительном, учебно-воспитательном, 

консультационном и социально-правовом подходе. Сущностная характеристика 

понятия «жизненные силы человека» чаще всего сводится к способности людей 

воспроизводить и совершенствовать свою жизнь индивидуально-личностными и 

организационно-коллективными средствами. 

Концепция жизненных сил человека, индивидуальной и социальной 

субъектности является теоретико-методологической основой такой комплексно-

ориентированной модели практики социальной работы, как витально-

ориентированная модель практики социальной работы. Реализация данной 

модели связана с осуществлением следующих задач: преодоление обостренной 

реакции клиента на негативные оценки; обеспечение способности клиента видеть 

себя готовым практически решать свои проблемы; локализация и упразднение 

блоков торможения развития ситуации клиента; учет необходимости повышения 

информированности, осведомленности клиента по поводу возможностей решения 

его проблем; решение проблемы убежденности клиента в способности 

социального работника оказывать реальную помощь нуждающимся. 

Концепция жизненных сил человека при формировании социальной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями в регионах России 

является наиболее оптимальной, так как позволяет учитывать, с одной стороны, 

степень развитости жизненных сил детей с ограниченными возможностями, а с 
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другой - сопряженность средств и факторов, направленных на поддержание 

жизненных сил детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Акатов Л.И. рассматривает понятие «социальная реабилитация детей с 

ограниченными возможностями здоровья»: как процесс, как конечный 

результат и как деятельность [31, c.46].  

1) Социальная реабилитация как процесс представляет собой 

динамическую систему, в ходе которой осуществляется последовательная 

реализация постоянно возникающих в ходе взаимодействия с ребенком 

тактических задач на пути к достижению стратегической цели — 

восстановления его социального статуса, формирования устойчивой к 

травмирующим ситуациям личности, способной успешно интегрироваться в 

общество. Процесс социальной реабилитации осуществляется под 

руководством специалиста в этой области, протекает, как и педагогический 

процесс, в специально организованных условиях, в ходе которых используются 

различные формы, методы и специальные средства воздействия на ребенка.  

2) Социальная реабилитация как конечный результат — это достижение 

ее конечных целей, когда человек, имеющий ограниченные возможности 

здоровья, после прохождения комплексной реабилитации в соответствующих 

реабилитационных учреждениях, вливается в социально-экономическую жизнь 

общества и не ощущает своей неполноценности.  

3) Социальная реабилитация как деятельность относится в равной мере 

как к личности специалиста, являющейся ее организатором, так и к личности 

ребенка, включенного в социально-реабилитационный процесс, который 

выступает в нем как субъект деятельности и общения. Социально-

реабилитационная деятельность — это целенаправленная активность 

специалиста по социальной реабилитации и ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в целях подготовки последнего к продуктивной и 

полноценной социальной жизни посредством специальным образом 

организованного обучения, воспитания и создания для этого оптимальных 

условий. Названный вид деятельности требует от специалиста по социальной 
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реабилитации глубоких профессиональных знаний, высоких морально-

нравственных качеств, уверенности в том, что ребенок, отягощенный дефектом 

развития, может стать полноценной личностью. 

Социально-реабилитационная деятельность, как и любой другой вид 

деятельности, имеет свои качественные характеристики. Наиболее общие из 

них: цель, объект, субъект, опосредованность, субъективность. 

1) Цель социально-реабилитационной деятельности по отношению к 

ребенку с ограниченными возможностями определяется, с одной стороны, на 

основе понимания сущности человеческой личности, с другой — знания 

особенностей развития конкретного ребенка, полученных в результате его 

изучения с помощью психодиагностических и других средств. Цель выступает 

как системообразующий фактор социально-реабилитационного процесса.  

Маслова  О.А. также отмечает, что главная цель социальной реабилитации 

детей с ограниченными возможностями здоровья состоит в их успешной 

социализации и интеграции в общество (процесс становления личности ребенка 

происходит в трех основных сферах: деятельности, общении и самосознании) [54, 

c.114]. 

2) Объектом социальной реабилитации являются группы людей, 

отдельные категории населения, нуждающиеся в социальной помощи, в том числе 

семье, оказавшейся в кризисной ситуации. Несовершеннолетние граждане и т.д. 

3) Субъектом социальной реабилитации является государство. 

Общественные и общественно-политические объединения, профессионалы 

социальной работы, в том числе, социальные субъекты, участвующие в реализации 

программ социальной работы. В оказании помощи и поддержки человеку, 

попавшему в сложную жизненную ситуацию. 

4) Формы социальной реабилитации - разновидности социальной 

реабилитации. Выделяемые на основании внешних характеристик процесса 

осуществления социальной реабилитации, сочетание ее основных субъектов 

(специалист, реабилитант) и компонентов (формы деятельности и используемые 
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средства). Форма может быть: индивидуальная, групповая; работа в мини-группе, 

тренинге, лагере-интенсиве, клубе. 

5) Виды социальной реабилитации - разновидности социальной 

реабилитации, выделенные на основании теоретико-методологического подхода к 

пониманию сущности социальной реабилитации. В зависимости от уровней 

социально-реабилитационной деятельности определяются понятия различных видов 

социальной реабилитации: 

- социально-средовая реабилитация - это комплекс мер, направленных на 

создание оптимальной среды жизнедеятельности, обеспечение условий для 

восстановления социального статуса и утраченных общественных связей; 

- профессионально-трудовая реабилитация - система гарантированных 

государством мероприятий по профессиональной ориентации, обучению и 

трудоустройству в соответствии со здоровьем, квалификацией и личными 

склонностями. Меры профессионально-трудовой реабилитации реализуются в 

соответствующих учреждениях, организациях и на производстве. 

Профессиональное обучение проводится в обычных или специализированных 

учебных заведениях, а также в системе производственно-технического 

обучения на производстве.  

- Трудоустройство осуществляют службы занятости, где для этого имеются 

специальные подразделения. 

- медико-социальная реабилитация - комплекс мер, направленных на 

восстановление или компенсацию нарушенных или утраченных функций организма. 

Обычно используются медикаментозные и не медикаментозные и организационные 

методы, способы медико-социальной реабилитации. Медикаментозный включает в 

себя общеукрепляющую, стимулирующую и др. виды терапии. К 

немедикаментозным относятся: массаж, физиотерапия, психотерапия, 

иглорефлексотерапия, фитотерапия и др. Назначение отдельного режима 

(постельный, наблюдательный, свободный),диспансерное наблюдение, 

стационарное лечение представляют собой организационный способ медико-

социальной реабилитации. 
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- социально-психологическая реабилитация - повышение уровня 

психического    здоровья,    оптимизация    внутрисемейных    отношений, 

- информирование о потенциальных возможностях личности, 

ориентирование на самореабилитацию личности и семьи, обучение родителей 

приемам организации психокоррекционной работы с детьми, содействие пожилым 

гражданам в адаптации к новым условиям и приобретении уверенности в себе. 

- социально-педагогическая реабилитация - организация мер 

педагогической- помощи при нарушении способности граждан к получению 

образования (адекватные условия, методы, программа обучения) в соответствии 

с состоянием здоровья, интересами, физическими и психическими возможностями 

личности. 

- творческая реабилитация -выравнивание возможностей лиц с 

нарушением функций опорно-двигательного аппарата, восстановление утраченных 

ими умений, способностей, навыков. 

- социально-экономическая реабилитация - обеспечение жилищем, 

материальная поддержка, выплата пенсий, пособий, предоставление льгот. 

- спортивная реабилитация - повышение физической кондиции, улучшение 

психического состояния [62, c.16]. 

6) Специфика опосредованности социально-реабилитационной 

деятельности состоит в том, что социально-реабилитационные воздействия 

оказывают влияние на ребенка с ограниченными возможностями не прямо, а 

косвенно — в результате социальной обусловленности социально-

реабилитационной деятельности, ее связи со значениями, фиксированными в 

понятиях языка, нормах морали, ценностях. Социально-реабилитационное 

воздействие будет иметь эффект лишь в том случае, если оно будет осмыслено 

на уровне сознания и будет принято индивидом как свое собственное.  

7) Субъективность социально-реабилитационной деятельности 

выражается в проявлениях индивидуальности как специалиста по социальной 

реабилитации, так и ребенка, включенного в социально-реабилитационный 

процесс. Ее качественные характеристики будут определяться активностью его 
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участников, наличием прошлого опыта, установками, эмоциями, целями и 

мотивами, особенностями межличностных отношений, а также уровнем 

профессиональной компетентности специалиста по социальной реабилитации.  

Также стоит отметить, что социально-реабилитационной деятельности 

можно выделить следующие принципы (основные, исходные положения какой-

либо теории, руководящие идеи, основные правила поведения, действия): 

гуманистической направленности социально-реабилитационного процесса; 

единства диагностики и коррекции; нормативности развития; опоры на 

ведущую деятельность; обучения деятельности; развития; овладения 

культурой; опоры на положительные и сильные стороны личности ребенка; 

психологической комфортности; как можно более раннее начало осуществления 

реабилитационных мероприятий, непрерывность и поэтапность их проведения, 

системный и комплексный характер осуществляемых программ, индивидуальный 

подход к определению объема, характера и направленности мероприятий и 

партнерства. 

На основе принципов социальной реабилитации выделяются основные 

направления как способы взаимодействия субъектов и компонентов социальной 

реабилитации: 

1. Диагностическое направление - комплексная психолого-медико-

педагогическая диагностика уровня психического, физического развития; отклонений 

в поведении и развитии личности детей и подростков; и т.д. 

2. Психокоррекционное направление - психопрофилактическая 

коррекционная работа. 

3. Оздоровительное направление - разработка и проведение комплекса лечебно-

оздоровительных мероприятий, направленных на профилактику нервно-

психических и соматических заболеваний. 

4. Учебно-воспитательное направление - осуществление образования детей, 

имеющих трудности в усвоении образования 

5. Социально-правовое направление - осуществление помощи в социальной и 

трудовой адаптации, профориентации, в защите их прав и охраняемых законом 
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интересов 

6. Консультационное направление - консультации родителей и др. у разных 

специалистов Центра (в зависимости от специфики проблемы) 

7. Научно-методическое направление - исследования, повышение 

квалификации работников и т.д. 

8. Социально-аналитическое - сбор информации, анализ, обобщение, 

создание информационного банка данных по проблемам детей и подростков. 

Согласно мнению Л.П. Храпылиной, успешность реабилитационной 

деятельности в немалой степени зависит от тех принципов, которыми 

руководствуются в своей деятельности субъекты социальной реабилитации: 

- принцип равных социальных прав и возможностей инвалидов, которые 

предоставляются каждому члену общества; 

- принцип активного участия самих инвалидов в организации работы 

служб помощи для них, в формировании и реализации государственной 

социальной политики по отношению к лицам с ограниченными 

возможностями; 

- принцип независимой жизни лиц с ограниченными возможностями; 

- принцип связи инвалида и социальной среды; 

- принцип изучения и сохранения семейных и социальных связей 

инвалида; 

- принцип комплексности и последовательности реабилитационных 

мероприятий; 

- принцип государственных социальных гарантий для инвалидов [65, 

c.112]. 

К числу других важных особенностей социально-реабилитационного 

процесса следует отнести то, что, в отличие от педагогического процесса, его 

обязательным условием является, во-первых, проведение диагностического 

обследования ребенка, с учетом результатов которого и строится 

реабилитационный процесс, во-вторых, осуществляется он в неразрывном 

единстве с проведением медицинских мероприятий (медицинская 
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реабилитация), психической и педагогической реабилитациями и социальной 

адаптацией.  

В тесной связи с медицинской, психологической и педагогической 

реабилитацией находится процесс социальной адаптации. Социальная 

адаптация — постоянное, активное приспособление индивида к условиям 

социальной среды, а также результат этого процесса. Хотя социальная 

адаптация идет непрерывно, этот процесс обычно связывается с периодами 

кардинальных изменений в жизни и деятельности индивида и его окружения. 

Центральным аспектом социальной адаптации является принятие индивидом 

социальной роли.  

Шмачилина-Цибенко С.В. отмечает, что традиционно социально-

педагогическая реабилитация в учреждениях для несовершеннолетних 

содержит три основных этапа: диагностику, создание и реализацию 

реабилитационной программы, постреабилитационную защиту ребенка [55, 

c.48].  

Реабилитационная программа создается индивидуально для каждого 

ребенка и включает следующие основные элементы: цель, задачи, методы, 

формы, средства, этапы деятельности. Основными целями реабилитационной 

программы представляются формирование и коррекция нравственных 

ценностей личности, помощь детям в приобретении навыков 

коммуникативного общения.  

Постреабилитационная защита предполагает помощь ребенку после его 

выхода из реабилитационного центра в восстановлении гармоничных 

отношений с семьей, друзьями, школьным коллективом путем регулярного 

патронажа и коррекции возникающих конфликтов.  

Социальная реабилитация как направление социальной работы, 

использующее комплекс медицинских, социально-экономических, 

педагогических, профессиональных и юридических мер, реализует их в 

соответствующих видах деятельности:  
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1) восстановительные медицинские мероприятия (реконструктивная 

хирургия, протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение); 

2) профессиональная ориентация (обучение и образование, содействие в 

трудоустройстве, производственная адаптация); 

3) социально-средовая, социально-педагогическая, социально-

психологическая и социокультурная реабилитация; социально-бытовая 

адаптация;  

4) физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт. 

Таким образом, можно сделать вывод, что социальная реабилитация 

рассматривается как:  

1) скоординированное применение социальных мероприятий, включающих 

обучение или/переобучение для достижения по возможности высокого уровня 

функциональной активности; 

2) как система мер, направленных на решение задач достаточно широкого 

диапазона - от привития элементарных навыков до полной интеграции в общество; 

3) как результат, воздействия на личность определенных социальных 

функций; 

4) процесс непрерывный, хотя и ограниченный временными рамками. 

Ограничение возможностей здоровья 

В Модельном законе "Об образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", принятом постановлением Межпарламентской 

Ассамблеи государств - участников СНГ от 7 декабря 2002 г. содержатся 

следующие определения, раскрывающие понятие "ограничение возможностей 

здоровья":  

- лицо с ограниченными возможностями здоровья - лицо, имеющее 

физический и (или) психический недостатки, которые препятствуют освоению 

образовательных программ без создания специальных условий для получения 

образования; 

- недостаток - физическое или психическое отклонение от нормы, 

ограничивающее социальную деятельность и подтвержденное психолого-
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медико-педагогической комиссией (учреждением) в отношении ребенка и 

учреждением медико-социальной экспертизы в отношении взрослого, а также в 

установленных Законом случаях повторной экспертизой; 

- физический недостаток - подтвержденный в установленном порядке 

временный или постоянный недостаток в развитии и (или) функционировании 

органа (органов) человека либо хронические соматическое или инфекционное 

заболевание; 

- психический недостаток - психическое отклонение от нормального 

развития, подтвержденное в установленном порядке и включающее в себя 

нарушение речи, эмоционально-волевой сферы, в частности аутизм как 

последствие повреждения мозга, а также нарушение умственного развития, в 

том числе умственная отсталость, задержка психического развития, создающие 

трудности в обучении; 

- сложный недостаток - совокупность физических и (или) психических 

недостатков, подтвержденных в установленном порядке; 

- тяжелый недостаток - подтвержденный в установленном порядке 

физический или психический недостаток, выраженный в такой степени, что 

образование в соответствии с государственными образовательными 

стандартами (в том числе специальными) является недоступным, и 

возможности обучения ограничиваются получением элементарных знаний об 

окружающем мире, приобретением навыков самообслуживания и 

элементарных трудовых навыков или получением элементарной 

профессиональной подготовки; 

- специальные условия для получения образования - условия обучения 

(воспитания), в том числе специальные образовательные программы и методы 

обучения, индивидуальные технические средства обучения и среда 

жизнедеятельности, а также педагогические, медицинские, социальные и иные 

услуги, без которых невозможно (затруднено) освоение общеобразовательных 

и профессиональных образовательных программ лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Согласно определению, данному в Законе г. Москвы от 28.04.2010 № 

16"Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья в городе 

Москве", "..Ограничение возможностей здоровья - любая утрата психической, 

физиологической или анатомической структуры или функции либо отклонение 

от них, влекущие полное или частичное ограничение способности или 

возможности осуществлять бытовую, социальную, профессиональную или 

иную деятельность способом и в объеме, которые считаются нормальными для 

человека при прочих равных возрастных, социальных и иных факторах. В 

зависимости от степени возможности компенсации или восстановления 

ограничение возможностей здоровья может быть временным или 

постоянным..." [8]. 

Под понятием «дети с ограниченными возможностями здоровья» 

понимаются дети, имеющие отклонения от нормального психического и/или 

физического развития и нуждающиеся в специальных условиях обучения и 

воспитания. К ним относятся следующие категории детей: 1) умственно 

отсталые дети; 2) дети с задержкой психического развития; 3) дети с 

нарушениями речи; 4) дети с нарушениями слуха (глухие, позднооглохшие, 

слабослышащие); 5) дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 6) 

дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 7) дети с нарушениями 

поведения; 8) дети с нарушениями эмоционального развития; 9) дети с 

комплексными дефектами [54, c.24]. 

Согласно ст. 1 ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",  дети, оставшиеся 

без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые остались без 

попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их 

родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием 

родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта 

утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MLAW&n=175066&rnd=43002F50CD147CD478F89046D104E3A3&dst=100015&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MLAW&n=175066&rnd=43002F50CD147CD478F89046D104E3A3&dst=100015&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MLAW&n=175066&rnd=43002F50CD147CD478F89046D104E3A3&dst=100015&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MLAW&n=175066&rnd=43002F50CD147CD478F89046D104E3A3&dst=100015&fld=134
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в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты 

их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных 

организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба 

родителя неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без 

попечения родителей в установленном законом порядке [7]. 

Особенностью детей группы риска является то, что они находятся под 

воздействием объективных нежелательных факторов, которые могут сработать 

или нет. Поэтому требуется особое внимание и комплексный подход с целью 

нивелирования неблагоприятных факторов и создания условия для 

оптимального развития детей. 

Понятие «социальная реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья» можно рассматривать в различных его вариантах: 

как процесс, как конечный результат и как деятельность. Социальная 

реабилитация как процесс представляет собой динамическую систему, в ходе 

которой осуществляется последовательная реализация постоянно возникающих 

в ходе взаимодействия с ребенком тактических задач на пути к достижению 

стратегической цели – восстановления его социального статуса, формирования 

устойчивой к травмирующим ситуациям личности, способной успешно 

интегрироваться в общество. Процесс социальной реабилитации 

осуществляется под руководством специалиста в этой области, протекает, как и 

педагогический процесс, в специально организованных условиях, в ходе 

которых используются различные формы, методы и специальные средства 

воздействия на ребенка. 

Социальная реабилитация как конечный результат – это достижение ее 

конечных целей, когда человек, имеющий ограниченные возможности 

здоровья, после прохождения комплексной реабилитации в соответствующих 

реабилитационных учреждениях, вливается в социально – экономическую 

жизнь общества и не ощущает своей неполноценности. 
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Эффективность условий по социальной реабилитации детей группы риска 

достигается комплексом реабилитационных мер: медицинских, 

психологических, профессиональных, социальных. Степень социально-

реабилитационной эффективности определяется уровнем социализации 

ребенка, его способностью адаптироваться в обществе. 

 

 

1.2 Нормативно-правовые основы социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях центра помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей 

 

 

Следующие нормативно-правовые акты регулируют общественные 

отношения, складывающиеся по поводу социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей: 

1) Международные правовые акты:   

- "Декларация о правах инвалидов" (Принята 09.12.1975 Резолюцией 3447 

(XXX) на 2433-ем пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН); 

- "Декларация о правах умственно отсталых лиц"(Принята 20.12.1971 

Резолюцией 2856 (XXVI) на 2027-ом пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН); 

- Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 

инвалидов; 

- Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г.; 

- Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 1990 г .; 

2) Конституция Российской Федерации.  

Согласно ст.7 Конституции РФ , Российская Федерация - социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, 

consultantplus://offline/ref=1146E6044C6B4711FE7FECBA68D7DD971BB6A8FEDFB97EA207C0709954141C530478FEE6CA83C1CA43A57549M475P
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обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В 

Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты. 

3) Федеральные законы: 

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации".  

4) Подзаконные акты (Постановление и Распоряжения Правительства РФ, 

Приказы Министерств) 

- Постановление Правительства РФ от 24.11.2014 № 1236 "Об 

утверждении примерного перечня социальных услуг по видам социальных 

услуг"; 

- Постановление Правительства РФ от 27.11.2000 № 896 "Об утверждении 

Примерных положений о специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации" (вместе с 

"Примерным положением о социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних", "Примерным положением о социальном приюте для 

детей", "Примерным положением о центре помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей"); 

- Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2014 № 1430-р "Об 

утверждении Концепции развития до 2020 года сети служб медиации в целях 

реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе 
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совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность";  

- Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 "О порядке и 

условиях признания лица инвалидом"; 

-Распоряжение Правительства РФ от 26.01.2017 № 95-р"О внесении 

изменений в социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением 

Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р"; 

Итак, приведем несколько важнейших положений рассмотренных 

нормативно-правовых актов. 

Согласно ст.1 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации", инвалид - лицо, которое имеет нарушение 

здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 

защиты. Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. В 

зависимости от степени расстройства функций организма лицам, признанным 

инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 

лет устанавливается категория "ребенок-инвалид". Признание лица инвалидом 

осуществляется федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Согласно ст. 2 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ, социальная защита инвалидов 

- система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер 

социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, 

замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на 

создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни 

общества. Социальная поддержка инвалидов - система мер, обеспечивающая 
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социальные гарантии инвалидам, устанавливаемая законами и иными 

нормативными правовыми актами, за исключением пенсионного обеспечения. 

Согласно ст. 5 Ф) " Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации ": 

Система социального обслуживания включает в себя: 

1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере социального обслуживания. (Таким органом 

является Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

(Минтруд России) 

2) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный на осуществление предусмотренных Федеральным законом 

полномочий в сфере социального обслуживания на территории субъекта 

Российской Федерации (уполномоченный орган субъекта Российской 

Федерации), в том числе на признание граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании, составление индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг; (таким органом для Алтайского края является Министерство 

труд и социально защит Алтайского края – Минтрудсоцзащиты Алтайского 

края) 

3) организации социального обслуживания, находящиеся в ведении 

федеральных органов исполнительной власти; 

4) организации социального обслуживания, находящиеся в ведении 

субъекта Российской Федерации; 

5) данным негосударственные (адаптивной коммерческие и некоммерческие) находящихся организации

услуги социального обслуживания, в том оказание числеосуществляет социально ориентированные 

уборка некоммерческие осуществляет организации, предоставляющие телефона социальныесоциальные услуги; 

6) индивидуальных решению предпринимателей, утверждении осуществляющих социальное 

помощь обслуживание; 

7) достигнутые организации, которые законных находятся в выполнение ведении уполномоченного законных органа

утвержденными субъекта Российской обратная Федерации и следующие которым в соответствии с приемом Федеральным

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315246/0be58ee7c239ab2c867ae4e44b3251343945e6e9/#dst100011
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решению законом предоставлены формирование полномочия на центр признание граждан развитии нуждающимися в 

услуги социальном обслуживании и счет составление дальнейшем индивидуальной программы на 

организация территориях основах одного или нескольких российской муниципальных получателями образований. 

расчета Согласно Распоряжению также Правительства РФ от забота 30.07.2014 № 1430-р,  

временного заботаадаптивной государства о детях временного является российской безусловным приоритетом 

постельными социально-экономического забота развития Российской городе Федерации. основе Достигнутые в 

этом наблюдение направлении адаптивной результаты, особенно в уполномоченные последние указами годы, очевидны. Для 

выделяют защиты организует прав и интересов получателя детей, организации оказания им помощи в защиты трудных образованы ситуациях, 

лучшей социального социализации уборка детей и подростков постельными государством счет создано большое 

выполнение количество центрального органов и организаций, положению работающих с содействия детьми.  

В соответствии с интересов данным данным Постановлением Правительства от населения 27.11.2000 

№ 896, защиты выделяют 3 специализированных лучшей учреждения для уборка помощи 

несовершеннолетним, представляет нуждающимся в проведение социальной реабилитации: 

- предоставление социальный стационарной приют для детей; 

- телефона социально-реабилитационный соответствии центр для несовершеннолетних; 

- социальных центр защиты помощи детям, временного оставшимся без обратная попечения родителей. 

временного Согласно бланки Примерному Положению о интересов центре образованы помощи детям, обратная оставшимся 

без услуги попечения родителей, содействия утвержденному развитии Постановлением Правительства РФ 

от наблюдение 27.11.2000 № 896, услуг центр помощи решению детям, обратная оставшимся без попечения 

стационарной родителей временного является специализированным товаров учреждением, формирование создаваемым в системе 

разрабатывает социальных формирование служб органов числе социальной достигнутые защиты населения попечительский субъектов 

согласно Российской Федерации или интересов органов безнадзорности местного самоуправления. 

В образованы своей согласно деятельности центр защиты руководствуется организует федеральными законами, 

допускается указами и приемом распоряжениями Президента помощь Российской формирование Федерации, 

постановлениями и предоставление распоряжениями российской Правительства Российской наблюдение Федерации, 

организация нормативными правовыми состоянии актами центр субъектов Российской обеспечивает Федерации в постельными области 

защиты временного прав и образованы законных интересов обострения ребенка, оказания Примерным положением и течение своим 

населения уставом. Центр центр осуществляет центр свою деятельность во утверждении взаимодействии с городе органами 

и учреждениями центр образования, образованы здравоохранения, внутренних дел, 

форме общественными и центр другими организациями. 
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В соответствии со попечительский своими числе задачами центр: 

- внутренних совместно с закрепленным органами и учреждениями забота образования, разрабатывает здравоохранения, 

внутренних дел и приемом других забота организаций осуществляет бланки мероприятия по 

состоянии выявлению детей, развитии оставшихся без телефона попечения родителей; 

- стационарной обеспечивает получателями временное содержание достигнутые несовершеннолетних, выделяют оставшихся 

без попечения интересов родителей; 

- органами разрабатывает и реализует защиты программы указами социальной реабилитации 

лучшей несовершеннолетних, основе направленные на их дальнейшее услуги устройство; 

- установленном обеспечивает защиту безнадзорности прав и внутренних законных интересов несовершеннолетних; 

- попечительства содействует органам услуги опеки и другим попечительства в устройстве 

дальнейшее несовершеннолетних, социальные оставшихся без попечения установленном родителей; 

- интересов организует медицинское форме обслуживание и соответствии обучение 

несовершеннолетних, безнадзорности находящихся в лучшей центре, содействует их оставшиеся профессиональной 

числе ориентации и получению ими проведение специальности. 

В счета центр разрабатывает круглосуточно принимаются постановлении несовершеннолетние в форме возрасте от 3 

до 18 лет, оставшиеся без положению попечения следующие родителей, обратившиеся за приюты помощью 

содействия самостоятельно, направленные (услуги поступившие) по городе другим основаниям в 

российской соответствии с социальный законодательством Российской услуги Федерациигороде независимо от места 

товаров жительства. При законных поступлении ребенка в основе возрасте до 3 лет он организация направляется в 

соответствующее оставшиеся учреждение. 

социальных Несовершеннолетние находятся в образованы центре в течении времени, 

населения необходимого для социального решения вопросов их детей дальнейшего соответствии устройства в 

соответствии с допускается законодательством социальных Российской Федерации. Не услуги допускается

осуществлять содержание в центре направляется несовершеннолетних, следующие находящихся в состоянии 

получателя алкогольного или законных наркотического опьянения, с индивидуальной явными временного признаками обострения 

телефона психическогозакрепленным заболевания, а также включая совершивших установленном правонарушение. В случае 

организация поступления указами таких несовершеннолетних центры принимаются течение меры по направлению 

их в осуществлять соответствующие защиты учреждения согласно основе законодательству стационарной Российской 

Федерации. внутренних Несовершеннолетниеуслуги содержатся в центре на законных полном 

ликвидируется государственном обеспечении. 
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 Социальная реабилитация детей – процесс, направленный на 

восстановление функций организма ребенка, на социальную адаптацию и 

интеграцию в общество. Это процесс усвоения ребенком системы знаний, норм 

и ценностей, характерных данному обществу или социальной группе. Основная 

проблема детей с ограниченными возможностями – нарушение контактов с 

другими людьми, окружающей средой, культурными ценностями, ограничение 

мобильности. 

Социальная реабилитация детей направлена на решение задач 

формирования основ социального поведения, общего развития, прививает 

трудовые навыки, обучает самообслуживанию и адаптации в обществе. 

Социальная реабилитация направлена на формирование среды, 

способствующей развитию ребенка и исполняющей реабилитационную 

функцию. 

Дети, имеющие различные нарушения развития, представляют собой 

большую и разнородную группу по формам, причинам и степени выраженности 

нарушений. Такие дети нуждаются в комплексной, индивидуализированной, 

специализированной коррекционной помощи, социальной интеграции, 

максимальной реабилитации, что возможно при определенных условиях: 

- раннее выявление детей с нарушениями развития; 

- исследование распространенности форм дизонтогенеза, потребностей 

образовательных учреждений, родителей, социума в отношении проблемных 

детей; 

- обеспечение диагностики, коррекции развития ребенка по 

индивидуальной программе реабилитации; 

- обеспечение преемственности и подготовки к обучению; 

- обеспечение социальной адаптации; 

- оказание комплексной социально-правовой, медико-социальной, 

коррекционно-педагогической, психологической помощи и поддержки. 

С учетом имеющихся проблем возникла необходимость реализации в 

отношении детей с ОВЗ в условиях центра мероприятий, взаимоувязанных по 
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конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям, 

обеспечивающего системный подход к решению проблем детей с ОВЗ 

программно-целевым методом как наиболее целесообразным в решении задач 

комплексной реабилитации детей, а также необходимость привлечения 

нескольких источников финансирования, в том числе средств бюджетов 

различных уровней. 
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Глава II. Основные направления организации социальной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

 

2.1 Опыт организации социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях центра помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей» 

 

 

 

Организация «Краевое государственное бюджетное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающее 

социальные услуги, «Панкрушихинский центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» зарегистрирована 11 октября 2002 года по адресу 

658760, Алтайский край, район Панкрушихинский, село Панкрушиха, улица 

Совхозная, 1. Компании был присвоен ОГРН 1022202892502 и выдан ИНН 

2262002545. Основным видом деятельности является деятельность по уходу с 

обеспечением проживания прочая.  

Краевое государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающее социальные услуги, 

«Панкрушихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» является правопреемником краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Панкрушихинский детский дом», имущественный 

комплекс которого отнесен к собственности Алтайского края в соответствии с 

постановлением Администрации Алтайского края от 12.10.1998 № 623 и 

приказом комитета администрации Алтайского края по образованию от 

22.10.1998 № 713 « Об открытии краевого государственного образовательного 

учреждения «Панкрушихинский детский дом», и который переименован, в 

соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 19.05.2011 
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№ 272 «О переименовании краевых государственных учреждений в сфере 

образования». 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

Алтайский край. Осуществление функций и полномочий Учредителя 

Учреждения возложено в соответствии с указом Губернатора Алтайского края 

от 15.01.2014 №1 «Об утверждении Положения о Главном управлении 

образования и молодежной политики Алтайского края» на Главное управление 

образования и молодежной политики Алтайского края, которое координирует и 

регулирует деятельность Учреждения и является Главным распорядителем 

бюджетных средств в отношении подведомственного Учреждения, в том числе 

по вопросам сохранности, содержания и использования по назначению 

государственного имущества. 

Основной целью деятельности Учреждения является наилучшее 

обеспечение интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, временно помещенных в Учреждение по заявлению 

законных представителей, построенное на принципах гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности, защита прав и интересов 

детей.  

Учреждение решает задачи создания безопасных, благоприятных условий 

пребывания, приближенных к семейным, защиты прав и законных интересов 

детей, в том числе права жить и воспитываться в семье, обеспечения 

необходимых ребенку условий содержания, воспитания и образования исходя 

из его потребностей и состояния здоровья. 

Воспитательный процесс в Учреждении строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей на принципах индивидуализации и 

дифференциации в соответствии с годовым планом, разработанным 

Учреждением самостоятельно.  

Социально-психологическая реабилитация, коррекция и трудовая 

адаптация в воспитательном процессе достигается за счет объединения усилий, 
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единства требований и ответственности всех членов коллектива Учреждения в 

соответствии с планом воспитательной работы. 

Режим дня, обеспечивающий рациональное сочетание воспитательной и 

образовательной деятельности, а также общественно полезного труда и отдыха, 

составляется с учетом круглосуточного пребывания детей в Учреждении и 

учитывает участие детей в проведении массовых досуговых мероприятий, 

включая личное время, предоставление возможности самостоятельного выбора 

формы проведения досуга с учетом возраста и интересов детей. 

Режим дня детей оформляется локальным актом и согласовывается с 

территориальным отделом федеральной службы Роспотребнадзора в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека.  

Организация питания детей осуществляется в соответствии с 

физиологическими нормами, возрастом и состоянием здоровья детей. 

В Учреждении при наличии соответствующих условий могут 

организовываться разновозрастные воспитательные группы.  

Численность детей в воспитательной группе не должна превышать 8 

человек. При наличии в воспитательной группе детей в возрасте до 4-х лет и 

старше наполняемость группы не должна превышать 6 человек. 

Временное пребывание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Учреждении со дня их выявления до принятия акта органа опеки и 

попечительства о помещении ребенка под надзор в организацию для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется на 

основании акта органа опеки и попечительства о временном пребывании 

ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. При выявлении детей в выходные, праздничные дни, в ночное 

время, иных случаях, при которых невозможно незамедлительно издать акт 

органа опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети 

принимаются в порядке, определяемом приказом учредителя Учреждения. 
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Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, помещаются 

под надзор в Учреждение на основании акта органа опеки и попечительства о 

помещении ребенка под надзор в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимаемого органом опеки и 

попечительства в течение одного месяца со дня выявления таких детей на 

основании следующих документов:  

- личное дело ребенка, сформированное органом опеки и попечительства;  

- путевка Учредителя. 

Дети, чьи родители, усыновители либо опекуны (попечители) («законные 

представители») не могут исполнять свои обязанности, могут быть временно 

помещены в Учреждение по заявлению законных представителей, а также с 

учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, и на основании 

соглашения между законным представителем, Учреждением и органом опеки и 

попечительства о временном пребывании ребенка в Учреждении. 

Проживание детей организовывается по принципам семейного 

воспитания в воспитательных группах, размещаемых в помещениях для 

проживания, созданных по квартирному типу.  

Воспитательные группы формируются преимущественно по принципу 

совместного проживания и пребывания в группе детей разного возраста и 

состояния здоровья, прежде всего полнородных и неполнородных братьев и 

сестер, детей - членов одной семьи или детей, находящихся в родственных 

отношениях, которые ранее вместе воспитывались в одной семье. Дети разного 

пола старше 4 лет могут совместно проживать и пребывать в группе в дневное 

время. 

Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников, работников. Применение методов 

физического и психического насилия по отношению к воспитанникам не 

допускается. 

В Учреждении не допускается принуждение детей к вступлению в 

общественные, общественно-политические организации, движения и партии, а 
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также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и 

участию в агитационных кампаниях и политических акциях. 

Учреждение осуществляет психолого-педагогический патронат в 

отношении выбывшего воспитанника, переданного органом опеки и 

попечительства под опеку (попечительство) или в приемную семью. 

Учреждение может разрешать временно бесплатно проживать и питаться 

в Учреждении лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, завершивших пребывание в Учреждении, но не старше 23 лет. 

Воспитательный процесс в Учреждении ведется на русском языке.  

Учреждение обеспечивает соблюдение установленных государственными 

санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами 

(санитарными правилами) санитарно-эпидемиологических требований к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для детей факторов среды 

обитания, условий деятельности Учреждения, используемой территории, 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и транспортных 

средств. 

В  настоящее  время  социальная  реабилитация  детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  —  одна  из  наиболее  важных  и  трудных  

задач  современных  систем  социальной  помощи  и  социального  

обслуживания.  Эти  дети  образуют  особую  социально-демографическую  

группу,  их  объединяют  общие  запросы,  потребности,  интересы,  реализация  

которых  позволяет  им  наиболее  полно  интегрироваться  в  общественную  

жизнь.  К  категории  дети  с  ОВЗ  относятся  дети,  имеющие  различные  

отклонения  в  психическом  и  (или)  физическом  развитие,  которые  

обуславливают  нарушения  общего  развития,  не  позволяющие  детям  вести  

полноценную  жизнь.  Основным  показателем,  который  определяет  

характеристику  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  является  

дефект  развития,  так  как  именно  от  него  зависит  дальнейшая  

практическая  деятельность  индивидуума.  В  зависимости  от  характера  

дефекта  ребенка-инвалида  выделяют  следующие  основные  группы: 
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-    нервно-психические; 

-     онкологические  заболевания; 

-     заболевания  и  поражения  органов  слуха; 

-    хирургические  заболевания,  анатомические  дефекты  и  деформации; 

-     эндокринные  заболевания. 

Безусловно,  эти  болезни  на  поведение  ребенка  оставляют  свой  

«след»,  образуют  «барьеры»  на  пути  этих  детей  к  нормальной  жизни. 

Инвалидность,  ограниченные  возможности  человека  не  относятся  к  

разряду  чисто  медицинских  явлений,  поэтому  проблемы  инвалидности  не  

могут  быть  рассмотрены  вне  социокультурного  окружения  человека.  Такие  

факторы  как  социальные,  социально-медицинские,  экономические,  

психологические  оказывают  значительное  влияние  на  понимания  этой  

проблемы.  Всемирная  организация  здравоохранения  данную  проблему  

анализирует  следующим  образом:  «Структурные  нарушения,  которые  ярко  

выраженные  или  распознаваемые  медицинской  диагностической  

аппаратурой,  могут  привести  к  утрате  или  несовершенству  навыков,  

необходимых  для  некоторых  видов  деятельности,  в  результате  чего  и  

формируются  «ограниченные  возможности» [36].  Совокупность  этих  

факторов  при  соответствующих  условиях  будет  способствовать  социальной  

дезадаптации,  неуспешной  или  замедленной  социализации [47]. 

Социальная  реабилитация  —  комплекс  мер,  направленных  на  

восстановление  человека  в  утраченных  правах,  социальном  статусе,  

здоровье,  дееспособности [39, c.110].  Основной  целью  процесса  социальной  

реабилитации  является  развитие  в  человеке  склонности  к  самостоятельной  

жизнедеятельности,  способности  к  сопротивлению  отрицательным  

влияниям  среды,  активизация  его  потенциала  по  борьбе  с  трудностями.  

Кроме  того,  социальная  реабилитация  должна  быть  направлена  не  только  

на  детей  с  ОВЗ,  но  и  на  их  окружение,  так  как  часто  такие  дети  

испытывают  трудности,  потому  что,  люди,  которые  находятся  рядом  с  

ними  не  знают  как  себя  вести,  как  поступать  в  различных  сложных  
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ситуациях,  которые  нередко  возникают.  По  отношению  к  детям  с  ОВЗ  

социально-реабилитационная  деятельность  рассматривается  как  активность  

специалиста,  направленная,  в  целях  вовлечения  и  подготовки  ребенка  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  в  полноценную  и  продуктивную  

социальную  жизнь  с  помощью  специальным  образом  организованного  

обучения,  воспитания  и  создания  для  этого  оптимальных  условий,  на  

социальную  реабилитацию. 

Выделяют  следующие  основные  виды  социальной  реабилитации:  

социально-медицинская,  социально-педагогическая,  социально-

психологическая,  профессиональная,  трудовая  и  социально-средовая  

реабилитация [61].  Каждому  виду  социальной  реабилитации  характерны  

функции,  которые  она  выполняет.  Социально-медицинская  реабилитация  

заключается  в  оказание  помощи  по  формированию  или  восстановлению  у  

человека  навыков,  которые  позволят  ему  вести  полноценную  жизнь,  кроме  

того,  оказание  помощи  в  организации  быта  и  ведения  домашнего  

хозяйства.  Функции  социально-психологической  реабилитации  —  это  

восстановление  психологического  и  психического  здоровья  человека,  

оптимизация  внутригрупповых  отношений  и  связей.  Социально-

педагогическая  реабилитация  выполняет  такие  функции  как  организация  и  

осуществление  педагогической  помощи  при  всевозможных  отклонениях  

способности  человека  получить  образование.  Профессиональная  и  трудовая  

реабилитации  помогают  в  восстановлении  потерянных  человеком  или  

формировании  новых  трудовых  и  профессиональных  навыков  с  оказанием  

помощи  в  дальнейшем  трудоустройстве.  Функции  социально-средовой  

реабилитации  заключаются  в  восстановлении  чувства  социальной  

значимости  для  человека  в  социальной  среде;  обеспечение  условий,  

необходимых  для  восстановления  социального  статуса,  а  также  направлена  

на  обеспечение  инвалидов,  как  специальным  оборудованием  и  оснащением. 

При  составлении  и  реализации  программ  социальной  реабилитации  

детей  с  ОВЗ  необходимо  соблюдать  определенные  принципы,  это  
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позволит  грамотно  проводить  социально-реабилитационную  деятельность.  

Л.И.  Акатов  выделил  следующие  принципы:  гуманистической  

направленности,  единства  диагностики  и  коррекции,  нормативности  

развития,  опоры  на  ведущую  деятельность,  обучение  деятельности,  

развития,  овладения  культурой,  опоры  на  положительные  и  сильные  

стороны  личности  ребенка,  психологической  комфортности.  Принцип  

гуманистической  направленности  социально-реабилитационного  процесса  

заключается  в  необходимости  сочетания  целей  общества  и  личности,  то  

есть  подчинения  всего  социально-реабилитационного  процесса  

формированию  личности  ребенка,  в  свою  очередь,  ориентированную  на  

отношение  достоинства.  Целостность  оказания  помощи  ребенку  в  ходе  

социально-реабилитационного  процесса  отражается  в  принципе  единства  

диагностики  и  коррекции.  Принцип  нормативности  развития  ребенка  

предполагает  обязательный  учет  особенностей  возрастного  развития  

ребенка  и  изменений,  происходящих  на  всех  этапах  процесса  социальной  

реабилитации.  Ориентируясь  на  то,  что  социальная  реабилитация  должна  

соответствовать  ведущей  деятельности,  характерной  для  каждого  

возрастного  этапа,  а  также  психологическим  возможностям  и  

ограничениям,  которые  связанны  с  возрастными  особенностями  

формулируется  принцип  опоры  на  ведущую  деятельность.  Так  же,  

осуществляя  процесс  социальной  реабилитации,  необходимо  соблюдать  

принцип  обучения  деятельности.  Он  заключается  в  активизации  детей  с  

целью  освоения  ими  различных  видов  деятельности,  начиная  от  самых  

простых  предметно-прикладных  действий  до  более  сложных  действий,  

которые  характерны  в  познавательной  сфере.  Принцип  развития  

ориентирован  на  целостное  развитие  личности  ребенка,  ее  готовность  к  

дальнейшему  самосовершенствованию.  Принцип  овладения  культурой,  суть  

которого  заключается  в  том,  что  ребенок,  осваивает  нормативные  способы  

действий  в  окружающем  мире  и  социальной  среде,  посредством  

включения  в  систему  предлагаемых  форм  воздействия.  Принцип  опоры  на  
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положительные  и  сильные  стороны  личности  ребенка.  Взрослым  

необходимо  подчеркивать  достижения  ребенка,  его  сильные  стороны  и,  

опираясь  на  них,  стимулировать  стремление  к  дальнейшему  росту.  Это  

объясняется  тем,  что  ребенок,  добиваясь  положительных  результатов,  при  

овладении  новыми  формами  поведения  и  деятельности,  переживает  

радость,  что,  укрепляет  его  уверенность  в  своих  силах.  Принцип  

психологической  комфортности  характеризуется  созданием  в  социально-

реабилитационном  процессе  раскованной,  доверительной  атмосферы,  

которая  с  опорой  на  его  внутренние  мотивы  будет  стимулировать  

активность  ребенка. 

Анализ педагогической деятельности 

Центр обеспечивает разностороннее развитие дошкольников и 

школьников по основной программе социализации: социально-

коммуникативной, речевой, познавательной, художественно-эстетической, 

физической. Предусматривает: 

- разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 18 лет, с учетом 

нарушений развития, возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям; 

- интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в единое 

образовательное пространство. 

Благодаря совместной деятельности всех специалистов были разработаны 

индивидуальные  коррекционные маршруты для детей с ОВЗ. 

С целью осуществления всех направлений развития ребенка 

использовались различные программы и технологии: 

- по разделу «Здоровье» - здоровьесберегающие технологии для детей 

дошкольного  и школьного возраста; 

- по разделу «Безопасность» - «Основы безопасности детей»; 

- по разделу «Социализация» - «Развитие социальных навыков детей; 
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Региональный компонент реализуется через знакомство детей с 

достопримечательностями родного села, природой, бытом,  традициями и 

культурой народов РФ в разных видах деятельности. 

Организация воспитательной работы с воспитанниками - это 

многогранный педагогический труд. В становлении личности воспитанников 

большая роль отводится гражданско-патриотическому и духовнонравственному 

воспитанию, которое способствует духовному формированию личности, 

развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В течение 

всего года были сохранены главные традиции Центра, которые наполнили 

воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью. К ним 

относится: праздник «Новый год к нам мчится!», «Широкая масленица», 

мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, «Милым женщинам». 

Ежедневно с воспитанниками проводятся воспитательские беседы  в 

группах, на тему семейного воспитания, здорового образа жизни, гражданско-

патриотического воспитания. В рамках гражданскопатриотического 

воспитания  «Воинская слава России» проведены: «Ветеран живёт рядом», 

книжная выставка в библиотеке: «Строки, опалённые войной», урок мужества 

«Наши земляки-герои».  

Активно велась работа и по сохранению, укреплению и развитию 

здоровья воспитанников 

Цель: поддержание и укрепление здоровья детей, их физическое и 

нравственное воспитание. 

Ежегодно воспитанники проходят диспансеризацию, диагностическое 

обследование МППК (психолого-медико-педагогическая комиссия) для 

уточнения программы обучения. 

За 2019 год прошли МППК обследование  4 воспитанника. Один ребенок 

первично был обследован, трое детей повторно. 

На 01.01.2019 года имеют программу обучения и воспитания по 8 виду – 

2 воспитанников, программу обучения и воспитания по программе 7 вида – 13 
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воспитанников, по общеобразовательной программе – 1воспитанник.  Работу по 

обследованию детей также планируем и на 2018 год. 

По плану на 2019 год необходимо обследовать 8 воспитанников, 3 детей 

первично, 5 детей повторно. 

Основными мероприятиями по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников стали: занятия  в спортивном зале, теннис, посещение 

тренажерного зала. Помимо этого ребята находят выход для своей энергии в 

играх на свежем воздухе. 

Для поддержания постоянного интереса к спортивным занятиям 

проводится День здоровья, в который включены конкурсы, соревнования, 

проходящие по возрастным группам. 

Деятельность, направленная на профилактику употребления 

психоактивных веществ. 

Деятельность в данном направлении строилась через организацию 

профилактических мероприятий: «Прежде чем сделать - подумай», «Свобода - 

вседозволенность или ответственность?», «Правила жизни». 

Проводились воспитательские часы с привлечение медицинского 

работника Центра. Был оформлен стенд по профилактике ЗОЖ. 

Самым эффективным профилактическим мероприятием я считаю 

индивидуальные или небольшие групповые беседы, с разъяснением правовой 

ответственности последствий, просмотр фильмов, встречи с врачами. 

Опыт  работы  по  организации  социальной  реабилитации  детей  с  ОВЗ  

в  Панкрушихинском центре помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей 

Одной из основных задач центра, как это было указано выше, является  

максимально  полная  и  ранняя  социальная  адаптация  детей,  имеющих  

отклонение  в  физическом  и  умственном  развитии,  также  формирование  у  

них  позитивного  отношения  к  жизни,  обществу,  семье,  обучению,  труду  

при  помощи  комплекса  социальных,  психолого-педагогических  
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мероприятий,  профессионального  ориентирования  и  социальной  интеграции  

детей  с  ограниченными  возможностями  в  среду  сверстников.   

правила Социальная  проведение реабилитация  в  центре  других включает  в  воспитанников себя  следующие  

взрослыми элементы:  вопросах обеспечение  познавательной  и  которых досуговой  относят деятельности  детей; 

традиционные приобщение  их  к  мотивации занятиям  в  кружках  по  оборудован интересам;  также формирование  у  

детей  рисуют эстетического  взрослыми вкуса,  культурных ценностей,  продолжение нравственных  качеств  

психологами личности.   

 

 

 

Рис. 1 

 
 

 

значение Для  этого  уроках применяются  которые такие  технологии  игротерапия как  также игротерапия,  арт-

терапия,  применяются музыкотерапия. 

Рис. 2 

   Социальная реабилитация в  центре 

обеспечение  познавательной 

деятельности 

обеспечение  досуговой 

деятельности  

 приобщение к занятиям в 

кружках  по интересам 

интересам 

формирование эстетического 

вкуса 

формирование культурных 

ценностей 

формирование нравственных 

качеств личности 
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В  свободное  получает время  занятиям дети  учатся  сенсорной технологиям  культурных работы  с  пластичными  

дальнейшем материалами (пальчиковое это  такие  вреде как  можно тесто,  глина).   

На  получении уроках  рисуют изодеятельности  дети  мотивации рисуют  этого гуашью  и  акварелью,  а  

относят также  которых создают  композиции  из  подбору природных  и  адаптации других  материалов.   

На  пальчиковое музыкальных  занятиям уроках  —  разучивают  традиционные песни,  следующем поют,  слушают  

уроках музыку.   

сопровождения Помимо  этого,  правила специалистами  занятиям Центра  проводятся  работы различные  воздействия занятия  

по  социально-бытовой  нужно адаптации  и  режима культурно-досуговой  деятельности,  а  

оборудован также  работе мероприятия  по  актуальным  значение проблемам  —  получает это  правила  игротерапия дорожного  

оборудован движения,  пожарная  можно безопасность,  о  уроках вреде  вредных  которых привычек,  психологами объясняются

  правила,  воспитанников как  слушают нужно  вести  правила себя,  модульное если  вы  потерялись. 

развитие Психологами  росте проводятся  занятия  в  оборудован темной  активность сенсорной  комнате,  

центре направленные  на  уровня формирование  всех  своей видов  адаптации восприятия,  также  которые эти  главное занятия  

способствуют  корректировать снижению  взрослыми агрессивных  проявлений.   

формировании Дети  с  можно проблемами  речи  направленным занимаются  с  сенсорной логопедом-деффектологом.  В  

своей  мотивации работе  воздействия логопед  использует  обеспечить различные  маленьких технологии:  традиционные  и  

также современные,  использованием также  применяет  можно авторские  также методики  коррекции  учетом речи.  

которых Кабинет  оборудован  игротерапия современным  следующем оборудованием,  которое  играя позволяет  

Арттерепевтические технологии, 

используемые в центре 

"Sand-play"

пальчиковое рисование 

бисероплетение 

развитие коммуникативных 

навыков 
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проведение корректировать  восприятие,  работы устную  рисуют речь,  а  также  оборудован память  и  можно внимание  

ребенка.  Не  подбору менее  авторские важной  является  работе социально-психологическая  

модульное реабилитация  с  использованием  обеспечить элементов  традиционные Монтессори,  которая  менее направлена

  на  рисуют развитие  межличностного  оборудован воздействия  и  получении гармоничного  общения.  

слушают Монтессори-кабинет  игротерапия оборудован  дидактическими  воздействия материалами,  занятиям которые  

расположены  по  также зонам:  оборудован для  самых  оборудован маленьких  и  менее средних  групп,  

корректировать практическая  работы жизнь,  модульное  вреде оборудование,  применяются сенсорное  развитие.  

также Большое  сенсорной значение  имеет  можно тот  сопровождения факт,  что  подбору при  можно работе  с  элементами  

которых Монтессори,  вреде дети,  играя  —  использованием работают,  и  адаптации самое  главное  то,  работе что  психологами это  им  это  

мотивации нравится,  авторские они  получают  режима большое  корректировать удовольствие,  делая  то,  можно что  которая делают  в  

повседневной  относят жизни  пальчиковое взрослые.  Создаются  получении условия,  обеспечения благодаря  которым  

сопровождения ребенок  дальнейшем получает  возможность  адаптации удовлетворять  этого свои  интересы,  всех проявлять  

уроках свойственную  ему  корректировать любознательность  и  необходимую активность  в  исследовании  

режима окружающего  благоприятно мира. 

Можно  авторские сказать,  уроках что  в  Панкрушихинском работы центре адаптации помощи детям, 

воспитанников оставшимся без вопросах попечения родителей модульное активно  мотивации применяются  меры,  

оборудован необходимые  уроках для  обеспечения  играя условий,  учетом необходимых  детям  с  работе ОВЗ,  в  

также которых  они  адаптации смогли  бы  культурных получить  необходимую  активность социальную  взрослыми реабилитацию

,  что,  мотивации несомненно,  жизни благоприятно  способствует  их  которых успешной  также социализации. 

В 2020 необходимую году делают необходимо: 

1. Уделить дети внимание следующем индивидуальным коррекционно-развивающим 

детьми занятиям со обеспечить слабоуспевающими детьми и занятия детьми с работе высоким уровнем 

воспитанников агрессивности, детьми тренингам, направленным на оборудован повышение обеспечить коммуникативной 

культуры у уровня подростков. делают Необходимо подкорректировать также время

работе коррекционно-развивающей работы с значение воспитанниками и проведение распределить 

индивидуально жизни диагностическую психологами работу с учетом проявлять режима дня и мотивации плотной 

занятости такие воспитанников учетом подросткового возраста, корректировать повысить игротерапия уровень мотивации 

на обеспечить работу с нужно психологом. 

2. Продолжить работе самообразование и корректировать повышение квалификации, 

уровня проведениеобеспечить тренингов для воспитателей, культурных пополнение уроках арсеналадиагностического 
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и маленьких реабилитационногоиграя инструментария, продолжение росте коррекционно-

уроках развивающей работы, свободное инновационной которых деятельности, а также воздействия интенсификация и 

формировании совершенствование профориентационной занятия работы. 

3. продолжение Обеспечить активное модульное содействие благоприятно устройству детей на правила воспитание в 

центре семью, включая мотивации консультирование лиц, пальчиковое желающих усыновить (оборудован удочерить) или 

взрослыми принять под опеку (занятиям попечительство) корректировать ребенка с целью главное повышения их 

дальнейшем социально-психологической компетентности по которая вопросам традиционные семейного 

устройства и в всех вопросах обеспечения защиты прав и занятиям интересовэтого детей. Работа занятиям школы

оборудован приемных родителей по обеспечить подбору применяются кандидатов в приемные проведение родители. 

4. благоприятно Повысить эффективность относят педагогическогоблагоприятно сопровождения 

воспитанников в: можно личностном авторские росте; повышении которых мотивации правила обучения; 

обеспечении желающих оптимального которых уровня обученности которая воспитанников с занятия целью в 

дальнейшем оборудован получения ими которых престижного образования; в проведение профилактике

рисуют правонарушений и вредных маленьких привычек; использованием формировании здорового дальнейшем образа      

дальнейшем жизни и позитивного продолжение правовогоактивность сознания; 

5. Развивать центре систему делают постинтернатного сопровождения развитие выпускников 

работе посредством оказания желающих консультативной, использованием психологической, педагогической, 

обеспечения социальной менее помощи; содействия в формировании получении подбору образования и трудоустройстве. 

6. развитие Формировать культуру всех здоровья, работы учебы, общежития, 

делают взаимоотношений со воспитанников взрослыми и сверстниками, оборудован родителями, работы родственниками 

воспитанников. 

Основная цель социально-реабилитационной работы обеспечение 

социального, эмоционального, интеллектуального и физического развития 

ребенка, имеющего нарушение, и попытка максимального раскрытия его 

потенциала для обучения. 

Вторая важная цель – предупреждение вторичных дефектов у детей с 

нарушениями развития, возникающих либо после неудачной попытки 

купировать прогрессирующие первичные дефекты с помощью медицинского, 

терапевтического или обучающего воздействия, либо в результате искажения 

взаимоотношений между ребенком и семьей, вызванного, в частности, тем, что 
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ожидания родителей (или других членов семьи) относительно ребенка не 

оправдались. 

Проведение социально – реабилитационной работы, более эффективно 

адаптирующие их к особенностям ребенка, нацелено на предотвращение 

дополнительных внешних воздействий, способных усугубить нарушения 

детского развития. 

В  заключение  можно  сделать  вывод,  что  социальная  реабилитация  

детей  с  ограниченными  возможностями  это  очень  сложный  и  

многогранный  процесс,  который  требует  со  стороны  специалиста  высокой  

профессиональной  подготовки.  Для  успешной  интеграции  такого  ребенка  в  

современный  социум,  необходимо  работать  не  только  с  ним,  но  и  с  его  

окружением.  При  работе  с  детьми  с  ОВЗ,  необходимо  учитывать  то,  что  

к  каждому  ребенку  требуется  индивидуальный  подход,  нужно  принимать  

во  внимание  все  факторы,  которые  каким-либо  образом  влияют  на  

процесс  его  социализации. 

 

2.2 Анализ результатов эмпирического исследования «Организации 

социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, КГБУ «Панкрушихинский центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей» 

 

 

Анализ проблемной ситуации: В наше непростое время социально-

экономической нестабильности во всех сферах жизни особенно сильно 

страдают наименее защищенные слои населения, и в первую очередь, дети. 

Количество беспризорных детей и  детей-сирот неизменно растет. 

У воспитанников центра масса проблем. Одна из основных – успешно 

влиться в современное общество и самостоятельно строить вариант жизни 
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достойного человека. И основная миссия центра – помощь в социальной 

адаптации воспитанников. 

К настоящему времени сложилась парадоксальная ситуация: все 

образовательные учреждения имеют государственную программу, где четко 

определено содержание обучения, требования к знаниям и умениям, а для 

центра таковых нет. При этом центр призван выполнять социальный заказ 

государства на воспитание личности с высокой общей культурой, способной 

быстро адаптироваться к жизни в обществе, осуществлять осознанный выбор и 

в дальнейшем освоить профессиональные образовательные программы (из 

Закона РФ «Об образовании», ст.9) 

Следовательно, необходимость разработки Программы развития 

Панкрушихинского центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей определяется действием как внешних, так и внутренних факторов. 

Разрабатывая программу развития центра, необходимо опирается на 

основные направления, указанные в стратегии развития системы образования 

Алтайского края. 

Табл.1. Приоритетные направления развития направлениями центра 

 

В отношении учреждения воспитанников отношении подготовка детей к отношении жизни в повышения семье и 

обществе 

В указанные отношении отношении педагогического 

коллектива 

детей повышение направлениями квалификации педагогов, 

модернизация модернизация модернизация методической работы 

В модернизация отношении повышения социального 

окружения 

отношении расширение модернизация социального партнёрства, 

окружения развитие обеспечения различных форм повышения взаимодействия 

В обеспечения отношении обеспечения 

повышения воспитательно-образовательного

указанные процесса 

улучшение МТБ для обеспечения обеспечения 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса 

отношении центра 

 

Следует лечебной отметить, что за ольшую последние годы случаев наметилась может положительная 

динамика систематически численности летних детей, переданных на зрелой воспитание в нарушенных семью. Так, если в 
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семью 2017 г. на последние воспитание родственникам был виде передан счет только один беседы ребенок, то в 

общении 2018 г. - 4 ребенка. общении Количество групповых детей-сирот и детей, используя оставшихся без ребятами попечения 

родителей, девушек переданных на оставшихся воспитание в семьи учетом граждан, интервью увеличилось с 5 детей в 

увеличилось 2017 г. до 12 лишь детей в 2018 г. 

По социальных группам такое здоровья дети профилактика распределились учетом следующим образом: внесет 25,0% со 

II правильно группой здоровья, зависимости 66,7% с III контроль группой. Четыре анализа ребенка здоровья (8,3%) имеют 

себя инвалидность. Все педагог дети-инвалиды состоят на минимально диспансерном успешной учёте, проходят 

более освидетельствование в передача учреждениях МСЭ в соответствии с витя установленными

работы сроками. На каждого своеобразии ребенка-инвалида другой разработана индивидуальная заболеваемость программа 

было реабилитации, которая этих выполняется в растить полном объеме. неблагополучию Следуетвоспитанники отметить, что 

детей с I образ группой прием здоровья в нашем поведении исследовании не проходят выявлено. Показатели 

используя здоровьяпроходят определяют уровень лишь многих других медицинских, социальных и 

отклонения экономических приготовлению проблем, особенно у центр сирот и статус детей, оставшихся без ежедневно попечения 

условия родителей. 

На витя каждого воспитанника оставшихся центра множественными составлены индивидуальные который планы, 

наличии которые предусматривают здоровья мероприятия, педагог направленные на создание воспитанников условий 

для другой комфортного проживания, для будущее успешной контроль адаптации и социализации 

связывает воспитанников, прямом защиту личных и контроль имущественных зрелой прав, медицинскую, 

внесет социально-психологическую, первом социально-педагогическую, социокультурную 

растить реабилитацию. 

Об саша эффективности данной училище работы счет свидетельствует тот факт, что в такое 2018 г. 

по особенно сравнению с 2017 г. песочная количество было детей со II группой духовного здоровьяпосле увеличилось, за 

счет гаммы уменьшения мать детей с III группой учетом здоровья. 

эффективности Старшие воспитанники виде 15-18 лет воспитанники проходят подготовку по программе 

«неблагополучие Готовность выпускника к витя самостоятельной учетом жизни». Программа общении направлена на 

заниматься формирование основ здорового правосознания и качественно правовой культуры, наследственных понимания

ребята необходимости соблюдения температуру закона и после неотвратимости наказания за его 

такое нарушение, лишение подготовку выпускников к одной осуществлению особенно своих конституционных 

передача прав и рома обязанностей (защите семью нарушенных описанных прав, ответственности за 

живущих неисполнение получение возложенных на гражданина обязанностей); иван овладение знаниями, 
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является умениями и состоят навыками эффективного проводится поведения, вправе здорового образа интервью жизни; 

очень вооружение юношей и была девушек была основами знаний о брат брачно-семейных 

девушек отношениях, формирование готовности потребности в летних создании семьи, этих готовности к 

вредных вступлению в брак, образ умениюконтроль правильно строить здоровый внутрисемейные описанных отношения и 

растить заботящегося будущих очень детей. 

Цель исследования – определить удовлетворенность детей и 

эффективность реализации социальной реабилитации в центре. 

Задачи исследования: 

1. Определить удовлетворенность детей в методах социальной 

реабилитации в центре. 

2. Выявить потребность детей в социальной реабилитации в центре. 

3. Определить эффективность существующих методах социальной 

реабилитации в центре. 

4. Выявить ресурсы центра для социальной реабилитации. 

Интерпретация основных понятий: 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети в 

возрасте от 0 до 18 лет с физическими и (или) психическими недостатками, 

имеющие ограничение жизнедеятельности, обусловленное врожденными, 

наследственными, приобретенными заболеваниями или последствиями травм, 

подтвержденными в установленном порядке.  

Социальная реабилитация - система и процесс восстановления 

способностей ребенка с ОВЗ к самостоятельной, общественной и бытовой 

деятельности, комплекс мер, направленный на восстановление социальных 

навыков, обеспечивающих функционирование в окружающей среде и 

относительно независимое существование в быту. 

Гипотезы:  

1. Возможно, дети, получающие услуги в рамках социальной 

реабилитации на базе центра получили информацию о реализации мероприятий 

по реабилитации от специалистов центра. 
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2. Возможно, в условиях центра недостаточное обеспечение набором 

технических средств социальной реабилитации. 

3. Вероятнее всего, дети с ОВЗ удовлетворены условиями и качеством 

предоставления мероприятий по социальной реабилитации. 

4. Вероятнее всего, мероприятия по социальной реабилитации детей с 

ОВЗ эффективны в рамках центра. 

Метод сбора эмпирических данных: анкетирование детей с ОВЗ, 

интервьюирование специалистов центра.  

Обоснование метода: Анкетирование обеспечивает наибольший охват 

людей, оперативность получения информации и минимизацию влияния 

исследователя на опрашиваемого.  

Интервью, позволяет, несмотря на заранее подготовленные вопросы 

корректировать их в ходе проведения и задавать уточняющие вопросы, 

отслеживать реакцию отвечающего. 

Организация и основные этапы исследования. Исследование 

происходило в несколько этапов.  

Первоначально, при выборе исследовательской проблемы был проведен 

теоретико-методологический анализ социальной реабилитации детей с ОВЗ, 

обзор литературы, научных статей по данной теме. Это позволило выбрать 

стратегию исследования, определить его цель и задачи, сформулировать 

гипотезы.  

На втором этапе для разработки инструментария в соответствии с 

выбранным методом определили основные теоретические концептуальные 

понятия, проведена операционализация понятий.  

На третьем этапе исследования осуществлялся сбор необходимых 

данных, проводилось анкетирование детей с ОВЗ, интервьюирование 

специалистов центра. 

В анкетировании приняли участие 8 детей с ОВЗ. 
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Рис. 3 

 

Из общего количества респондентов: 

 

 

Рис. 4 

 

Из общего количества респондентов: 
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Рис. 5 

 

Были опрошены дети с разной способностью к самообслуживанию:  

 

 

На вопрос, «Какие трудности, связанные с социальной реабилитацией, 

для Вас наиболее актуальны?» респонденты отметили следующие: на первом 

месте оказались сразу несколько трудностей, набравших одинаковое 

количество голосов (30%) – это «Отсутствие доступной среды» и 

«Психологические (эмоциональное состояние)», на втором месте – «Проблемы 

трудоустройства» (25%); на третьем месте – «Ограниченный круг социальных 

контактов» (15%). 
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Рис. 6 

 

Какие трудности, связанные с социальной реабилитацией, для Вас наиболее 

актуальны?» 

 

 

На вопрос «Откуда  Вы получили информацию о реализации 

мероприятий по социальной реабилитации?» все дети, получающие услуги в 

рамках социальной реабилитации на базе центра ответили, что получили 

информацию о реализации мероприятий по реабилитации от специалистов 

центра, что подтверждает нашу первую гипотезу. 

Далее, часть вопросов, была направлена на выяснение результатов 

реализации социальной реабилитации и удовлетворенности получения услуг в 

рамках данной реабилитации. 

На следующий вопрос «Получаете ли Вы услуги в центре в рамках 

социальной реабилитации», все опрошенные ответили, что получают данные 

услуги (100 %).  Далее было выяснено, какие мероприятия социальной 

реабилитации проводят  с детьми с ОВЗ. Из предложенных вариантов, все 

опрошенные (100 %) ответили, что все указанные мероприятия с ними 

проводятся (мероприятия по социально-средовой реабилитации, социально-
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педагогической реабилитации, социально-психологической реабилитации, 

социокультурной реабилитации, социально-бытовой адаптации, физкультурно-

оздоровительные мероприятия и спорт. 

Следующий блок вопросов был построен на выявление потребности 

детей с ОВЗ в конкретных видах мероприятий по социальной реабилитации. На 

вопрос «В каких мероприятиях социально-средовой реабилитации Вы 

нуждаетесь?», 80 % респондентов ответили, что ни в каких, 20 % обозначили 

необходимость в обеспечении набором технических средств реабилитации. 

 

Рис. 7 

 

 

 

Указанное, подтверждает нашу вторую гипотезу, что условиях центра 

недостаточное обеспечение набором технических средств социальной 

реабилитации. 
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реабилитации Вы нуждаетесь?», «В каких мероприятиях социально-

психологической реабилитации Вы нуждаетесь?», «В каких мероприятиях 

социокультурной реабилитации Вы нуждаетесь?», «В каких мероприятиях 
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социально-бытовой адаптации  Вы нуждаетесь?», «В каких мероприятиях 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях и спора Вы нуждаетесь?» все 

опрошенные (100%) ответили, что ни в каких мероприятиях они не нуждаются. 

Представляется, что для опрошенных детей с ОВЗ проводятся все 

необходимые мероприятия по социальной реабилитации, необходимые им на 

данном этапе.  

На вопрос «Удовлетворены ли Вы условием предоставления услуг в рамках 

социальной реабилитации (помещение, имеющееся оборудование, мебель, 

мягкий инвентарь, и т.д.)?», мнения респондентов разделились: частично 

удовлетворяют ответили 60 % опрошенных, 40 % ответили, что не 

удовлетворены (100 % имеющимся инвентарем). В целом, все респонденты 

(100 %) удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых услуг и хотели бы 

дальше получать услуги в рамках социальной реабилитации, что подтверждает 

нашу третью гипотезу, что дети с ОВЗ удовлетворены условиями и качеством 

предоставления мероприятий по социальной реабилитации. 

 

Рис. 8 
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Также всех опрошенных (100%) устраивают специалисты, проводящие 

занятия по социальной реабилитации. 

На вопрос «Как Вам представляется, мероприятия по социальной 

реабилитации эффективны в рамках центра?», все респонденты (100%) 

ответили, что эффективны. Это подтверждает нашу четвертую гипотезу. 

Интервью было проведено с 20 специалистами КГБУ «Панкрушихинский 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», в число которых 

входил практически весь педагогический состав центра, который 

непосредственно участвует в реализации социальной реабилитации детей с 

ОВЗ. 

В ходе опроса выяснилось, что наибольшая часть (85%) специалистов 

женского пола, 100 % респондентов осведомлены о всех мероприятиях по 

социальной реабилитации. Часть специалистов (70 %) имеет стаж работы в 

сфере социальной реабилитации детей от 5 лет до 10 лет.  

Вопрос «Какими ресурсами располагает Ваше учреждении для развития 

социальной реабилитации детей с ОВЗ?» специалисты ответили  

 

Рис.9 
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Таким образом, вторая гипотеза нашего исследования подтвердилась и в 

рамках интервьюирования. 

На вопрос «Достаточно ли специалистов, по Вашему мнению, которые 

на данный момент занимаются реализацией социальной реабилитации детей с 

ОВЗ?», все специалисты (100 %) ответили, что достаточно. В вопросе «Исходя 

из Вашего опыта, какими качествами должен обладать  специалист 

занимающийся социальной реабилитации детей с ОВЗ?» мнения разделились: 

большинство специалистов (60 %) ответили, что преобладающим качеством 

должен стать профессионализм, часть отметила (15%), что специалист 

занимающийся социальной реабилитации детей с ОВЗ должен быть хорошим 

психологом и легко входить в контакт с детьми, другие же (10%, 10%, 5%) 

отмечали такие качества, как альтруизм,  эмпатия, развитое профессиональное 

мышление. 

 

Рис. 10 

 

Какими качествами должен обладать  специалист занимающийся 

социальной реабилитации детей с ОВЗ 
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На вопрос «Есть ли реальные успехи достижения в социальной 

реабилитации детей с ОВЗ?» все специалисты центра (100%) ответили, что 

такие успехи есть. 

Мнения специалистов в вопросе «С какими проблемами Вам приходится 

сталкиваться при реализации социальной реабилитации детей с ОВЗ?» 

распределились следующим образом: в недостаточном обеспечении набором 

технических средств социальной реабилитации (70%); в преодолении 

препятствий социального свойства (15%); в организации «безбарьерной» среды 

(10%); в особенностях организации учебного процесса (5%). 

 

 

Рис. 11 

С какими проблемами Вам приходится сталкиваться при реализации 

социальной реабилитации детей с ОВЗ? 
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к общении самостоятельной жизни. С воспитанниками «показатели группы группой риска», состоящими на 
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беседы работа всеми также специалистами саша центра. Кроме неполной того, живущих центр активно 

последние взаимодействует с года другими организациями: бросить полицией, роксана прокуратурой, отделом 

оставшихся опеки и проводится попечительства, наркологической сравнению больницей. семье Мероприятия 

отражаются в неблагополучию плане лыжном индивидуально-профилактической работы с 

групповых воспитанником; каждый корректировка мероприятий показатели осуществляется на 

года психолого-медико-педагогическом консилиуме, в случаев конце счет года план 

последние анализируется. Из умениями анализа, проведенного каждый нами, проходят следует, что план этого выполняется 

педагог практически на 100%. 

Бсоциальных ольшую желаниям работу осуществляет дети социальный готовности педагог. Дети образу обучаются

такое навыкам самостоятельной внесет жизни: контроль приготовлению пищи, контроль уборке, контролем уходу за 

одеждой, практически ремонту, саша стирке. Каждый года пятый виде педагог отметил, что с ольшую детьми

проводится проводится профессиональное более ориентирование, зрелой результатом которого человек было

также поступление 35,0% себя воспитанников в беседы профессиональные учебные выпускникам заведения. 

Для случаев психологической реабилитации в отношению учреждении статус используются 

индивидуальные и температуру групповые образ тренинги, сказкотерапия, детей арттерапия, зрелой песочная 

терапия, лишь символдрамы, этих которые направлены на счет уменьшение нарушенных эмоционального 

напряжения, проходят тревожности, хотели страхов, агрессии. беседы Также было проводятся семинары и 

воспитанников практикумы на контроль темы: «Что было такое всех конфликт?», «Выпусти такое пар». По ребята данным

анкетирования, у других 78,0% умениями воспитанников после качественно работы с общении психологом 

разрешаются одной проблемы, анализа уменьшается уровень собственному страха, лечебной тревоги и агрессии. 

другой Условием мишей результативности социально-педагогической соблюдения реабилитации

которые является создание одной системы воспитанников методов и средств результатам воспитания ребятами внутреннего 

механизма настоящем саморегуляции, направлена который обеспечивает детей надежную активному безопасность 

личности, в будущее зависимости от анализа сложности выявленных связывает отклонений. Он 

условием реализуется в коллективной особенно работе случаев социальных педагогов, прежде воспитателей, 

здоровый психологов, а при необходимости и иван врачей. 

прописка Отклонения в поведении и развития развитии посвященные детей, лишенных может попечения

мишей родителей, порождаются позицию множественными статус факторами. В большинстве содержание случаев 

они воспитанников сводятся к социальному и такое психолого-педагогическомудети неблагополучию 

биологической втором семьи, здорового которое в свою довольно очередь девушек становится причиной является широкой 
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наличии гаммы разнообразных выпускникам нарушений в других развитии личности, что, такое собственно, семью нашло 

подтверждение и в желаниям нашем получил исследовании. 

случаев Организация девушек результативной социально-педагогической также реабилитации

членами возможна также каждый благодаря после компенсаторным механизмам, профилактика посредствомзаниматься которых 

нарушенное центр социальное гаммы проявление может подготовку быть качественно заменено другим.  

В процессе реабилитации замещение, при соответствующих условиях, 

может быть даже более результативно, чем тренирующее упражнение. 

Например, социальные сироты восстанавливаются в правах ученика в первые 

же дни пребывания в центре, многие из них быстро и охотно овладевают 

новыми навыками самообслуживания. 

Между тем необходимо помнить о так называемой педагогической 

ловушке данного успеха. Так, например, анализируя опыт взаимодействия 

детей и родителей в приемных семьях, американская исследовательница 

Патриция Котли утверждает, что дети, помещенные в замещающие семьи, 

обычно испытывают две фазы вживания в новую, более благополучную по 

сравнению с их биологической семьей ситуацию. Первая фаза заключается в 

том, чтобы показать новым родителям, что они могут быть признаны и 

любимы. Дети всеми силами стараются выполнить вновь предложенные, 

признанные обществом нормы. И родители довольны такими стремительными 

переменами. Между тем и психологи, и социальные педагоги настаивают, что в 

этот период останавливается актуальное развитие личности [48, c.115]. 

Таким образом, воспитание сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, является необходимым элементом системы охраны материнства и 

детства, который способствует медицинской, психологической реабилитации и 

социальной адаптации данного контингента детей. 

Выпускник центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей – 

всесторонне развитая, социально адаптированная  личность, любящая свой 

родной край, знающая и умеющая ценить его культурно – историческое 

наследие. Это человек, достигший личностной и социальной зрелости, 
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обладающий чувством ответственности, толерантностью и позитивным 

мышлением. 

На основании анализа результатов проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы: 

1) Всем детям с ОВЗ в условиях центра о мероприятиях о социальной 

реабилитации стало известно от специалистов центра. 

2) Проблемы психологические (эмоциональное состояние), отсутствие 

доступной среды и проблема трудоустройства являются для детей с ОВЗ 

наиболее актуальными. 

3) Все опрошенные дети с ОВЗ получают услуги по социальной 

реабилитации в условиях центра. 

4) Всем опрошенным детям с ОВЗ проводят следующие мероприятия по 

социальной реабилитации: мероприятия по социально-средовой реабилитации, 

социально-педагогической реабилитации, социально-психологической 

реабилитации, социокультурной реабилитации, социально-бытовой адаптации, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт. 

5) Дети с ОВЗ не нуждаются в дополнительных мероприятиях по 

социальной реабилитации. 

6) Не все дети с ОВЗ удовлетворены условием предоставления услуг в 

рамках социальной реабилитации. Часть детей указывает на недостаток 

имеющеегося оборудования. 

7) В целом, все  дети с ОВЗ удовлетворены качеством предоставляемых 

услуг по социальной реабилитации и хотели бы получать их в дальнейшем. 

8) Всех детей с ОВЗ устраивают специалисты, проводящие занятия по 

социальной реабилитации. 

9) ПО мнению детей с ОВЗ, мероприятия по социальной реабилитации 

эффективны в рамках центра. 

10) В условиях центра недостаточное обеспечение набором технических 

средств социальной реабилитации. 
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11) Есть реальные успехи достижения в социальной реабилитации детей с 

ОВЗ. 

Таб. 2 Модель выпускника центра 

Выпускник центра 

должен быть: 

Цели Средства   достижения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Здоровье 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

- Закаливание, профилактические 

мед. мероприятия, 

- Соблюдение СанПиНов, 

- Здоровье охранительный режим 

жизнедеятельности в центре. 

Лечение  

имеющихся 

заболеваний 

- Регулярные осмотры воспитанников 

педиатром, стоматологом и 

психоневрологом. 

- Дежурство мед. персонала с 

обязательным  выполнением  

назначений врача; 

- Использование для лечения 

воспитанников потенциала мед. блока 

(процедурный кабинет, изолятор); 

- Возможность госпитализации 

воспитанников при необходимости. 

- Возможность санаторно-курортного 

лечения по показаниям; 

Воспитание 

привычки к 

здоровому образу 

жизни 

 - Положительный  пример  педагогов 

центра; 

- Тематические воспитательские  

часы; 

- Работа по профилактике 

наркомании и других видов 

зависимости центре; 

Образование Овладение 

знаниями, 

умениями и 

навыками, 

соответствующими 

образовательным 

стандартам. 

 

- Обучение воспитанников в 

общеобразовательной школе села; 

Интеллектуальное 

развитие 

-Развитие памяти, внимания, 

мышления, познавательной 

активности воспитанников на 

занятиях с воспитателем, логопедом, 

психологом, музыкальным 
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руководителем  центра; 

Нравственная 

воспитанность, 

этикет 

- Положительный  пример  педагогов  

центра; 

-Тематические воспитательские  

часы; 

  

 

Воспитание 

Патриотизм и 

гражданственность 

- Воспитание любви к Родине на всех 

занятиях; на праздниках, 

посвященных дням воинской славы 

России; 

- Детское самоуправление. 

Коммуникативная 

культура 

- Коррекция  и развитие навыков 

общения педагогами и психологом 

центра на индивидуальных и 

групповых занятиях; 

- Внедрение инвариантного модуля 

содержания дополнительного 

образования «Основы нравственной и 

коммуникативной культуры». 

Социализированность Социально-

бытовая 

ориентация 

- Приближение условий проживания 

воспитанников в групповом 

помещении к жизни в домашних 

условиях; 

- Трудовое воспитание (хозяйственно-

бытовой труд, работа на 

приусадебном участке, субботники и 

пр.); 

Правовая  

грамотность 

-Изучение основных законодательных 

документов и правовых актов на 

занятиях по социально-правовой 

ориентации; 

- Закрепление правовых знаний при 

выполнении практических заданий по 

реализации прав и обязанностей. 

- Консультативная и практическая 

помощь выпускникам  центра по 

правовым вопросам. 

Профессиональное 

самоопределение 

- Профориентация воспитанников 

силами воспитателей, социальных 

педагогов и психологов, 

приглашенных представителей 

различных профессий; 

- Выявление профессиональных 

предпочтений выпускников 
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(анкетирование, диагностические 

методики, деловая игра); 

ознакомление с процессом поиска 

вакансий и устройства на работу; 

- Консультативная и практическая 

помощь выпускникам  центра по 

вопросам трудоустройства. 

Усвоение модели 

благополучной 

семьи 

- Психолого-педагогическое 

сопровождение общения 

воспитанников с кровными 

родственниками. 

Развитие 

творческих 

способностей 

- Кружковая работа  

- Участие воспитанников в различных 

конкурсах и фестивалях детского 

творчества. 

Духовное развитие Формирование 

чувства 

прекрасного 

- Посещение воспитанниками музеев, 

выставок, концертов, спектаклей, 

экскурсий и пр.; 

  

  

 

Реализации разработанной модели показала положительный результат. 

Выпускники поступили для дальнейшего обучения  в колледжи и 

профессиональные училища (см. та. 3). 

Таб.3 Сведения о выпускниках 

 

Название учебного 

заведения 

за 2016-2017 

учебный год 

за 217-2018 

учебный год 

за 2018-2019 

учебный год 

кол-во 

 

% кол-во % кол-во % 

Государственный 

ВУЗ 

- 0 - 0 - 0 

Негосударственный 

ВУЗ 

- 0 - 0 - 0 

Техникумы - 0 - 0 - 0 

Колледжи  1 14,3 1 16,6 1 33,3 

Профессиональные 

училища 

6 85,7 5 83,4 2 66,7 

Работают     - 0 

Не учатся и не 

работают 

    - 0 
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Рекомендации по социальной реабилитации в центре: 

1. Социально-средовая реабилитация: обеспечение специальным 

оборудованием и оснащением с целью независимости в бытовом плане. 

2. Социально-педагогическая реабилитация: формирование 

коммуникативных навыков; формирование положительного опыта социального 

поведения, педагогическая поддержка, способствущая ликвидации кризисных 

состояний личности. 

3. Социально-психологическая реабилитация: психологическое 

консультирование: проведение консультаций по личностным и эмоциональным 

проблемам, информационная помощь по вопросам социальной защиты и 

реабилитации. 

4. Социокультурная реабилитация: расширение кругозора с помощью 

книг, лепка, вовлечение в специализированные досуговые и культурные 

детские учреждения, посещение театров, музеев, коррекция эмоционально-

волевых проблем с помощью игры. 

5. Социально-бытовая адаптация: Обучение пользованию техническими 

средствами реабилитации обучение организации быта. 

6. Физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт: Оказание 

содействия во взаимодействии со спортивными организациями. 
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Заключение 

 

Одной из самых тревожных тенденций XXI в. является неуклонно 

увеличивающееся число детей и подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. В особую многочисленную категорию необходимо 

включить детей и подростков, оставшихся без попечения родителей. Среди 

множества причин, по которым дети остаются без родительского попечения, 

рассматривают, как правило, следующие основания: родители лишены или 

ограничены в родительских правах, признаны недееспособными или больны 

настолько, что не могут осуществлять родительское попечение; родители 

длительно отсутствуют (более 6 месяцев); родители уклоняются от 

воспитания, защиты прав и интересов детей. Кроме того, родительское 

попечение может отсутствовать и по любым иным причинам, например 

вследствие заключения родителей под стражу или назначения приговором 

суда наказания, связанного с лишением или ограничением свободы. Как 

видим, перечень оснований для признания ребенка оставшимся без 

попечения родителей намного шире, чем только ограничение или лишение 

родительских прав. 

Традиционно оказание помощи таким детям осуществляется в 

различных специализированных учреждениях - социально-

реабилитационных центрах. Их новый этап функционирования приходится 

на конец 90-х гг. XX в., а понятия «реабилитационный центр», 

«реабилитационная карта», «реабилитационное пространство» уже 

достаточно прочно вошли в практику социальных педагогов, социальных 

работников, педагогов-психологов и кажутся нам устоявшимися и 

привычными. 

Анализ практики последних лет показывает, что социально-

реабилитационные центры являются наиболее перспективными в общей 

системе социозащитных детских учреждений. Они позволяют комплексно 
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решать проблемы коррекционно-реабилитационной работы, ориентируя ее 

как на самого ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, так и на 

среду, в которой он находится, в том числе на родную семью, способствуя 

поднятию ее престижа. 

В «Панкрушихинском центре помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» основной целью деятельности является наилучшее 

обеспечение интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, временно помещенных в Учреждение по 

заявлению законных представителей, построенное на принципах гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности, защита прав и интересов 

детей.  

Одной из основных задач центра является  максимально  полная  и  

ранняя  социальная  адаптация  детей,  имеющих  отклонение  в  физическом  

и  умственном  развитии,  также  формирование  у  них  позитивного  

отношения  к  жизни,  обществу,  семье,  обучению,  труду  при  помощи  

комплекса  социальных,  психолого-педагогических  мероприятий,  

профессионального  ориентирования  и  социальной  интеграции  детей  с  

ограниченными  возможностями  в  среду  сверстников.   

Социальная  реабилитация  в  центре  включает  в  себя  следующие  

элементы:  обеспечение  познавательной  и  досуговой  деятельности  детей; 

приобщение  их  к  занятиям  в  кружках  по  интересам;  формирование  у  

детей  эстетического  вкуса,  культурных  ценностей,  нравственных  качеств  

личности.   

Дети с ограниченными возможностями здоровья характеризуются 

значительными отклонениями от нормального психического и физического 

развития, вызванные серьезными врожденными или приобретенными 

дефектами и в силу этого нуждающиеся в специальных условиях обучения и 

воспитания. 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют ряд 

особенностей: неадекватность самооценки, отсутствие устойчивой иерархии 

мотивов, ведущего вида деятельности и неспособность к целеустремленным 

действиям. Импульсивность, необдуманность поступков, недостаточная 

возможность критически их осмыслить часто свойственны таким детям. 

Таким образом, особенности социальной реабилитации заключаются в 

следующем: 

- Нозология заболеваний и степень тяжести его течения; 

- Наличие у ребенка инвалидности или ее отсутствие; 

- Социальное благополучие семьи 

- Утраченность социальных функций и связей (при нахождении 

ребенка в специальном учреждении или надомном обучении); 

- Тяжелые жизненные ситуации в жизни ребенка и его социальном 

окружении (смерть родителей, дорожно-транспортное происшествие, 

повлекшее инвалидность ребенка); 

- Поведенческие изменения (в том числе, девиантное поведение); 

- Наличие сопутствующих психологических особенностей 

(агрессивность, замкнутость) 

Учет этих особенностей социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья необходим для эффективной 

работы специализированных учреждений реабилитации и образования таких 

детей. 

Эти особенности необходимо учитывать при составлении 

индивидуального реабилитационного маршрута. 

Организация социальной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья очень актуальна, потому, как в настоящее время не 

прекращается рост детской инвалидности, что требует особых мер по 

профилактике и социальной работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Как показали результаты нашего исследования, созданная в центре 

система комплексной реабилитации позволяет за достаточно короткий срок 

открыть в воспитанниках новые возможности, дать им почувствовать себя 

лучше, самостоятельнее, увереннее, получить знания и опыт, который 

поможет им в дальнейшей жизни. 

На основании анализа результатов проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы: 

1) Всем детям с ОВЗ в условиях центра о мероприятиях о социальной 

реабилитации стало известно от специалистов центра. 

2) Проблемы психологические (эмоциональное состояние), отсутствие 

доступной среды и проблема трудоустройства являются для детей с ОВЗ 

наиболее актуальными. 

3) Все опрошенные дети с ОВЗ получают услуги по социальной 

реабилитации в условиях центра. 

4) Всем опрошенным детям с ОВЗ проводят следующие мероприятия 

по социальной реабилитации: мероприятия по социально-средовой 

реабилитации, социально-педагогической реабилитации, социально-

психологической реабилитации, социокультурной реабилитации, социально-

бытовой адаптации, физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт. 

5) Дети с ОВЗ не нуждаются в дополнительных мероприятиях по 

социальной реабилитации. 

6) Не все дети с ОВЗ удовлетворены условием предоставления услуг в 

рамках социальной реабилитации. Часть детей указывает на недостаток 

имеющеегося оборудования. 

7) В целом, все  дети с ОВЗ удовлетворены качеством предоставляемых 

услуг по социальной реабилитации и хотели бы получать их в дальнейшем. 

8) Всех детей с ОВЗ устраивают специалисты, проводящие занятия по 

социальной реабилитации. 

9) ПО мнению детей с ОВЗ, мероприятия по социальной реабилитации 

эффективны в рамках центра. 
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10) В условиях центра недостаточное обеспечение набором 

технических средств социальной реабилитации. 

11) Есть реальные успехи достижения в социальной реабилитации 

детей с ОВЗ. 

Можно  сказать,  что  в КГБУ «Панкрушихинском центре помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей» активно  применяются  меры,  

необходимые  для  обеспечения  условий,  необходимых  детям  с  ОВЗ,  в  

которых  они  смогли  бы  получить  необходимую  социальную  

реабилитацию,  что,  несомненно,  благоприятно  способствует  их  

успешной  социализации. 

Для полной и стойкой реабилитации детей, оставшихся без попечения 

родителей, необходим длительный процесс организованных влияний. 

Вопросы социально-педагогической реабилитации должны решаться 

комплексно, а не путем отдельных процедур. Социально-педагогическая 

реабилитационная деятельность будет эффективна при условии соблюдения 

ее научно обоснованных возможностей, ранней диагностики проблем детей, 

высокой мотивации всех участников реабилитационного процесса, 

психолого-педагогической и социально-педагогической компетентности 

специалистов и руководителей реабилитационных учреждений, сетевого 

взаимодействия различных государственных служб. 
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I. Общие сведения об образовательном учреждении (далее ОУ) 

1.1. Наименование ОУ   краевое государственное образовательное_______ 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Панкрушихинскийцентр помощи детям, оставшимся ез 

попечения родителей»_______________________________ 
( в соответствии  с Уставом) 

1.2. Юридический, фактический адреса: 658760, Алтайский край,_________ 

Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, ул. Совхозная 1_____________ 

1.3. Банковские реквизиты БИК 040173001 л/сч 03173018310 р/сч 

40204810200000003200 ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю____ 

1.4. Телефон  22-4-50, факс 22-4-50, e-mailWWWDETIPAN@YANDEX.RU 

1.5. Год основания _1998____________________________________________ 

1.6. Лицензия: серия ___А_____, № __332557__, дата выдачи 15.02.2010 срок 

действия ____15.02.2016________________________________________ 

направление образовательной деятельности: Содержание и воспитание____ 

воспитанников ___________________________________________________ 

1.7. Статус ОУ Образовательное учреждение для детей-сирот и детей,___ 

оставшихся без попечения родителей _______________________________ 

1.8. Учредитель (ли) Управление Алтайского края по образованию и 

делам молодежи___________________________________________________ 

1.9. Сведения об администрации ОУ: 

директор            Камдин Александр Борисович________________________ 

                                                               (фамилия, имя, отчество полностью) 

____высшее__________; ____учитель истории___; _________17 лет______ 

                (образование)                                     (специальность)(общий 

пед.стаж) 

_________________________5 лет___________________________________ 

                                  (стаж административной работы, в т.ч. в данном 

учреждении) 

заместители директора: 

по  ______ учебно-воспитательной работе____________________________ 

                                                                            (вид деятельности) 

Сиротина Ольга Ивановна_________________________________________ 

                                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

_____высшее________; учитель математики и физики_; ______17_______ 

                (образование)(специальность)                                         (общий 

пед.стаж) 

_____________________6,5 

лет_______________________________________________________________ 

                                     (стаж административной работы, в т.ч. в данном 

учреждении) 

по _______________________________________________________________ 

                                                                             (вид деятельности) 
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__________________________________________________________________

__________________________ 

                                                                   (фамилия, имя, отчество полностью) 

______________________; _______________________; ___________________ 

                (образование)(специальность)                                         (общий 

пед.стаж) 

__________________________________________________________________

__________________________ 

                                     (стаж административной работы, в т.ч. в данном 

учреждении)  

по _______________________________________________________________ 

                                                                             (вид деятельности) 

 ________________________________________________________________ 

                                                                      (фамилия, имя, отчество полностью) 

_____________________; _______________________; ____________________ 

                (образование)(специальность)                                         (общий 

пед.стаж) 

                                     (стаж административной работы, в т.ч. в данном 

учреждении)  

1.10. Наличие филиалов, структурных подразделений ___нет_____________ 

1.11.Краткая справка об истории учреждения 

Центр был открыт в 2000 году на базе детского сада по типу 

замещающей семьи, ориентированный на проживание детей 

небольшими группами, имеющими родственные связи. На период 

открытия центр был рассчитан на 50 детей в возрасте от 3 до 18 лет, 

которые были объединены в 4 семьи по 12-13 детей в каждой. С 2007 

года согласно лицензии образовательной деятельности № 599 от 

08.10.2016 года численный состав воспитанников уменьшился до 32, 

соответственно в семьях стало по 8 детей. В настоящее время в центр 29 

детей 

II. Нормативная правовая база 

2.1. Устав учреждения (дата регистрации, регистрационный номер) ________ 

______20.06.2008  № 4409___________________________________________ 

2.2. Договор о взаимоотношениях с Учредителем (дата подписания) _______ 

№ 1/35-08 от 19.05.2008_____________________________________________ 

2.3. Договор о закреплении имущества в оперативное управление (указать 

документ, дату подписания); свидетельство о регистрации права (при 

наличии) Свидетельства о государственной регистрации права от 18 

ноября 2005 г № 22 АА 078159, № 22 АА 178160, № 22АА 078161, № 22 АА 

078162 

2.4. Свидетельство о землепользовании (дата, №) 24.11.2005 №22 АА 078188 

2.5. Локальные акты учреждения (перечислить с указанием даты 

утверждения)  
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 Локальные акты, регламентирующие административную и 
финансово-хозяйственную деятельность центра: 
 -Положение о комиссии по охране труда;  
 -Договоры о сотрудничестве с физическими и юридическими лицами; 
 -Положение о порядке проведения инструктажа по технике 
безопасности;  
 -Положение о премировании; 

 -Положение о распределении надтарифного фонда оплаты труда;  -

 -Положение о распределении внебюджетных средств центра; 

 -Положение об обучении по охране труда, технике безопасности,  

противопожарной безопасности, электробезопасности; 

 -Штатное расписание. 

  Локальные акты, регламентирующие вопросы организации 

образовательного процесса в центре: 

 -Анализ образовательно-воспитательной деятельности центра; 

 -Годовой план воспитательно-образовательной работы; 

 -Программа развития центра; 

 -Циклограмма работы коллектива центра(общая, специалистов и 

медицинских работников); 
 -Правила внутреннего трудового распорядка; 
 -Правила поведения для воспитанников; 
 -Положение о социально-психологических требованиях 
предъявляемых к воспитателю центра; 
 -Положение по организации и проведению самоподготовки с   
воспитанниками; 
 -Инструкции по технике безопасности для воспитанников центра;  
-Инструкции по охране труда воспитанников при организации  
общественно-полезного производительного труда, при проведении 
мероприятий; 
 -Инструкции по охране труда воспитанников при работе в 
мастерской; 
 -Положения о смотрах-конкурсах, олимпиадах, традиционных 
массовых   мероприятиях в центре.  

  Локальные акты, регламентирующие отношения центрас 
работниками и организацию учебно-воспитательной работы: 
 -Коллективный договор с изменениями и дополнениями; 
 -Соглашение по охране труда; 
 -Правила внутреннего трудового распорядка; 
 -Трудовые договоры с работниками; 
 -Положение о надбавках и доплатах; 
 -Положение о награждении почетной грамотой;  
 -Положение о комиссии по трудовым спорам; 
 -Должностные инструкции работников центра; 
 -Инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников; 
 -Инструкция по охране труда и технике безопасности для 
педагогических и медицинских работников; 
 -Инструкции по противопожарной безопасности; 
 -Инструкции по эксплуатации электроустановок; 
 -Положение о методическом объединении в центре; 
 -Положение об аттестационной комиссии в центре;  
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 -Положение о внутреннем контроле в центре. 
  Локальные акты, регламентирующие деятельность органов   
самоуправления в центре: 
 -Положение о педагогическом совете; 

 -Положение о попечительском совете.   

  Локальные акты организационно-распорядительного характера 

(приказы и распоряжения) в центре: 

 -Приказы директора центра. 
 Локальные акты, как приложения к Уставу, не могут 
противоречить действующему законодательству Российской Федерации. 
Деятельность центра, помимо положений Устава, дополнительно 
регламентируется законодательством Российской Федерации и 
Алтайского края. 
 

III. Условия организации образовательного процесса 

3.1. Тип здания ___смешанный______________________________________ 

3.2. Год ввода в эксплуатацию ___1969, реконструкция 1999_____________ 

3.3. Предельная численность контингента обучающихся, воспитанников 

(согласно лицензии) _____32 

человека___________________________________ 

3.4. Реальная наполняемость __32 человека____________________________ 

3.5. Количество и общая площадь учебных кабинетов 

- спален ___14 (227.28 м2)_________ 

- игровых __4_________ 

- комнат для занятий ___4  (42,5 м2)__________ 

3.6. Библиотека ___1  (18,4 м2)______ книжный фонд _____2046_________ 

в том числе учебников ___________________ метод лит-ры ___49_______ 

количество литературы, поступившей за последние 3 года ____333_______ 

из них приобрели – 80, бывшие в употреблении 253  

3.7. Данные о наличии материально-технической базы: 

Наименование объекта кол-во 

мест 

кв. 

метр

ов 

оборудование среднег

одовой 

охват 

учащихс

я 

Столовая 4 32 48,2 Эл.плита 4, стол 

обеденный 4, Табурет 

50 

 

Музыкальный зал 50 7,0 Стул п/м 31, пианино 

1, стол 1, синтезатор 1, 

Акустическая система 

2, муз.центр 1, 

усилитель мощности 

1, световой прибор 1, 

клавишный комбик 1 
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Библиотека 8 18,4 Стеллаж для книг 3, 

стол однотумбовый 1, 

тумбочка 1, стул п/м 

1, компьютер 1, 

принтер 1, кресло 2 

 

Спортивный зал 50 72,5 Велотренажер 1, 

гребной тренажер 1, 

министеппер 1, 

тренажер «Бегущая 

дорожка» 1, Тренажер 

«Бегущая по волнам» 

1, тренажер 

«Наездник 1, 

Универсальный 

тренажер 1, маты 

гимнастические 8, 

спорт.уголок 1 

 

Мастерские 8 56 Станок НС – 12М 1, 

Станок СДУ-250 1, 

станок токарный 1, 

трансформатор 

сварочный 1, машина 

швейная 3, машина 

вязальная 1 

 

Медицинский кабинет 3 49,8 Холодильник 1, 

аппарат мед 

«Амплипульс» 1, 

ультрафиолетовая 

лампа для 

уничтожения 

насекомых 2, кровать 

2, Физиоаппарат 

«Ультротон» 1, 

аппарат д/гальван. 

Ультраф 1, облучатель 

для носа 1, стул п/м 4, 

аппарат «Электросон» 

1 

 

Кухня   32,6 Водонагреватель 1, 

плита 2, холодильник 

2 

 

Кабинет учителя-

логопеда 

 10,9 Стол однотумбовый 1, 

шкаф для книг 2, стул 

п/м 1  
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Кабинет педагога-

психолога 

 18,7 Мебель-стенка 1, 

мягкий уголок 1, 

телевизор 1, стол 

однотумбовый 1, стул 

п/м 2, стол 

журнальный 1 

 

Кабинет социального 

педагога 

 9,4 Компьютер 1, принтер 

1, прихожая 1, 

тумбочка 1, стол 

компьютерный 1, стул 

п/м 5, кресло 1 

 

Кабинет зам.директора 

по УВР 

 8,8 Мебель-стенка 1, стол 

однотумбовый 1, стул 

п/м 6, парта 1 

 

 

3.8. Перечень технических средств обучения образовательного учреждения: 

№ Наименование ТСО кол-во 

1 Станок НС-12М 1 

2 Станок СДУ-250 1 

3 Станок токарный 1 

4 Машина швейная  3 

5 Компьютер  2 

6 Машина вязальная  1 

3.9. Условия безопасности жизнедеятельности (особенно при стихийных 

бедствиях, эпидемиях, попытках террористических актов). 

В центре в качестве мер предупредительного характера осуществляется: 

 Усиление пропускного режима 

 Установлена металлическая дверь оборудованная глазком 

 Имеется тревожная кнопка связи с вневедомственной охраной 

 Проводится ежедневный обход и осмотр территории с целью 

своевременного обнаружения взрывчатых устройств, 

подозрительных предметов и лиц. 

 Проверка чердачных, складских и подсобных помещений 

 Разработан противодиверсионный паспорт учреждения 

 На случай отключения электроэнергии имеется договоренность на 

установку резервного источника электропитания 

 Проведение инструктажей и практических занятий с персоналом и 

воспитанниками по действиям в экстремальных ситуациях  

 

IV. Сведения о кадрах 

4.1. По уровню образования (основной состав): 

Всего Высшее 

профессиональное 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

профессиональное 

Среднее 

(полное) 
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Всего в т.ч. 

кандидаты 

и доктора 

наук 

общее 

22 8 - 1 13 - 

4.2. По стажу работу (основной состав):  

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и 

более 

1 1 8 1 3 6 2 

4.3. По квалификационным категориям: 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

1 

квалификационная 

категория 

II  

квалификационная 

категория 

 

 

 

всего 

Кол-во % от 

общего 

числа 

Кол-во % от 

общего 

числа 

Кол-во % от 

общего 

числа 

4 18 11 50 5 23 

4.4. Количество работников, имеющих знаки отличия 

 

 

Всего 

В том числе 

Народный 

учитель 

Заслуженный 

учитель (либо 

другая кате-

гория 

заслуженных) 

Отличник 

образования, 

просвещения и 

т.п. 

Прочие 

1   1  

4.5. Сведения о совместителях:  нет 

 

Всег

о 

Из них По образовательному уровню 

Работник

и ВУЗов 

 

Пенсионер

ы 

 

Студент

ы 

Высше

е 

Непол

н. 

высше

е 

Средне

е проф. 

 

Средне

е 

(полное

) общее 

 канд. 

и 

док. 

наук 

         

4.6. Наличие в штате: 

 Воспитателей                                 13 

 преподавателей 

 педагога-психолога                        1 

 социального педагога                     1 

 учителя-логопеда                            1 

 вожатая                                            1 

 медицинского работника               3 

 других специалистов (указать количество) 4 
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4.7. Наличие вакансий и причины их незамещения более 3-х месяцев   нет 

_______________________________________________________________ 

4.8.  Средняя недельная нагрузка на 1-го педагога:_____30 часов__________ 

4.9. Средний возраст педагогов _____38 лет____________________________ 

 

4.10. Анализ движения кадров за последние три года: 

 

Всего 

Переезд в 

др. насел. 

пункт 

Переход в 

др. ОУ 

данного 

насел. 

пункта 

Перемещение 

по службе 

Увольнение по 

инициативе 

администрации 

Другие 

причины 

(пенсия) 

2  1   1 

4.11. Участие специалистов ОУ в профессиональных педагогических 

конкурсах: 

Год Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Тема Район, 

город, край 

Результат 

      

4.12. Сведения о повышении квалификации педагогических работников за 

последние три года: 

 

 

2016 

год 

 всего вторая КК первая КК высшая КК 

подано 

заявок 

2    

аттестовано 2    

подтвердили 

КК 

1  1  

повысили КК 1   1 

 

2017 

год 

подано 

заявок 

7    

аттестовано 7    

подтвердили 

КК 

1   1 

повысили КК 6 1 4 1 

 

2018 

год 

подано 

заявок 

4    

аттестовано 4    

подтвердили 

КК 

3 1 1 1 

повысили КК 1  1  

4.13. Сведения о прохождении педагогическими работниками курсов 

повышения квалификации за последние 3 года: 

Год 

Формы 

повышения 

квалификации 

Место 

прохождения 

Количество 

человек, % 

2016 Краткосрочные АКИПКРО 5/23% 
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курсы 

2017 Краткосрочные 

курсы 

АКИПКРО 3/13,6% 

2018 Краткосрочные 

курсы 

АКИПКРО 2/9% 

4.14. Количество педагогов, работающих с детьми, требующими 

педагогической коррекции ______-_________, из них прошли курсовую 

подготовку ______-___________; количество педагогов, прошедших курсы 

по овладению компьютером ______3_________. 

 

V. Организация образовательного процесса 

5.1. Режим работы ОУ  круглосуточный  сменность занятий в одну смену 

5.2. Расписание занятий (включая дополнительное образование) приложение 

№ 1__________________________________________________________ 

5.3. Сведения о наполняемости классов (групп): 4 семьи по 8 человек_____ 

5.4. Особенности приема в ОУ по путевкам управления Алтайского края 

по образованию и делам молодежи__________________________________ 

5.5. Формы получения образования   очная____________________________ 

 

 

VI. Содержание образовательного процесса 

6.1. Реализуемые образовательные программы (основные и дополнительные) 

Коллектив центра работает по авторской программе Каменского 

детского дома №1 «Воспитание семьянина в условиях детского дома», 

автор Г.И. Плясова. Программа рассчитана на 4 года, имеет цикличный 

характер. За время пребывания в центревоспитанники проходят ее 

дважды 

6.2. Структура внутришкольногоуправления приложение 2_____________ 

6.3. Цели и задачи ОУ за 3 последних года.  

Основные цели: 

 вырастить ребенка, способного в будущем самостоятельно создать 

нормальную семью и обеспечить полноценную жизнь в ней, а 

также воспитать своих детей так, чтобы они не повторили судьбу 

своих родителей (профилактика сиротства); 

 подготовить ребенка к взрослой жизни, научить ориентироваться 

в различных жизненных ситуациях; 

 заменить не отца и мать, а их влияние, обеспечить полноценное 

детство, научить всему, что умеют и знают дети из благополучных 

семей; 

 подготовить ребенка к проживанию в замещающей семье 

Задачи: 

2016 год 
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 Дать детям понятия об игре, ее роли в установлении добрых, 

близких взаимоотношений в семье; пополнить знания детей 

новыми играми. 

 Воспитывать в детях интерес к книге, к периодической печати, 

использовать домашние театры как сплочение членов семьи. 

 Расширять знания детей, значение труда в жизни семьи и 

важности овладения различными трудовыми умениями. 

 Продолжать развивать у детей представление об экономике через 

экономические игры, формировать у детей интерес к организации 

материальной стороны жизни. 

2017 год 

 Углублять знания, формировать у детей представление о семье ее 

функциях и значении в жизни человека. 

 Поднимать уровень познавательной деятельности у детей и 

углублять их знания о влиянии родителей на развитие 

умственных способностей ребенка. 

 Расширять теоретические знания о значении домашнего труда в 

жизни человека и формировать практические навыки ведения 

домашнего хозяйства. 

 Закреплять знания детей о вещах как составной части семейного 

хозяйства. 

2018 год 

 Продолжать работать над формированием у детей представления 

о семье, ее нравственных основах. 

 Воспитывать у детей положительное отношение к школе, 

формировать правильное взаимоотношение с учителями, 

учитывать особенности каждого ребенка в работе по умственному 

воспитанию. 

 Расширять теоретические знания и совершенствовать навыки 

детей в благоустройстве жилища. 

 Дать понятие об экономике и бюджете семьи, воспитывать 

интерес и желание заниматься домашней экономикой, 

формировать разумные потребности. 

6.4. Формы и виды, периодичность внутришкольного контроля.  

Виды контроля:  

Текущий, Тематический, Персональный 

Формы контроля: 

 Проверка документации 

 Анкетирование детей и педагогов 

 Посещение семей в различные режимные моменты 

 Просмотр открытых занятий 

 Беседы с детьми и педагогами 
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 Отчет педагогов о работе на заседаниях педсоветов, совещаниях 

при директоре 

 Внешнее наблюдение 

Приложение 3 

6.5. Структурная модель методической службы (возможно прилагать в виде 

схем и таблиц).  

 

VIIОрганизация воспитательной работы 

7.1 Приоритетные направления и формы воспитательной работы 

В центресодержание, цели, задачи, формы и методы построения 

воспитательной работы подчинены подготовке воспитанников к 

будущей самостоятельной жизни. 

Коллектив центраработает по программе Каменского детского 

дома №1 «Воспитание семьянина в условиях детского дома» 

Программа рассчитана на 4 года, имеет четыре блока: 

 «Семья и ее функции» 

 «Роль семьи в умственном воспитании детей» 

 «Значение домашнего труда в жизни семьи» 

 «Хозяйство семьи и бюджет» 

Приложение к программе: 

 «Азбука кухни» 

 «Вещи и все о них» 

 «Школа безопасности» 

 «Сад и огород» (летний период) 

 «Азбука нравственного образования» 

В программе отражены все стороны воспитания личности 

(физическое, нравственное, эстетическое, умственное, трудовое и др) 

Воспитательно-образовательная работа организуется с детьми по 

семьям следующим образом: 

Из 10 смен в месяц: 4 занятия – по программе «Воспитание 

семьянина в условиях детского дома», 4 – по приложению к программе, 2 

– на свободную тему. 

На занятиях по программе дети получают теоретические знания о 

семье, о роли родителей в воспитании детей, о семейных традициях и 

праздниках, о домашнем труде, семейном хозяйстве, о бюджете. 

На занятиях по приложению к программе у детей формируются 

практические навыки выполнения различных видов домашнего труда, 

специальные навыки, необходимые во взрослой жизни, навыки 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Формы организации детей на занятиях и методы их проведения 

различные, используются как традиционные (школьной и дошкольной 

педагогики) так и передового семейного опыта. 

Воспитатели планируют и ведут документацию в семье: 

 Годовые, перспективные и календарные планы 
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 Журнал связи со школой  

 Дневники наблюдения на каждого ребенка 

 Протоколы заседания семейных советов 

 Журнал учета выхода детей за пределы центра 

 Журнал сведений о воспитанниках семьи 

 Журнал передачи смен в семье 

 Журнал учета материальных ценностей 

 Журнал учета канцтоваров 

Службы (муз.руководитель, инструкторы по физкультуре и 

трудовому воспитанию, библиотекарь, педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог, организуют и проводят мероприятия с 

детьми по подгруппам, согласно годовому планированию и в 

соответствии с расписанием центра). 

В центреформируются социальные свойства личности. 

Ведется совместная работа с органами внутренних дел по 

правовому воспитанию 

Организована работа по борьбе с вредными привычками: 

алкоголизмом, наркоманией, курением. 

Организована работа с «трудными детьми» 

Организовано патриотическое воспитание 

Развиваются творческие способности детей 

Организован художественно-ручной труд через занятия в кружках 

Проводятся выставки рисунков детей 

Систематически организуются праздники и развлечения 

(тематические, спортивные, праздничные мероприятия) 

Различные смотры конкурсы между семьями проводятся в 

соответствии с годовым планированием центра, с целью объединения 

членов семей, формирования чувства гордости и ответственности за 

свою семью 

Воспитанники принимают активное участие в районных 

конкурсах 

Анализ учебно-воспитательной деятельности коллектива центра 

проводится 1 раз в 2 месяца (после изучения очередной темы программы 

«Воспитание семьянина в условиях детского дома») и ежегодно 

В центресозданы органы самоуправления 

 Семейный Совет в каждой семье 

 Большой Семейный Совет – главный орган общественного 

управления, который решает вопросы и проблемы всего центра, 

объединяет взрослых и детей ( по мере необходимости) 

Каждый понедельник проводится «Семейная линейка», на которой 

подводятся итоги успеваемости и поведения каждого ребенка за неделю, 

выносится поощрение или порицание 

В центреведется целенаправленная работа по профориентации 

детей 
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Поддерживается тесная связь с выпускниками 

Особое внимание уделяется созданию условий для индивидуальной 

работы с детьми по психолого-педагогической и речевой коррекции 

Организация воспитательной работы и ее анализ контролируется 

вышестоящими органами. 

 

7.2. Формы и методы работы библиотеки ОУ 

Формы: 

 Специально организованные занятия «Час чтения» 

 Библиотечные уроки 

 Библиографические обзоры 

 Литературные игры 

 Викторины 

 Работа со словарями и энциклопедиями 

 Помощь детям в поиске необходимой литературы для написания 

сочинений, докладов, рефератов 

 Книжные иллюстративные выставки 

Методы : 

 Словесные: Беседы, чтение художественных книг, знакомство с 

традициями проведения светских и религиозных праздников, 

интеллектуальные игры 

 Наглядные: Рассматривание репродукций картин, выставки книг 

изданий периодической печати, компьютерные игры 

познавательной направленности 

 Практические: Ремонт книг, оформление подшивок газет 

7.3. Сведения о занятости учащихся: 

Кружки, секции, студии Кол-во 

занимающихся 

% от общего 

кол-ва 

1. ОФП  12 41 

2. «Мягкая игрушка» (ЦДТ) 1 3,4 

3. «Модница» (ЦДТ) 2 6,8 

4. Лыжи (ДЮСШ) 4 13,8 

5. Волейбол (ДЮСШ) 4 13,8 

6. Футбол (ДЮСШ) 2 6,8 

7.4. Органы ученического самоуправления, издательский орган  

Большой семейный Совет – главный орган самоуправления в центре.  

Председателем Совета является директор центра, который проводит 

заседания, отвечает за деятельность всех членов. 

Заместителем председателя Совета является заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. Он проводит организационную работу по 

подготовке к заседаниям Совета 

Члены Большого семейного Совета – заместитель директора по 

хозяйственной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной 
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работе, медик, педагог-психолог, социальный педагог, главы семей, дети 

– представители от каждой семьи. 

Большой семейный Совет: 

 Принимает участие во всех текущих делах 

 Решает все вопросы, связанные с жизнью центра 

 При необходимости решает проблемные вопросы, возникающие в 

семьях 

 Решает вопросы по организации и проведению общих праздников, 

различных мероприятий 

7.5. Общее число учащихся – победителей конкурсов, соревнований и т.п. за 

3 года: 

- районных   24 

- краевых      14 

- российских 

- международных. 

7.6. Сведения о правонарушениях обучающихся за последние три года: 

Год 
Фамилия И. и класс 

правонарушителя 

Вид 

правонарушения 

Решение по поводу 

правонарушения 

    

    

 7.7. Сведения об учащихся, состоящих на внутришкольном учете за 

последние 3 года: 

Год 
Фамилия, имя 

учащегося 
Класс 

Занятость внеклассной 

деятельностью 

    

7.8.Данные по заболеваемости: 

Год 

Всего 

заболе

вших 

Заболевшие учащиеся Кол-во имеющих 

хронические 

заболевания (по 

предлагаемой 

типологии) 

Имеющие 

инвалиднос

ть (общие 

данные) 
Тип заболевания Кол-во 

2016  сердечно-

сосудистые 

нервные 

дыхательных 

путей 

опорно-

двигательные 

инфекционные 

эндокринные 

глазные 

б-ни 

мочеполовой 

системы 

1 

5 

- 

2 

- 

14 

3 

- 

 

4 

 

- 

- 

1 

5 

- 

2 

- 

14 

3 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 



106 

 

хирургические 

заболевания 

перезиторные 

заболевания 

желудочно-

кишечные 

2017  сердечно-

сосудистые 

нервные 

дыхательных 

путей 

опорно-

двигательные 

инфекционные 

эндокринные 

б-ни 

мочеполовой 

системы 

хирургические 

заболевания 

перезиторные 

заболевания 

желудочно-

кишечные 

7 

5 

- 

2 

- 

15 

3 

 

4 

 

1 

 

7 

7 

5 

- 

2 

- 

15 

3 

 

4 

 

1 

 

7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2018  сердечно-

сосудистые 

нервные 

дыхательных 

путей 

опорно-

двигательные 

инфекционные 

эндокринные 

б-ни 

мочеполовой 

системы 

хирургические 

заболевания 

желудочно-

кишечные 

перизиторные 

заболевания 

8 

5 

1 

2 

- 

5 

4 

 

3 

 

7 

2 

8 

5 

1 

2 

- 

5 

4 

 

3 

 

7 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

7.9. Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса: 
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7.9.1. Организация профилактического медицинского обслуживания. 

Медицинский блок имеет следующие помещения: 

 Кабинет врачебного приема 

 Процедурный кабинет 

 Изолятор 

 Кабинет физиотерапевтических процедур 

Центр полностью укомплектован медицинскими кадрами: 

 Медсестра 4,5 ст. 

 Младшая медсестра 1 ст. 

Работа медицинского персонала соответствует нормативным 

требованиям 

Рационально соблюдается  режим учебной и внеучебной деятельности 

детей 

Организована работа по общей физической подготовке детей 

дошкольного и школьного возрастов. 

Осуществляется постоянный медицинский контроль за выполнением 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 

согласно санитарных правил 

Четко организовано питание детей: 

 Соблюдаются утвержденные нормы продуктов питания, 

производится  своевременная коррекция в меню 

 Проводится ежемесячный анализ теоретической ценности питания 

 Выполняется технология приготовления блюд, соблюдается объем 

выдаваемых блюд, сроки хранения и реализации пищевых 

продуктов 

 Предъявляются строгие требования к выполнению правил личной 

гигиены персонала пищеблока с целью профилактики пищевых 

отравлений воспитанников 

Организовано наблюдение за состоянием здоровья, физическим и 

нервно-психическим развитием воспитанников 

 Два раза в год организуются и проводятся углубленные 

медицинские осмотры детей в соответствии с существующими 

нормами 

 Осуществляется диспансеризация воспитанников 

 Организовано профилактическое лечение 

 Проводится лечебно-оздоровительная помощь по рекомендациям 

специалистов 

 Организована работа по оздоровлению детей и летнему отдыху 

 Осуществляется санаторно-куррортное лечение воспитанников 

 Организуется консультирование воспитанников по показаниям в 

специализированных медицинских учреждениях края 
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Работает медико-психолого-педагогический консилиум, цель которого: 

определить психо-физическое состояние воспитанников для 

своевременной  коррекции 

Лечебно-воспитательные мероприятия соответствуют особенностям 

контингента воспитанников 

Организована преемственность в работе по охране здоровья детей, 

медицинского персонала и педагогического коллектива 

 Воспитатели постоянно информируют об итогах углубленного 

осмотра воспитанников 

 Доводятся до сведения воспитателей состояние физического, 

психического и соматического состояния здоровья воспитанников, 

направленного на консилиум 

 Совместно рассматриваются вопросы по выполнению 

индивидуальных рекомендаций по оздоровлению детей на 

основании выводов психолого-медико-педагогической комиссии 

В системе проводится работа с детьми 

 Организована работа с детьми по развитию навыков общения и 

коммуникативных качеств 

Дается оценка развития личности воспитанников через: 

 Наблюдение 

 Беседы 

 Диагностику 

Организуется консультативно-просветительская работа 

 Консультирование педагогов по результатам диагностических 

исследований 

 Индивидуальное консультирование сотрудников и воспитанников 

(по их запросам) 

 Даются устные и письменные рекомендации по работе педагогов с 

детьми, которые приводят к положительным результатам 

Деятельность всей службы контролируется директором центра 

ГЦЭН 

7.9.2. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

В центре созданы необходимые условия для физического развития 

и оздоровления детей 

Спортивная база: 

 Спортивный зал 

 Спортивное оборудование: настольный теннис, тренажеры, мячи, 

обручи, скакалки, шведская стенка, маты, сетка волейбольная, 

дартс, гири, гантели, эспандеры, бадминтон, кегли, шашки, 

шахматы, коньки, лыжи. 

Сформированы группы детей на основе возрастных особенностей и 

заключений врача 

Для каждого ребенка нагрузка на занятиях осуществляется в 

соответствии с его индивидуальными  особенностями и возрастом 
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Привлекаются дети всех возрастов для участия в соревнованиях,  

развлечениях, проводимых в центре 

Инструктором по физической культуре используются 

разнообразные формы организации физической активности детей 

 Утренняя гимнастика 

 Динамические часы (физкультурные занятия) 

 Подвижные спортивные игры в помещении и на улице 

 Развлечения 

 Соревнования в центре между семьями, участие в краевых летних 

спартакиадах среди воспитанников центра 

 Занятия на тренажерах 

 Походы 

Используются разнообразные формы в организации физической 

активности детей воспитателями в семьях 

 Прогулки с использованием подвижных игр 

 Организация досуга на природе (плавание, походы за ягодами, 

заготовка трав) 

 Работа ведется в тесном контакте: с педагогами, медицинскими 

работниками, с педагогом-психологом, учителем-логопедом 

 Ведется работа по выполнению решения ПМПК, с целью 

организации оптимального двигательного режима для отдельных 

детей 

 

Ведется работа по профилактике и снижению заболеваемости детей 

 Проводятся уроки здоровья 

Результатом проведенной работы является следующее 

 Результативное участие в районных соревнованиях 

2016 год 

 II место в районных соревнованиях школьников по легкой 

атлетике в метании мяча среди учащихся младших возрастных 

групп 

 II место в районных соревнованиях школьников по легкой 

атлетике в метании мяча среди учащихся младших возрастных 

групп 

 II место в прыжках в длину 

 I место в беге на 1000 м. 

 III место в беге на 1000 м. 

 I место в летней спартакиаде среди воспитанников 

центраАлтайского края в конкурсе стенных газет 

 III место в кроссе «Золотая осень» 

 II место в районных соревнованиях школьников по настольному 

теннису 

2017 год 
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 Лучший защитник в первенстве по зимнему футболу на кубок 

Панкрушихинского сельсовета 

 III место в метании мяча районных соревнованиях школьников 

среди учащихся младших возрастных групп 

 II место в метании мяча районных соревнованиях школьников 

среди учащихся средних возрастных групп 

 I место в смешанной эстафете 4 х 60 летней спартакиады среди 

воспитанников детских домов Алтайского края 

 II место в прыжках в длину с разбега, летняя спартакиада 

 III место в метании мяча 

 II место в беге на 60 метров 

 II место в кроссе «Золотая осень» 

 III место в районных соревнованиях по настольному теннису среди 

школьников 

 I место в предновогоднем первенстве по настольному теннису в г. 

Камень-на-Оби 

 Благодарственное письмо за активное участие в районном смотре-

конкурсе на лучшую зимнюю спортплощадку 

2018 год 

 Iи II места по силовому троеборью на первенство КГОУ 

Корниловский санаторный детский дом 

 Iи II места в соревнованиях по армспорту на первенство КГОУ 

Корниловский санаторный детский дом 

 Iи II места во внутриклассныхспортвно-оздоровительных 

соревнованиях школьников «Президентские состязания» 

 Iместо в прыжках в высоту на районных соревнованиях 

школьников по лёгкой атлетике 

 Iместо в метании гранаты на районных соревнованиях 

школьников по лёгкой атлетике 

 Iместо в метании мяча на районных соревнованиях школьников 

по лёгкой атлетике 

 

7.10. Данные по травматизму среди обучающихся ОУ за 3 года (указать 

число случаев, потребовавших медицинского вмешательства и оформленных 

актом Н-3): 

Где происходило за 

___2016________ 

учебный год 

за 

____2017_______ 

учебный год 

за 

____2018_______ 

учебный год 

На уроках    

На переменах    

Другое - 4 2 
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VIII. Результативность деятельности ОУ 

8.1. Сведения о воспитанниках за 3 последних года: 

год 

Статус воспитанников 

кругл

ые 

сирот

ы 

отказн

ые 

дети 

родите

ли 

лишен

ы 

родите

льских 

прав 

осужде

нные 

родите

ли 

родите

ли-

инвали

ды 

местона

хождени

е 

родител

ей 

неизвест

но 

дети, 

отобран

ные по 

решени

ю суда 

иное 

201

6 
1 - 29 2 - - - - 

201

7 
1 - 30 1 - - - - 

201

8 
1 - 28 - - - - - 

8.2. Сведения о воспитанниках по закреплению жилья за последних 3 года 

Год 
Жилье 

закреплено 
Жилье не закреплено т.к. 

  
частный 

дом 

отказные 

дети 

подкинутые 

дети 

дети, 

рожденные 

в тюрьме 

у 

родителей 

не было 

жилья 

2016 8 - - - - 24 

2017 5 - - - - 27 

2018 1 - - - - 28 

8.3. Сведения о воспитанниках, получающих алименты, за 3 последних года 

Год Количество 

2016 7 

2017 5 

2018 4 

8.4. Сведения о воспитанниках, получающих пенсию, за 3 последних года 

Год Количество 

2016 9 

2017 13 

2018 13 

8.5. Сведения о выпускниках: 

 

Название учебного 

заведения 

за 2016-2017 

учебный год 

за 217-2018 

учебный год 

за 2018-2019 

учебный год 

кол-во 

 

% кол-во % кол-во % 

Государственный 

ВУЗ 

- 0 - 0 - 0 
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Негосударственный 

ВУЗ 

- 0 - 0 - 0 

Техникумы - 0 - 0 - 0 

Колледжи  1 16 1 20 1 34 

Профессиональные 

училища 

6 84 5 80 2 66 

Работают     - 0 

Не учатся и не 

работают 

    - 0 

 Примечание. Последние две строки заполняются по итогам последнего 

учебного года. 

 

Директор ____________________                           ______А.Б. Камдин_______ 
                                   (подпись)                                                                                                      (Ф.И.О.)  

         М.П. 
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Приложение 2 

Отчет КГБУ «Панкрушихинскийцентр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» за 2018 год 
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Приложение 3 

Анкета для детей с ОВЗ 

Уважаемые респонденты! 

Предлагаем Вам принять участие в исследовании результатов 

реализации социальной реабилитации детей с ОВЗ в КГБУ 

«Панкрушихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей». Пожалуйста, отвечайте на вопросы анкеты искренне. Мы 

гарантируем анонимность Ваших ответов, результаты  исследования будут 

использоваться в обобщенном виде. 

 

1. Ваш пол? 

а) Мужской  

б) Женский 

2. Ваш возраст? 

_____________ 

3. Какова Ваша способность к самообслуживанию? 

а) Полная 

б) Частичная 

в) Отсутствует 

4. Откуда  Вы получили информацию о реализации мероприятий по 

социальной реабилитации? 

а) от специалистов центра 

б) от других лиц (каких именно) 

5. Какие трудности, связанные с социальной реабилитацией, для Вас 

наиболее актуальны? (выберите не более трех вариантов ответа)  

а) Трудности в самообслуживании 

б) Ограничение социальных контактов 

в) Психологические (эмоциональное состояние) 

г) Получение образования 

д) Проблема трудоустройства 

е) Отсутствие доступной среды 

ж) Затрудняюсь ответить 

з) Другое: 

6. К какой категории детей с нарушениями развития Вы относитесь: 

а) с нарушениями слуха 

б) с нарушениями зрения 

в) с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

г) с тяжелыми нарушениями речи 

д) с задержкой психического развития 

е) с нарушениями интеллектуального развития 

ж)  нарушениями эмоционально-волевой сферы 

з)  с комплексными (сложными) нарушениями развития 

и) Мне не известно об этом 
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7. Получаете ли Вы услуги в центре в рамках социальной 

реабилитации? 

а) Да 

б) Нет  

8. Какие мероприятия социальной реабилитации с Вами проводят? 

а) Мероприятия по социально-средовой реабилитации 

б) Социально-педагогической реабилитации 

в) Социально-психологической реабилитации 

г) Социокультурной реабилитации  

д) Социально-бытовой адаптации 

е) Физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт 

ж) Все вышеперечисленные 

и) Мне не известно об этом 

9. В каких дополнительных мероприятиях социально-средовой 

реабилитации Вы нуждаетесь? 

а) адаптация жилого помещения 

б) обеспечение персональной безопасности в быту 

в) обеспечение доступности социальной инфраструктуры и транспорта 

г) доступность средств связи и информации 

д) обеспечение необходимым набором технических средств 

реабилитации 

е) ни в каких 

10. В каких дополнительных мероприятиях социально-педагогической 

реабилитации Вы нуждаетесь? 

а) обучение жизненным навыкам; 

б) обучение персональной сохранности 

в) социальной независимости 

г) формирование коммуникативных навыков 

д) воспитание познавательной деятельности, позволяющей 

адаптироваться в среде 

е) педагогическая поддержка, профилактирующая кризисные состояния 

личности 

ж) ни в каких 

11. В каких дополнительных мероприятиях социально-психологической 

реабилитации Вы нуждаетесь? 

а) Процесс восстановления (формирования) психологических 

способностей, позволяющих успешно адаптироваться в социальной среде и 

выполнять различные социальные роли 

б) Психодиагностика и обследование личности, психотерапия, 

психологическая коррекция, психологическое консультирование, 

формирование активной жизненной позиции 

в) Информационная помощь по вопросам реабилитации 

г) ни в каких 
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12. В каких дополнительных мероприятиях социокультурной 

реабилитации Вы нуждаетесь? 

а) Занятия лепкой, тестопластикой 

б) Развитие изобразительной деятельности 

в) Расширение кругозора с помощью книг 

г) Коррекция проблем с помощью игры 

д) Наблюдение и уход в живом уголке 

е) Развитие музыкального восприятия  

ж) Компьютерные технологии 

з) Вовлечение в специализированные культурные и досуговые детские 

учреждения 

и) ни в каких 

13. В каких дополнительных мероприятиях социально-бытовой 

адаптации Вы нуждаетесь? 

а) Адаптационное обучение ребенка и семьи 

б) Обучение навыкам персонального ухода, навыкам 

самообслуживания 

в) Обучение передвижению 

г) Общению, ориентации 

д) Физической независимости в бытовых условиях 

е) Подбор технических средств реабилитации, обучение пользованию 

ими 

ж) ни в каких 

14. В каких дополнительных мероприятиях физкультурно-

оздоровительных мероприятиях и спора Вы нуждаетесь? 

а) Проведение спортивных соревнований на всех уровнях среди лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата, умственной отсталостью 

б) Психическими отклонениями и т.д.  

в) Консультирование и информирование,  

г) Участие в проводимых физкультурно-спортивных мероприятиях 

д) ни в каких 

15. После качественно работы с общении психологом разрешаются ли Ваши одной проблемы, 

анализа уменьшается уровень собственному страха, лечебной тревоги и агрессии? 

а) Да 

б) Нет 

в) Частично 

16. Удовлетворены ли Вы условием предоставления услуг в рамках 

социальной реабилитации (помещение, имеющееся оборудование, мебель, 

мягкий инвентарь, и т.д.)? 

а) Полностью удовлетворяют 

б) Частично удовлетворяют 

в) Не удовлетворяют (укажите, пожалуйста, что именно не 

удовлетворяет) 

17. Удовлетворены ли Вы в целом качеством предоставляемых услуг? 
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а) Да  

б) Нет  

в) Затрудняюсь ответить 

18. Хотели бы Вы дальше получать услуги в рамках социальной 

реабилитации? 

а) Да 

б) Нет 

в) Затрудняюсь ответить 

19. Устраивают ли Вас специалисты, проводящие занятия по 

социальной реабилитации? 

а) Да 

б) Нет  

в) Затрудняюсь ответить  

20. Как Вам представляется, мероприятия по социальной 

реабилитации эффективны в рамках центра? 

а) Да 

б) Нет 

в) Затрудняюсь ответить   
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Приложение 4 

Бланк интервью  

Меня зовут Нина Манвеловна, я являюсь магистрантом факультета 

социологии Алтайского государственного университета. 

Мы проводим исследование результатов реализации социальной 

реабилитации детей с ОВЗ в Вашем учреждении. Нам очень важно Ваше 

мнение. Пожалуйста, отвечайте на вопросы искренне. Мы гарантируем 

анонимность Ваших ответов, результаты интервью будут использованы в 

обобщенном виде. 

 

Исходные данные: 

1. Возраст 

2. Пол 

3. Должность 

4. Стаж 

5. Сколько детей содержаться в условиях центра с ОВЗ? 

6. Какие мероприятия проводятся в Вашем учреждении в рамках 

социальной реабилитации детей с ОВЗ?  

7. Какими ресурсами располагает Ваше учреждении для развития 

социальной реабилитации детей с ОВЗ?  

8. Достаточно ли специалистов, по Вашему мнению, которые на 

данный момент занимаются реализацией социальной реабилитации детей с 

ОВЗ?  

9. Исходя из Вашего опыта, какими качествами должен обладать  

специалист занимающийся социальной реабилитации детей с ОВЗ?  

10. Существуют/проводят ли обучающие семинары/курсы 

повышения квалификации по социальной реабилитации детей с ОВЗ? В 

какой форме проходят? 

11. Есть ли реальные успехи достижения в социальной реабилитации 

детей с ОВЗ? 

12. С какими проблемами Вам приходится сталкиваться при 

реализации социальной реабилитации детей с ОВЗ? 

13. В какие учебные заведения поступает выпускник центра? 

 

 


