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 ПЛАН  

мероприятий по улучшению качества деятельности  

КОГКУСО «Областной реабилитационный центр  

для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

на 2014 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

проведения 

Ответственные 

ФИО, должность  

1. Проведение мероприятий по 

информированию граждан о работе центра и 

порядке предоставления социальных услуг  

  

1.1 Систематическое размещение информации о 

деятельности центра  на сайте и стендах 

учреждения,  на сайте департамента 

социального развития Кировской области 

в течение года Скорнякова И.В., 

заместитель 

директора 

1.2  Проведение дня открытых дверей (целевая 

группа - семьи, воспитывающие детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

специалисты учреждений социального 

обслуживания населения; представители 

общественных организаций) 

февраль, октябрь Скорнякова И.В., 

заместитель 

директора 

1.3 Взаимодействие со СМИ по вопросам 

освещения деятельности центра  

в течение года Скорнякова И.В., 

заместитель 

директора 

1.4 Информирование семей о возможности оценки 

деятельности центра и качества 

предоставляемых социальных услуг на 

официальном сайте для размещения 

информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях (адрес сайта 

www.bus.gov.ru) 

в течение года Скорнякова И.В., 

заместитель 

директора 

2. Проведение мероприятий по повышению 

комфортности условий предоставления 

услуг 

  

2.1 Проведение конкурса среди воспитателей 

центра по оформлению интерьера помещений 

групп 

апрель-май Скорнякова И.В., 

заместитель 

директора 

2.2 Проведение субботников по благоустройству 

территории центра 

апрель-май Окишева А.И., 

начальник АХО; 

Лыскова М.Е., 

заведующая 



психолого-

педагогическим 

отделением 

3. Проведение мероприятий по сокращению 

времени ожидания клиентами получения 

услуг 

  

3.1 Составление графика поступления детей в 

центр с учетом индивидуальной нуждаемости 

клиентов в получении реабилитационной 

услуги    

в течение года Синцова Е.В., 

заведующая 

отделением медико-

социальной 

реабилитации; 

Лыскова М.Е., 

заведующая 

отделением 

психолого-

педагогической  

реабилитации 

3.2 Корректировка графика поступления детей в 

центр с учетом индивидуальной нуждаемости 

клиентов в получении реабилитационной 

услуги    

в течение года Синцова Е.В., 

заведующая 

отделением медико-

социальной 

реабилитации; 

Лыскова М.Е., 

заведующая 

отделением 

психолого-

педагогической  

реабилитации 

4. Повышение квалификации работников 

учреждения 

  

4.1 Повышение квалификации медицинского 

персонала 

 Синцова Е.В., 

заведующая 

отделением медико-

социальной 

реабилитации 

4.1.1 Обучение на курсах повышения квалификации 

палатной медицинской сестры Демидовой Т.С. 

январь 

 

4.1.2 Обучение на курсах повышения квалификации 

палатной медицинской сестры Мусихиной Н.С. 

март 

 

4.1.3 Обучение на курсах повышения квалификации 

врача-психиатра Вершинина В.Г. 

апрель 

4.1.4 Обучение на курсах повышения квалификации 

старшей медицинской сестры Рыбаковой М.М. 

ноябрь 

4.2 Повышение квалификации педагогических 

кадров 

 Лыскова М.Е., 

заведующая 

отделением 

психолого-

педагогической  

реабилитации 

4.2.1 Едомина Елена Леонидовна - учитель-

дефектолог 

февраль 

4.2.2 Суворова Ирина Анатольевна – учитель-

дефектолог 

февраль 

4.2.3 Бякова Ирина Леонидовна – воспитатель КПК 

№5 

май 

5. Проведение с сотрудниками учебы по 

вопросам соблюдения профессиональной 

этики  

  

5.1 Проведение с сотрудниками отделения медико-

социальной реабилитации учебы по вопросам 

соблюдения профессиональной этики 

май Синцова Е.В., 

заведующая 

отделением медико-

социальной 



реабилитации 

 

5.2 Проведение с сотрудниками отделения 

психолого-педагогической реабилитации 

учебы по вопросам соблюдения 

профессиональной этики 

май Лыскова М.Е., 

заведующая 

отделением 

психолого-

педагогической  

реабилитации 

6. Проведение мероприятий с целью 

расширения  перечня   реабилитационных 

услуг и повышения удовлетворенности 

клиентов качеством их оказания 

  

6.1 Внедрение новых форм и инновационных  

технологий социальной работы 

  

6.1.1 Проведение реабилитационных мероприятий в 

группе кратковременного пребывания 

«Улыбка» для детей со сложной структурой 

дефекта в возрасте от 3 до 7 лет (комплексная 

реабилитация детей, имеющих множественные 

нарушения развития) 

в течение года Синцова Е.В., 

заведующая 

отделением медико-

социальной 

реабилитации; 

Лыскова М.Е., 

заведующая 

отделением 

психолого-

педагогической  

реабилитации 

6.1.2 Проведение инклюзивных досуговых 

мероприятия для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте от 3 до 18 лет, а так же их здоровых 

сверстников,  членов семей, друзей, 

одноклассников, участников детских 

коллективов 

в  течение года Жеребцова Е.А., 

социальный педагог 

6.1.3 Проведение занятий по песочной терапии с 

использованием нового оборудования 

(психологическая песочница с набором 

миниатюрных игрушек, планшеты с 

подсветкой) 

в  течение года Прохорова О.В., 

педагог-психолог 

6.1.4 Проведение тренингов творческих тактильных 

восприятий, светотерапия, цветотерапия, 

музыкотерапия,  игро- и сказкотерапия в 

условиях обогащенной мультисенсорной среды 

сенсорной комнаты 

 

в  течение года Прохорова О.В., 

педагог-психолог 

6.1.5 Проведение занятий по пластилиновой терапии 

с использованием методики Рони Орена  

в  течение года Жеребцова Е.А., 

инструктор по труду 

6.1.6 Проведение занятий по музыкальной терапия 

(логоритмика, музыкально-дидактические 

игры) 

в  течение года Котельникова Н.А., 

музыкальный 

руководитель 

6.1.7 Проведение занятий по бэби-гимнастике для 

детей в возрасте от 3 до 5 лет (игрогимнастика, 

регулирующая гимнастика, логоритмика) 

в  течение года Свинар  Н.В., 

инструктор по ЛФК 

6.1.8 Проведение занятий с использованием 

инновационных форм физкультурно-

оздоровительной работы для детей в возрасте 

от 6 до 18 лет (игропластика, регулирующая 

в  течение года Свинар  Н.В., 

инструктор по ЛФК 



гимнастика, офтальмотренаж, логоритмика, 

игрогимнастика, стрейчинг, дыхательная 

гимнастика, релаксация) 

6.1.9 Проведение занятий по механотерапии с 

использованием современных тренажеров 

KIDS для детей в возрасте от 4 до 8 лет: 

велотренажер, многофункциональный гребной 

тренажер, беговая дорожка,  тренажер для 

ходьбы степпер 

в  течение года Свинар  Н.В., 

инструктор по ЛФК 

6.1.10 Применение метода вертикализации  для 

реабилитации детей с ДЦП (с применением 

вертикализаторов и тренажера Гросса) 

 

в  течение года Синцова Е.В., врач-

невролог 

Свинар  Н.В., 

инструктор по ЛФК 

6.2 Проведение мероприятий, направленных на 

повышение 

абилитационного/реабилитационного 

потенциала родителей, воспитывающих детей 

с особенностями развития    

  

6.2.1 Проведение индивидуальных консультаций по 

вопросам абилитации/реабилитации детей в 

домашних условиях 

в  течение года Синцова Е.В., 

заведующая 

отделением медико-

социальной 

реабилитации; 

Лыскова М.Е., 

заведующая 

отделением 

психолого-

педагогической  

реабилитации 

6.2.2 Проведение открытых занятий, семинаров, 

мастер-классов, тренингов, родительских 

собраний  

в  течение года Скорнякова И.В., 

заместитель 

директора 

6.2.3 Проведение дистанционного  

консультирования (путем видеосвязи)  

родителей, проживающих в отдаленных 

районах Кировской области 

в течение года Скорнякова И.В., 

заместитель 

директора  

 

 

 

 


