Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»

Программа оказания ранней помощи детям
с ограниченными возможностями здоровья
«Первые шаги к успеху»

Эффективные технологии работы в учреждении
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»
(наименование учреждения)
№
п/п

Наименование
практики

1. Программа
оказания ранней помощи
детям с ограниченными
возможностями здоровья
«Первые шаги
к успеху»

Носитель
практики

Целевые
группы

Проблема

Решение
проблемы

Ключевые результаты

Масштаб
внедрения

Готовность к
тиражированию

Аргументация
лидерства

БУ ХантыМансийского автономного округа
− Югры
«Мегионский комплексный
центр социального обслуживания
населения»

1. Получатели
социальных услуг
отделения
социальной
реабилитац
ии и абилитации
детей с
ограниченными
возможностями в
возрасте от
0 до 3 лет
(детиинвалиды,
дети с
ограниченными
возможностями
здоровья,

Проблема
социально-пси
хологического, социальнопедагогического
развития
ребенка с
особенностями развития,
воспитывающегося в условиях семьи и не
посещающего детский сад

Социально–
психологическое направление включает мероприятия,
направленные
на развитие у
детей от 0 до
3 лет когнитивных, коммуникативных и творческих способностей, преодоление поведенческих и
эмоциональных нарушений, консультирование
родителей,
направленное
на изучение
навыков об-

Кабинет Службы ранней помощи оснащен современным
оборудованием, в том числе
«Лекотека».
Специалисты прошли обучение по данному направлению.
Выявлено семей, нуждающихся в оказании ранней помощи: 2019 год - 12, январь –
август 2020 года – 20.
100% выявленных детей приняли участие в реализации
мероприятий программы в
2019 и 2020 году.
Для 100% участников программы определены зоны
ближайшего и дальнего развития, разработаны индивидуальные планы реабилитационных мероприятий.
Количество проведенных занятий с детьми: по социальнопсихологическому направлению: 2019 год – 96 занятий,
январь –август 2020 года -

Город
Мегион

Опыт реализации программы
освещается в
городских
СМИ:
- телекомпания
«Акцент»
https://www.you
tube.com/watch
?v=Jc6oEwFWyQ;
https://www.you
tube.com/watch
?v=xERXDo7z_
As&feature=em
b_title;
- газете «Мегионские новости» - статья
«Лекотека» - в
помощь детям»
https://www.ad
mmegion.ru/upl
oad/iblock/a85/1

Программа
представлена
на:
- конкурсе
профессионального мастерства специалистов государственной
системы социальных служб
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры,
оказывающих
психологическую помощь
получателям
социальных
услуг (ноябрь
2019);
- Проектноаналитической
сессии, ориен-

дети
раннего
возраста,
родители
которых
обеспокоены
развитием и
поведение
м ребенка);
2.родители

щения с ребенком.
Социально–
педагогическое направление включает мероприятия,
направленные
на обучение
детей социальному общению, оказание коррекционной педагогической
помощи (логопедическая
помощь с целью коррекции речевых
недостатков),
консультирование родителей, направленное на
формирование мотивации к освоению необходимыми знаниями.

186 занятий; по социальнопедагогическому направлению: 2019 год – 144 занятия,
январь –август 2020 года 285 занятий.
У 100 % детей наблюдается
положительная динамика развития.
Количество проведенных индивидуальных консультаций
для родителей – 2019 год - 43,
в том числе 21 онлайнконсультация; январь – август 2020 года – 159, в том
числе 98 онлайнконсультаций.
Активно функционирует
группа «Ранняя помощь в Мегионе» в мессенджере Viber
(2019 год - 32 участника (4
специалиста и родители), январь – август 2020 года – 24
участника (4 специалиста и
родители).
Наблюдается повышение
компетентности родителей
(законных представителей) в
вопросах развития детей раннего возраста, расширение
социальных контактов ребенка и семьи, улучшение качества взаимодействия и отношений ребенка с родителями.
Удовлетворенность участников программы составила
100%

_8-s.pdf;
на официальном сайте
учреждения, на
страницах
учреждения в
социальных
сетях:
(http://gar86.tm
web.ru/upload/i
block/2db/bukle
t-rannyayapomoshch.pdf,
http://gar86.tmw
eb.ru/about/new
s/opredostavleniidopolnitelnykhplatnykh-uslugv-r/,
http://gar86.tmw
eb.ru/about/activ
ity/234/4476/

тированной на
выявление и
сопровождение
наиболее эффективных
просемейных
социальных
практик и инициатив
(22.09.2020
Проект-центр
Уполномоченного при Президенте РФ по
правам ребенка)
- Конкурсного
отбора на присуждение
Национальной
общественной
премии «Российские организации, дружественные к
детям» (ноябрь
2019 – июль
2020)»

