Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Советский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями»

Программа комплексного сопровождения детей
с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями
«Территория равных»
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Эффективные технологии работы в учреждении
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Советский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями»
(наименование учреждения)
№
п/
п
1.

Наименование
практики

Носитель практики

Целевые группы

Проблема

Решение
проблемы

Ключевые
результаты

Масштаб
внедрения

Готовность к тиражированию

Программа
комплексного
сопровождения
детей с расстройством
аутистического
спектра и другими ментальными нарушениями «Территория равных»

Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного
округа – Югры
«Советский реабилитационный
центр для детей
и подростков с
ограниченными
возможностями»

-Дети от 0 до 3
лет с нарушениями в развитии
(затрагивающими сферы
психики ребенка, в том
числе интеллектуальную, эмоциональную,
чувствительную,
двигательную,
познавательные
процессы) и их
семьи.
- Дети от 3 до 18
лет с РАС и другими ментальными нарушениями (дети-инвалиды) и их семьи.
-Дети от 3 до 18
лет с риском
нарушений развития, дети категории ОВЗ, дети,

Формирование системы комплексной,
медико-социальной и
психологопедагогической, помощи детям
с РАС и
другими
ментальными нарушениями,
их семьям,
в условиях
БУ «Советский реабилитационный центр»,
ориентированной на
освоение
детьми с
РАС и дру-

-Развитие системы
ранней помощи на
базе учреждения.
- Разработка точечных, пилотных,
вариативных (по
срокам) реабилитационных программ (по согласованию с родителями, совместно
со специалистами
здравоохранения,
образования) с
учетом специфики
нарушений детей
и их потенциальных возможностей.
-Внедрение инновационных технологий ориентированных на целевую группу, стационарозамещающих технологий

-Количественный
охват мероприятиями программы 115
человек, в том числе
23 – с аутизмом, 23 –
с
расстройством
аутистического
спектра, 69 – с ментальными нарушениями (100 %).
С 2019 года
в учреждении функционирует кабинет
«Ранней помощи».
В 2020 году
создана «Швейная
мастерская» в общей
структуре кабинета
оккупациональной
терапии, в которой
организованы занятия по развитию
творческих и бытовых навыков у детей
-Профессиональные
компетенции в области реабилитации и

Советский
район и г.
Югорск
Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры

Трансляция опыта:
Научно-практическая
интернет-конференция «Семья в современном обществе:
проблемы и пути их
решения», г. Сургут,
2019 г. Статья: «Оккупациональная терапия как эффективная
практика реализации
семейно-центрированного подхода в
формировании социально-бытовые навыков у детей с РАС и
другими ментальными нарушениями».
Межмуниципальная
конференция
«Успешные практики
профессиональной
деятельности учреждений социального
обслуживания, действующих на терри-

Аргументация
лидерства
-
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испытывающие
трудности в социальной адаптации, которые в
своем поведении
проявляют аутистические черты,
но диагноз им не
установлен, и их
семьи

гими ментальными
нарушениями социального
опыта,
включение
их и их семей в существующую
систему общественных
отношений

(открытие швейной мастерской).
-Разработка алгоритма включения
родителей (законных представителей) в процесс реабилитации/абилитации как субъектов данного
процесса.
-Расширение социокультурного
пространства
учреждения.
-Включение детей
целевой группы в
различные мероприятия социального характера,
различные виды
деятельности, в
том числе, в действующие на территории муниципального образования кружки, секции, творческие
объединения,
клубные формирования.
-Деятельность
объединения специалистов, предоставляющих
услуги детям, людям с особенностями в рамках реализации меро-

абилитации детей с
РАС повысили 120
сотрудников, в том
числе 3 специалиста
прошли
обучение
работе на аппаратном комплексе для
аудио-психо-фонологической стимуляции «Томатис», г.
Москва.
-Создан консультационный
кабинет
для родителей детей
с РАС и другими
ментальными нарушениями
«Школа
эффективного родителя»

тории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»,
г. Советский, 2019г.
Доклад: «Практика
организации комплексного сопровождения детей с РАС и
другими ментальными нарушениями
на базе БУ «Советский реабилитационный центр.
Доклад: «Ранняя помощь – как один из
ключевых факторов
комплексного сопровождения детей с особенностями в развитии»
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приятий Концепции комплексного
сопровождения
людей с РАС в
ХМАО-Югре до
2020 гг.
-Сопровождение
родителей детей
целевой группы в
рамках «Школы
эффективного родителя» (формирование знаний об
особенностях развития детей с
РАС; обучение родителей психологическим приемам
коррекции взаимоотношений с
детьми, а также
собственного эмоционально-психологического состояния; организация общения и обмена опытом в
воспитании детей
и др..).
-Внедрение технологии «Передышка».
Участие в
деятельности межведомственной рабочей группы по
разработке, утверждению и реализации непрерывных
индивидуальных
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маршрутов комплексной реабилитации.
-Координация работы по разработке, утверждению и реализации
непрерывных индивидуальных
маршрутов комплексной реабилитации

