
 

Паспорт инновационной технологии 

 

1 Наименование проекта Школа для родителей, по дистанционному 

обучению семей с детьми-инвалидами, 

методам их реабилитации на дому 

2 Тема проекта Школа для родителей  

3 Направления 

инновационной 

деятельности 

Ранняя и своевременная комплексная 

реабилитационная помощь семьям для 

оптимального развития и социальной 

адаптации родителей и детей-инвалидов,   

предоставление социальных услуг 

дистанционно методам их реабилитации 

на дому 

4 Наименование 

учреждения 

Государственное учреждение социального 

обслуживания «Советский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

5 Адрес 357910, Ставропольский край, Советский 

район, г. Зеленокумск ул. Мира, 118 

6 Телефон, факс Тел:8-86552-6-00-77, факс:8-86552-6-43-27 

7 Сайт Советский-кцсон.рф 

 Адрес электронной 

почты 

cson22@minsoc26.ru kcson.deti26@mail.ru  

8 Руководитель 

учреждения 

Директор-Орлова Галина Захаровна 

9 Руководитель проекта Заместитель директора-Коротеев Андрей 

Алексеевич 

10 Ответственный 

исполнитель проекта 

Заведующая отделением реабилитации 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья 

11 Консультант (при его 

наличии) 

Консультант отдела социальной 

поддержки семьи и детей-Мажарова 

Евгения Дмитриевна 

12 Дата создания 

инновационного проекта 

и реквизиты его 

внедрении 

август 2016 года 

13 Кадровый состав 

специалистов,  

участвующих в 

реализации проекта 

Заведующая отделением-Курбатова Л.И., 

Логопед-Аксентьева О.А., 

Психолог-Лютова О.В., 

Специалисты по социальной работе: 

Литвинова О.М., Приходько Е.В.,  

Седова М.Ю. 

mailto:cson22@minsoc26.ru


14 Категория участников 

проекта 

Семьи с детьми–инвалидами 

15 Продолжительность 

реализации 

4 квартал 2016 года по 31 декабря 2017 

года 

16 Используемые ресурсы:  

16.1 организационные Методические литература 

16.2 кадровые Заведующая отделением детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями здоровья Курбатова Л.И. 

Специалисты отделения детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Логопед-Аксентьева О.А 

Психолог-Лютова О.В. 

Специалисты по социальной работе- 

Литвинова О.М., Приходько Е.В.,  

Седова М.Ю. 

16.3 материально-

технические 

Компьютерная техника (персональный 

компьютер, ноутбуки, модем, источник 

бесперебойного питания, видеокамера) 

16.4 Финансовые, в том 

числе по источникам 

За счет средств выделенных Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации на реализацию 

краевой программы 2015-2016 годы 

«Право быть равным» 

17. Цель проекта Дистанционное обучение семей с детьми-

инвалидами, методам их реабилитации на 

дому. 

Включение родителей в процесс 

социально-психологической реабилитации 

ребенка 

18. Задачи проекта Формирование партнерских отношений 

родителей со специалистами учреждения; 

изучение социально-бытовой среды 

ребенка; 

преодоление у родных ребенка 

психологического дискомфорта, 

связанного с воспитанием ребенка-

инвалида; 

формирование адекватного восприятия 

родителями своего ребенка; 

формирование навыков социальной 

активности и конструктивного поведения 

родителей; 



обеспечение преемственности между 

семьями, воспитывающими детей-

инвалидов и интеграции их в общество; 

обучение родителей коррекционно–

развивающему взаимодействию с 

ребенком в домашних условиях. 

19. Практическая 

значимость проекта 

Развитие психологической, 

педагогической компетентности 

родителей в самопознании и познании 

ребенка, в умении оказать помощь 

ребенку, и себе. 

20. Прогнозируемая 

результативность 

проекта 

динамика 

преодоление у родных ребенка 

психологического дискомфорта, 

связанного с воспитанием ребенка- 

инвалида; 

формирование адекватного восприятия 

родителями своего ребенка; 

формирование партнерских отношений 

родителей со специалистами учреждения; 

формирование навыков социальной 

активности и конструктивного поведения 

родителей; 

обеспечение преемственности между 

семьями, воспитывающими детей-

инвалидов и интеграции их в общество; 

обучение родителей коррекционно–

развивающему взаимодействию с 

ребенком в домашних условиях; 

оптимизация социальной среды, 

обеспечивающей поддержку семей с 

детьми-инвалидами, преодоление 

изолированности семьи 

21. Индикаторы и 

показатели 

эффективности 

проекта 

Статистические отчеты 

22. Периодичность 

отчетности о результатах 

внедрения технологии 

(годовая, квартальная и 

т.п.) 

Ежеквартальная 

23. Актуальность проекта Возможность предоставления 

высокотехнологичных и 



профессиональных реабилитационных 

услуг маломобильным и наиболее 

удаленным семьям воспитывающих детей-

инвалидов 

24. Описание проекта Деятельность в рамках программы 

максимально приближает предоставление 

социальных услуг реабилитационного 

характера по месту жительства целевой 

группы, решает проблему доступности 

получения социальных услуг, 

реабилитационного характера, в силу 

своего заболевания. Важным условием 

реализации программы является 

сотрудничество специалистов с семьей 

ребенка-инвалида. Данная программа 

предназначена для реабилитации на дому 

семей с детьми инвалидами, методам 

дистанционного обучения. Поддержка 

семьи, в которой растет ребенок-инвалид. 

Для социальной, психолого – 

педагогической  информационной 

поддержки и просвещения родителей 

(законных представителей), а также 

освоение ими базовых навыков для 

самостоятельной реабилитационной 

деятельности на дому, через организацию 

индивидуального сопровождения семьи. 

Программа предусматривает 

осуществление комплекса мероприятий, 

которые позволят создать условия для 

реабилитации детей-инвалидов и 

предоставят родителям таких детей 

возможности для полноценного 

выполнения обязанностей по 

реабилитации своих детей. 

25. Достигнутая 

результативность 

проекта с указанием 

даты и способа 

мониторинга (отчет 

прилагается) 

Декабрь 2017 года 

 

 

 


