
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ИНФОРМАЦИОННО-ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 
20 октября 2016 г. в соответствии с тематическим планом 

информационно-дискуссионной площадки на II-е полугодие 2016 года и во 
исполнение п. 2.4 плана мероприятий («дорожной карты») развития сети 
опорных реабилитационных и образовательных центров, обеспечивающих 
работу с детьми, имеющими особенности развития, в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2016-2018 годы, утвержденного 
распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 29.04.2016 года № 205-рп, состоялась площадка на тему «О 
внедрении инновационных технологий в практику работы опорных 
реабилитационных центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющими 
особенности развития».  

Цель информационно-дискуссионной площадки – распространение 
положительного опыта внедрения инновационных технологий в деятельность 
опорных реабилитационных центров, обеспечивающих работу с детьми, 
имеющими особенности развития.  

В мероприятии приняли участие:  
- руководители и специалисты структурных подразделений и 

подведомственных учреждений Депсоцразвития Югры (109 человек); 
- специалисты бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Методический центр развития социального 
обслуживания» (5 человек). 

К обсуждению были представлены следующие выступления: 
1. Создание сети опорных реабилитационных центров в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре (Методический центр развития 
социального обслуживания, г. Сургут); 

2.  Основные аспекты оказания ранней помощи в рамках 
деятельности опорного реабилитационного центра (Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка», 
г. Пыть-Ях); 

3. Внедрение инновационной технологии «Социально-бытовое 
ориентирование в комнатах оккупациональной терапии» в деятельность 
опорного реабилитационного центра, обеспечивающего работу с детьми, 
имеющими особенности развития (Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Солнышко», г. Советский); 

4. О внедрении технологий «Анималотерапия» и «Гарденотерапия» 
в практику опорного реабилитационного центра, обеспечивающего работу с 
детьми, имеющими особенности развития (Реабилитационный центр для 
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детей и подростков с ограниченными возможностями «Лучик», г. Ханты-
Мансийск); 

5. Опыт организации межведомственного взаимодействия, 
направленного на раннюю диагностику детей с отклонениями нервно-
психического развития (Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Таукси», г. Нижневартовск). 

Участники информационно-дискуссионной площадки поделились 
опытом внедрения в практическую деятельность опорных реабилитационных 
центров эффективных, современных и востребованных технологий и методик 
реабилитации детей, имеющих особенности развития, ранней диагностики 
детей с отклонениями нервно-психического развития, межведомственного 
взаимодействия. Также обсуждался вопрос о необходимости проведения 
обучающих мероприятий, в том числе стажировок, направленных на 
повышение профессиональной компетентности работников учреждений, 
обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития. 

Подводя итоги информационно-дискуссионной площадки, участники 
мероприятия отметили актуальность и важность обсуждаемой темы, 
необходимость участия специалистов опорных реабилитационных центров в 
конференциях, конкурсах и иных мероприятиях регионального, 
федерального уровней, проведения открытых мероприятий на базе 
учреждений, а также распространения положительного опыта внедрения 
инновационных технологий работы опорных реабилитационных центров 
посредством методических изданий и публикаций в СМИ. 

Участники информационно-дискуссионной площадки отметили 
необходимость размещения информации о деятельности опорных 
реабилитационных центров на сайтах бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Методический центр развития 
социального обслуживания», профессионального сообщества «Социальная 
защита Югры» в разделе «Опорные реабилитационные центры, 
обеспечивающие работу с детьми, имеющими особенности развития». 

 
 


