
 



В течение 2018 года работа сотрудников отделения психолого-

педагогической реабилитации осуществлялась по следующим направлениям: 

 

Участие в семинарах, конференциях, конкурсах: 
 Продолжена реализация мероприятий комплекса мер «Первые 

шаги в будущее», поддержанного грантовыми средствами Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках этой работы 

принято участие в заседании круглого стола по реализации Комплекса мер с 

представителями Попечительского совета Центра (23.04.18) 

 Принято участие во Всероссийской выставке-форуме «Вместе – 

ради детей. Вместе 10 лет» в г. Челябинск (5-7.09.18) 

 Реализован 10-й юбилейный детский социальный проект «Голос 

ребенка-2018» (в течение года). 

 Принято участие в краевом благотворительном марафоне 

«Поддержим ребенка» (27.11.18) 

 Принято участие в фестивале-ярмарке инновационных 

социальных практик «В фокусе – семья» (28.11.18) В рамках работы 

выставочной площадки был представлен опыт использования ассоциативных 

карт «Цвета и чувства» в психологической реабилитации детей с ОВЗ и 

членов их семей (педагог-психолог И.Ю. Добрынина), а также мастер-класс 

по изготовлению сувенира из фетра (педагог дополнительного образования 

Т.Г. Григорьева). 

 Принято участие в  методическом объединении «Итоги работы 

сотрудников по самообразованию» (27.12.18г.). 

 Принято участие в вебинарах:  

- «Организация профориентационной диагностики подростков с ОВЗ» 

(13.03.18, Каратунова Ю.И., докладчик); 

- «Организация профконсультирования подростков с ОВЗ. Организация и 

проведение психологического тренинга, направленного на ознакомление с 

видами трудовой деятельности» (20.03.18, Каратунова Ю.И., докладчик); 

- «Организация работы с родителями по вопросам профессионального 

самоопределения и возможностей профессионального образования, трудовой 

деятельности детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Консультирование родителей» 

(27.03.18, Каратунова Ю.И., докладчик) 

- «Использование ассоциативных карт «Цвета и чувства» в работе педагога с 

дошкольниками и младшими школьниками» (24.04.18, Добрынина И.Ю., 

слушатель) 

- «Формы работы с семьей, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями в условиях реабилитационного центра «Родник» (04.12.18, 

Добрынина И.Ю., докладчик). 

 Принято участие в работе конференции «Вместе – ради детей» (г. 

Горно-Алтайск, 7.12.18, Каратунова Ю.И.). 



Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий: 

 Бумажное шоу (23.01.18) 

 Посещение выставки обезьян (6.02, 8.02, 13.02.18) 

 Мобильный планетарий (21.02.18) 

 Посещение выставки «Планета пушистиков» (22.03) 

 Посещение планетария (12.04.18,  05.06.18, 6.12.18)             

 Посещение зоопарка «Живые тропики» (9.04.18, 16.04.18) 

 Шоу мыльных пузырей (15.05.18) 

 «Семья крепка ладом» (16.05.18) 

 Посещение фестиваля «Холмогорье» в с. Алтайское (20.06.18) 

 Посещение Храма Покрова Пресвятой Богородицы (22.06.18) 

 Канистерапия (14.04, 26.05, 14.07, 17.11.18) 

 Акция «За безопасное детство» (11.07.18) 

 Выезд на Смоленские карьеры (10.07.18) 

 Посещение Городского сада (6.07.18) 

 Посещение мастер-класса по каллиграфии в Православной школе им. 

праведного Иоанна Кронштадтского (17.07.18) 

 Посещение Национального музея им. А.В. Анохина (19.07.18) 

 Посещение музея часов (24.07.18) 

 Посещение представления театра «Лукоморье»  

 Выезд на кластер Белокуриха-2  (07.06.18) 

 Посещение выставки тропических бабочек  (09.06.18) 

 Посещение Драматического театра (24.12.18) 

 

Сотрудничество с организациями: 
- Профориентационная беседа для подростков с представителями 

КГБПОУ «Бийский педагогический колледж» (16.04.18); 

- Открытые занятия для слушателей курсов АКИПКРО (26.02.18, 

6.04.18, 30.05.18) и специалистов Республиканского реабилитационного 

центра для детей и подростков с ограниченными возможностями г. Горно-

Алтайск (24.04.18), открытые занятия для слушателей курсов повышения 

квалификации г. Горно-Алтайск (25.10.18); 

- Профориентационное мероприятие совместно с Центром занятости 

населения (13.12.18); 

- Цикл профориентационных эккурсий в учебные заведения и на 

предприятия города:  

1) КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и 

бизнеса» – экскурсия и мастер-класс по работе с глиной (24.04.18) 

2) посещение предприятия «БИЯ-ХИМ» - ознакомление со швейным 

производством (25.04.18) 

3) посещение Музея Бийского олеумного завода  (19.04.18); 

- для детей специализированного сезона «Шагая рядом, шагаем вместе» 

организован мастер-класс по каллиграфии педагогами Бийской православной 

школы во имя праведного Иоанна Кронштадтского (17.07.18), организовано 



посещение Музея часов (19.07.18),  а также Национального музея им. А.В 

Анохина (19.07.18); 

- Новогоднее представление, организованное с участием студентов 

КГБПОУ «Бийский педагогический колледж» (21.12.18). 

 

Проведение анимационных  мероприятий: 
 «Подарок для Снеговика» (11.01.18) 

 «Концерт для хорошего настроения» (31.01.18) 

 «Веселые клоуны» (8.02.18) 

 «Масленица пришла!» (15.02.18) 

 «День Защитника Отечества» (22.02.18) 

 «Мама для Мамонтенка» (13.03.18) 

  «Весна-Красна идет!» (30.03.18) 

 «Пасхальный перезвон» (10.04.18) 

 «Весенние чудеса» (26.04.18) 

 «В гостях у Маши и Медведя» (10.05.18) 

 «Волшебный мир детства» (31.05.18) 

 «В гостях у Тима и Тома» (5.06.18) 

 «Как всем народом Несмеяну веселили» (15.06.18) 

 «Игры с веселым Клоуном» (21.06.18) 

 «В гости к Лету» (29.06.18) 

 «Алиса в стране чудес» (10.07.18) 

 Музыкальная сказка «Кошкин дом» (25.07.18) 

 «Баба Яга и Лето» (9.08.18) 

 «До свидания, Лето! Здравствуй, школа!» (28.08.18) 

 «Аркадий Паровозов спешит на помощь» (9.10.18) 

 Музыкальный спектакль «Теремок на новый лад» (30.10.18) 

 «Будь здоров!» (13.11.18) 

 «Правовая азбука» (20.11.18) - мероприятие, посвященное Дню 

правовой помощи  

 Праздничный концерт, посвященный Дню Матери (30.11.18) 

 «Зимние забавы» (13.12.18) 

 Развлечение «В гостях у сказки» (19.12.18) 

 «Ходики с кукушкой» и «Чудеса у новогодней елки» - новогодние 

представления для детей (25.12.18) 

 

Оформление выставок детского творчества: 

 «Зимние страницы» 

 «Зимние забавы» 

 «Зима – 2018» 

 «Веселый Снеговичок» 

 «Я пеку-пеку-пеку…» - поделки из соленого теста 

 «Радуга фантазий» 

 «Нашим защитникам» - открытка-аппликация 



 «Валентинки своими руками» 

 «От сердца к сердцу» 

 «Про любовь» 

 «Подснежники для мамы» 

 «Милой мамочке» 

 «Весна идет, весне дорогу!» 

 «Африканские пейзажи» 

 «Лето начинается с улыбки» 

 «Мы ВМЕСТЕ» – коллективная творческая работа 

 «Цветочная оранжерея» 

 «Флаг России» 

 «Символы нашей Родины» 

 «Чудеса из бисера» 

 «Ай да я!» 

 «Краски лета» 

 «Мы рисуем лето» 

 «Божья коровка» 

 «Дары осени» 

 «Осенняя пора – очей очарованье!» 

 «Лист осенний, золотой» 

 «Осенний танец» 

 «День рождения Деда Мороза» 

 «Я рисую свои права» 

 «Нас защищает закон» 

 «Букет любви для милых мам» 

 «Новогодняя открытка» 

 «В ожидании Нового года» 

 «Мастерская Деда Мороза» 

 «Зимнее чудо» 

 

Работа с родителями: 
 Мероприятие для семей «Лучик света подари», посвященное 

Международному дню человека с синдромом Дауна (21.03.18) 

 Ежегодная акция «Право быть равным» (01.06.18); 

 Мастер-класс для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ «Кукла-

оберег ДЕНЬ-НОЧЬ» (08.06.18); 

 Семинар-интенсив «Вместе мы – сила» для семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ  (27-29.07.18); 

 систематическое обновление информационных стендов для родителей; 

 проведение родительских собраний; 

 консультирование родителей специалистами отделения. 

 

 



 

 
Заведующая отделением психолого-педагогической реабилитации  

 

                                                ____________И.Ю. Добрынина  

 

28.12.18 

  


