
 

Исполнение плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению и реализации модельной программы  

социального сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов  

в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» в качестве пилотной площадки  

в IV квартале 2017 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнение 

I. Организационно-методическое обеспечение 

1.1. Внедрение модельной программы социального 

сопровождения семей, воспитывающих детей-

инвалидов в условиях реабилитационного центра 

IV квартал 
2017 года 

 

Количество семей, принятых на социальное 

сопровождение в IV квартале 2017 года – 28, снято с 

социального сопровождения – 5 семей, находится на 

социальном сопровождении – 37 семей, в семьях 

воспитываются 52 ребенка  
1.2. Мониторинг внедрения программы социального 

сопровождения семей, воспитывающих детей-

инвалидов в условиях реабилитационного центра 

(промежуточный контроль реализации 

мероприятий индивидуальной программы; оценка 

эффективности проведенных мероприятий 

индивидуальной программы) 

Ежеквартально 

 

Результаты осуществления социального 

сопровождения семей куратором ежемесячно 

предоставляются на заседаниях МППК: 
в период с октября по декабрь 2017 года сняты с 

социального сопровождения 5 семей в связи с 

улучшением ситуации 

1.3. Разработка методической базы социального 

сопровождения семей, воспитывающих детей-

инвалидов  

В течение всего 

срока реализации 

программы 

12.09.2017 года проведено заседание рабочей 

группы по внедрению социального сопровождения 

семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Разработана управленческая модель 

межведомственного взаимодействия 
1.4. Участие в Межрегиональной конференции 

органов исполнительной власти, организаций 

Уральского федерального округа «Социальное 

сопровождение как эффективная практика 

социальной помощи семьям с детьми» 

22 - 23 ноября 2017 

года  

В конференции приняли участие заместитель 

директора БУ «Реабилитационный центр 

«Солнышко» Власова О.Я. и психолог Сизикова 

Л.В. приняли с мастер-классом и выступлением на 

тематической площадке «Модели и практики 

комплексного сопровождения семей, 

воспитывающих детей с расстройствами 
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аутистического спектра» 
1.5. Проведение в учреждении стажировки для 

специалистов учреждений, подведомственных 

Депсоцразвития Югры «Практика внедрения 

модельной программы социального 

сопровождения семей с детьми»  

11 декабря 
2017 года 

В стажировке приняли участие 35 специалистов 

учреждений Советского района и г.Югорска 

II. Информационное обеспечение 

2.1. Размещение на сайте учреждения информации, 

отражающего деятельность по реализации 

модельной программы социального 

сопровождения семей, воспитывающих детей-

инвалидов 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

На сайте учреждения в разделе «Социальное 

сопровождение» в подразделе «Пилотная площадка» 

размещена информация по теме «Межрегиональная 

конференция «Социальное сопровождение как 

эффективная практика социальной помощи семьям с 

детьми» (27.11.2017 года) 
2.2. Разработка методических материалов для 

специалистов и получателей социальных услуг  

по социальному сопровождению семей с детьми 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

Специалистами учреждения разработаны 

методические материалы для специалистов и 

получателей социальных услуг  по социальному 

сопровождению семей с детьми: 

- памятка для специалистов «Межведомственное 

взаимодействие при  социальном сопровождении 

семей с детьми»; 

- памятка для специалистов «Формы документов по 

социальному сопровождению семей с детьми»; 

- памятка для специалистов «Куратор семьи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Власова Ольга Яковлевна 

Тел. 8 (34675) 3-21-02 


