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«Ты помнишь, как всё начиналось...» 

Поздравление с Юбилеем!

Директор ОГБУСО РЦ 

Т.В. Семейкина

. Из истории развития Центра 

Знаменательные даты 

Почетные гости

Отзывы и поздравления родителей 

Областной фестиваль детского 

творчества «Байкальская звезда»

Наши звездочки!

«Советы наших докторов» 

Врач-физиотерапевт Галицкая Н.В.

’«Мы верим, что помогаем увидеть 

свет в конце туннеля»
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социально-реабилитационной работе
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2000 год. В День защиты детей Центр принимает первых детей, 
нуждающихся в социальной реабилитации, медицинской помощи

и педагогической коррекции.
2001 год. Центр становится единственным реабилитационным 

государственным учреждением на территории Сибирского 
Федерального округа, где реабилитация детей с нарушением 

слуха и речи проводится по веоботональному методу.

2002 год. Создана экспериментальная группа для детей дошкольного 
возраста с нарушением слуха и речи, а в 2008 году провожает своих 
воспитанников в школы г. Иркутска. Параллельно с учебой в школе они 
остаются клиентами центра, им оказывают помощь учителя- 
дефектологи, сурдопедагоги, они продолжают заниматься в 
танцевальном ансамбле «Созвездие», принимают участие во всех 
праздниках и экскурсионных поездках центра, по показаниям им 
назначается санаторно-курортное лечение, специалист по 
социальной работе осуществляет домашнее визитирование этих 
детей и поддерживает оперативную связь между образовательными 
учреждениями и специалистами центра.
Начал работу клуб общения детей и подростков с нарушением слуха и 
речи «МЫ», создан ансамбль «Созвездие», который успешно выступает 
на областном фестивале «Байкальская звезда»



2004 год. Опыт работы клуба «МЫ» по социальной интеграции молодых 
людей с диагнозом «тугоухость» получает международное признание в 
Париже на Международном научно-практическом в семинаре «Современные 
технологии в реабилитации и обучении детей с ограниченными 
возможностями развития», проведенном под эгидой Министерства 
образования и науки РФ, Центра слухи и речи «Верботон» и Сервис Европен 
Диффужин Инвеншис.
2005 год. На базе Центра создана постоянно действующая рабочая группа по 
выдаче индивидуальных слуховых аппаратов, в состав которой входят 
специалисты Центра (сурдолог, невролог, педиатр, специалист по 
социальной работе), врач-консультант регионального отделения Фонда 
социального страхования, представители педиатрического Главного бюро 
МСЭ. Слухопротезирование проводится на основании трехстороннего  
договора между Центром, региональным отделением ФСС и отечественными 
производителями индивидуальных слуховых аппаратов. За период с 2005 
по 2008г. в нашем центре проведено биноуральное слухопротезирование 364 
детям-инвалидам региона на безвозмездной основе за счет средств 
регионального отделения ФСС.

. Г

2006 год. Распоряжением Губернатора Иркутской 
области от 02.08.2006т №382 структура центра 
пополняется еще одним отделением-отделением 
круглосуточного и дневного пребывания в 
г. Шелехов.
Здание нового отделения нуждается в 
капитальном ремонте, имеющееся оборудование 
морально и физически устарело, но в отделении 
есть главное-работоспособный, профессионально 
грамотный, творческий коллектив.
На базе реабилитационного центра в рамках 
реализации областной государственной 
социальной программы «Дети-инвалиды» была открыта 
лаборатория по изготовлению индивидуальных 
внутриушных вкладышей (ИВВ) к индивидуальным 
слуховым аппаратам (ИСА) для детей- инвалидов.
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2007 год. В Сибири стартовал проект «Школа Кинестетики». Цель 
кинестетики-социальная адаптация пациентов. Кинестетика -это  система 
ухода за тяжело больными с использованием остаточных физических 
функций самого больного. Руководитель проекта «Школа кинестетики» в 
нашем центре - врач невролог, она представила опыт работы на 
конференциях в Германии и Австрии, опыт получил международное 
признание.

2008 год. Центром было проведено 
социологическое исследование по теме 

«Интеграция, клиентов Центра, достигших 
18 летнего возраста в 2004-2007 годах, 
как объективная оценка эффективности 
работы учреждения». У территориальных 
управлений социальной защиты 
населения Иркутской области и г. Иркутска 
нами были запрошены сведения 
на 296 клиентов, достигших совершеннолетия 
в названный выше период. На 225 человек 
(80%) получена информация, информацией 
о жизнеустройстве 61 клиента (20%) УСЗН не 
владеют, так как они (клиенты) изменили 
адрес проживания. Полученные результаты 
убедили: мы на правильном пути.
Основан клуб «Школа жизни» • 
первое в Иркутске общественное объединение 
детей с синдромом Дауна, их родителей 
и педагогов центра. Родители, посещавшие 
вместе со своими детьми занятия клуба 
«Школа жизни», познакомились, 
объединились и учредили в 2012 году 
Иркутскую областную общественную 

организацию родителей детей с 
ограниченными возможностями 
(ИОООРДОВ ) «Радуга», которая успешно 
помогает решать не только проблемы семей 
с детьми с синдромом Дауна, 
но и проблемы семей, чьи дети 
имеют инвалидность по другим причинам

./-Л ,\х;
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2011 год. Введено в эксплуатацию здание (сооружение) общей площадью 
1919,1 кв. м.

опеки и попечительства

Г  ^

л Е К О Т Е  КА
Областмое государстмнмоа б*одм тно« учреждение 

соииельмого обслужиеення сРеебмлитациоиный центр 
для детей и подросткое 

с ограниченными аозможмостями» 
участник бпаготаоритяльиого проекта Фонда падааржхи 

детей, находящихся в трудной хоииемиой ситуации 
«Я ВУДУ УЧИТЬСЯ!», 

реепиэуемого при финансовой поддержка
С .

«■пй С ограниченными возможностями

2012 год. Благодаря Фонду поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, открыта Лекотека- современная форма дошкольного 
образования, служба психологического сопровождения и специальной 
педагогической помощи родителям, воспитывающим детей с выраженными 
нарушениями и проблемами развития

2014 год. Благодаря Партнёрскому проекту « К движению без ограничений!» Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ООО «Киа Моторе 
РУС» открыт Автокласс -интерактивная технология обучения правилам 
безопасного поведения на дороге. 2083 -  это численность детей, прошедших 
обучение Правилам дорожного движения на базе автокласса за 2014-2018гг
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2017 год. В рамках реализации регионального инновационного проекта 
Социальный Технопарк «Качество жизни» Ресурсная служба по сопровождению , 
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей -  '
инвалидов, представляет как заслуживающий внимания и внедрения опыт работы 
центра по реализации модели работы с семьей -  модели «Сопровождение детей с 
ОВЗ и инвалидностью и процесса их реабилитации и социализации»

г

У1/Ш /Л1С-1Г|Ш 1

В марте 2018 года подведены итоги конкурса "Лучший сайт в сфере 
социального обслуживания населения Сибирского федерального 
округа".
1 место среди 19 учреждений получил наш Реабилитационный 
центр. В состав экспертной комиссии входили 
высококвалифицированные специалисты, имеющие большой 
опыт в сфере социальной защиты, информационных технологий и 
юриспруденции. Поэтому каждый сайт проходил тщательную  
оценку и получил полное экспертное заключение на соответствие

2018 год. «Определить экспертной площадкой по внедрению направления ранней 
помощи детям с ограниченными возможностями в возрасте от 0 до 3 
лет(включительно) и их семьям областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями», - распоряжение министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 07.06.2018 
№53-155/18-мр



Сегодня, I июня 2000 гоОа, радостное событие в нашей области. 
Завершена работа по реконструкции здания детского сада и 
гостеприимно распахнул свои двери областной реабилитационный 
^мплекс для детей и подростков с ограниченными возможностями. 
Пусть этот комплекс служит источником добра и столь необходимой 
помощи семьям моих земляков, источником надежды на лучшее. 
Надеюсь, что коллектив приложит свои профессиональные знания, 
чуткость, милосердие к своим пациентам, и эти усилия принесут 
облегчение нашин детям. От души поздравляю всех с празднико.ч, желаю 
всем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа!

Губернатор Б.Л. Говорин.

Прошло более 2-х лет с момента открытия центра, и мне приятно .

видеть, что наш центр развивается и служит нашим детям. Центр -  '
надежда для многих семей, для многих земляков. Мы должны сделать 
все возможное и невозможное, чтобы помочь людям, попавшим в беду. 
Мы, сибиряки, - сильные люди. Пусть в 2003 год, который скоро придет, 
будет годом наших совместных побед и радостей. Коллективу центра 
желаю выдержки, терпения и милосердия, здоровья и счастья, удачи!

Губернатор Говорин Б.А. 10.12.2002г

Дорогая Ольга, дорогая Елена, дорогая Татьяна! Мне выпала честь и 
счастье иметь возможность посетить ваше учреждение. Во время 
моего визита вы отнеслись ко мне со всем доверием, ко мне и моей 
работе в области кинестетики. Первый курс потребовал от вас 
серьезной подготовки, но вы превзошли все мои ожидания. Что особенно 
меня впечатлило, так это, насколько открытыми и любознательными 
были все участники курса, особенно это касается основополагающих 
отношений к людям, любви к своей профессии и тем людям, которые 
доверены их заботам. Я  надеюсь, что смог поделиться с вашими 
сотрудниками ценным опытом, который они смогут применять в их 
работе. Я  желаю вам и дальше получать большую и ощутимую 
радость от того, что вы делаете даже тогда, когда нам требуется 
преодолеть много трудностей. Чтобы создать лучшие условия для 
нашей работы и ее признания. Я  сердечно благодарю вас за вашу 
искреннюю заботу и сопровождение, и за беседы, благодаря которым я 
теперь лучше могу узнать и понять разницу между Германией и 
Россией. Я буду рад снова к вам приехать и буду думать о вас часто и с 
любовью. Желаю Вам всего самого доброго .Норберт, 16.01.2010г.



Пустотам всем удается забивать голы и побеждать 

Губернатор Д.Ф. Мезенцев

Дмитрий фсдоронич 
с празднинрм

Восхищен увиденным. Высокий профессионализм и любовь к своему 
делу видим на каждом шагу. Желаем Вашему коллективу творческого 
развития и дальнейшего укрепления материально-технической базы на 
благо главного богатства страны -  детей.
С глубоким уважением А.В. Михайлов
Департамент социальной защиты населения г. Москвы 29.09.2011 г

Пусть этот Дом будет счастливым и добрым для всех! С уважением и 
благодарностью зам. председателя правительства Иркутской области 
В.Ф. Вобликова. С новосельем! 01.03.2012 г.

\
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я  впечатлен разнообразными возможностями, которые предлагает центр. 
Голова, сердце и рука вкпючены. Сердечное спасибо и пожелание усцехоа в 
работе Ханс Гамматер, Щвейцария, пастор лютеранской церкви, 
09.04.2013 г.

Уважаемая Татьяна Владимировна! Уважаемые сотрудники центра! 
В се, что Вы делаете, - это великий подвиг! Наверное, Вы об этом не 
задумываетесь! Вы оставляете хороший след в сердцах детей и их 
родителей, который будет влиять на всю их жизнь. Терпения Вам, 
успехов и счастья!

Губернатор С.В. Левченко 06.09.2018 г.
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Поздравляем коллектив 
Реабилитационного центра с 

I ЮбЦГлеем! *у
/  Ь >1^’ ^  '  '•

Юбилей -̂  этд ^ чер ед н ^  высота, а впереди еще много 
высот свершений, ра^^остей, от1̂ 1тий, добрых 

« н ачи н^и й . Любое учреждение -  это, прежде всего люди. В 
 ̂ нашем коллективе .трудятся Специалисты |^^зных областей 

^  -  вра>4и, педагоги и психологи, социальные и медицинские 
работники. И каждый из них зйает, что только доброта, 

забо.та и ласка смогу1̂  сделать Дс^рое дело для ребенка. 
Г^ред сотрудниками упреждения сто>|т большие и, важные 

• за/мчи! Особо приятно выразить коллективу с^ова.
‘ • ^ /тго д ар н р стй  за груд, чувство дтветственнбстй, ^  

‘  >. цяЁаанност.^'своему'дел>; доброту и заботу о дет*1^  ̂
^1̂ ^ 1^ ы е  к№лег(^, в этот пра^ничны й день и с к р а м  

В^м.М'Вашим б й и ^ м  крепкого здоровья^ ^
\ бпдтополучия; успехов, оС1цш:твления самых заветных

же!

*^ > (д ел ен и е  социальной реабилитайии-и.хщи1«у1в«о 
педагогической помощи

> Т  . '  '

• •



Для каждого родителя, воспитывающего ребенка с ограниченными 
возможностями реабилитационный центр -  это центр надежд и упорной борьбы 
за жизнь.

Я сама являюсь мамой «особого» ребенка и не понаслышке знаю, что многие из 
нас приходят к Вам с заветной мечтой о том, чтобы наши малыши встали на 
ноги, сделали самостоятельно первые шаги, чтобы научились не только читать и 
писать, а часто -  и просто говорить. Чтобы нашим детям оказалось под силу все 
то, что с легкостью делают другие дети, а самое главное, чтобы они чувствовали 
себя полноценными членами общества!

Многие мечты наши сбываются, шаг за шагом, день за днем, год за годом мы 
замечаем потрясающие результаты развития наших детей, и всё это заслуга 
слаженной и дружной работы всего коллектива.

Благодарим Вас за бесценный труд, оптимизм, добрые, открытые сердца, 
преданность выбранному пути.

Поздравляем с Юбилейной датой и искренне желаем крепкого здоровья, 
благополучия, новых успехов Вам и Вашим воспитанникам, осуществления 
самых заветных желаний!

Пусть функции и возможности реабилитационного центра с каждым годом 
расширяются и продолжают осуществлять самые заветные мечты родителей и 
их детей, которые нуждаются в Вашей помощи и поддержке!!!

Директор центра развития детей с ограниченными возможностями "Шаги 
детства” Виктория Ветрова

й) ^



ао^равллем . Весь ̂ м егал гел ьн ы й  коллектив <5̂ *2/

с ю5^илейкой датой, каимего ̂ реоюдешхл. (Д е л а е м  оставаться единой,

др^оюной ком.ал.дой и,еле^стре,м.лёкных людей, которьиц. всё по плех^.

(Д елаем , верной др^ою5ы. и в^им ной  поддероюки в коллективе, а также

несконхаелюго потока энт ^ иа^жа и х^есны х идей. (/1^сть работ а

ладится, п^сть упорные старания и совжестные усилия всегда

поддерживают 5ер р прехнрю репутацию наигего ̂ реж ления. (^1^сть каждый

день для нас ^ д ет ^ а х н ы ж , п^сть найме^хреждение впереди жищт ясные

и весьжа ̂ спешмьсе дни. (^1^сть ̂  каждого и^ нас в  голове ^ д е т  жасса

идей, а в  — жножестВо во^жожиостей. ^ с е ж  ^ а х и , достойных повед

и лихных 5лаг.

'С. наал^хишми пожеланияжи коллектив г,Я1велехо8



г.
ч . -  ►,  . Живет на свете коллектив,

'  Он ни большой, ни маленький,
"а -  ' ^  *’
■ И трудится в том коллективе,

Народ честной, удаленький!

Удаленький своей работой.

Удаленький своей заботой.

Забота та о детях создана,

Любовью к детям -  инвалидам рождена.

И трудятся от всей души там люди.

Здоровье даря и радостный для детских душ покой.

Чтоб навсегда ушли болезни и печали,

А поселился позитив большой, большой.

И хочется сказать тем людям,

С огромною душевной теплотой:

Живите долго, будьте же и вы здоровы.

Спасибо вам, за труд ваш, за заботу и любовь!

С наилучшилли пожеланиями 

бабушка Прудникова Наталья Михайловна 

_____________  ВНУКИ Зосименко Паша и Яна

■II



Уважаемые сотрудники реабилитационного центра.’ Наша семья от всей 

души поздравляет Васс2(ьлетним юбилеем: Мы желаем Вам успехов в 

вашей важной и нужной работе, творческого вдохновения и реализации 

всех планов и начинаний

В центр мы с ребёнком приходим в гости уже не в первый раз Почему в 

гости? Да потому что мы настолько хорошо и комфортно чувствуем себя 

здесь, что персонал и стены стали для нас родными и близкими Мы всегда 

знаем, чтонам всегда рады, встретят с позитивом и хорошим 

настроением

В ходе реабилитации ребенок судовольствиемходит на все процедуры В 

центре часто проходят различные досуговые мероприятия, мастер- 

классы. где дети и родители принимают активноеучастие.

Еще раз огромное всем спасибо за то. что Ваша работа помогает нашим 

детям быть лучше, они восстанавливают здоровье и развиваются, а это



у  Вас юбилей, 20 лет Реабилитационному центру для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья! Поздравляем всех сотрудников 
центра!

В чудесный праздник -  юбилей,

Мы от души Вас поздравляем!

Улыбки Ваших пациентов

Пусть Вас сегодня окружают!

Наша семья очень благодарна Вам всем за внимание, лечение и развитие 
нашего сына Сальникова Ивана. За время посещения отделения 
круглосуточного и дневного пребывания

г. Шелехов Ваня с желанием посещал все назначенные процедуры и занятия, 
активно участвовал в развлечениях и концертах.

Хочется всех вас обнять и поблагодарить за проявление доброжелательности и 
п рофессионал и зма.

Всем огромное спасибо. Еще раз с юбилеем!!! Желаем Вам дальнейшего 
развития, процветания, успехов в Вашей нелегкой работе!

С благодарностью и уважением Сальниковы Светлана Валерьевна и Иван



От всей души поздравляем весь коллектив 
Реабилитационного центра с юбилеем!

Хочется сказать Вам, что мы всегда с 
теплотой вспоминаем, то время когда 
ежегодно проходили реабилитацию в ОКиДП 
г. Шелехов. Во время реабилитации мы не 
только восстанавливали и поправляли своё 
здоровье, но и весело, с пользой проводили 
свободное время. Навсегда нам запомнились 
такие мероприятия, как «Мистер ОВЛиР», 
«Миссис ОВЛиР», «Конкурс причесок», 
«Джунгли зовут» и многие другие досугов1»/б 
мероприятия. На память о времени, 
проведенном в РЦ у нас осталось много 
фотографий, пересматривая которые мы 
вспоминаем строгую, но внимательную и 
справедливую Светлану Алексеевну, наших 
любимых педагогов Елену Иннокентьевну, 
Наталью Ивановну, Марину Владимировну, 
Ольгу Ильиничну, Людмилу Дмитриевну, 
заботливых социальных работников 
Людмилу Петровну, Нину Александровну. 
Вообще помним всех, и говорим огромно  ̂
спасибо всем сотрудникам за внимани 
заботу, за чуткость и доброе отнош>
Низкий Вам поклон за ваш труд! Желцв1 

Вам здоровья, успехов, вдохновения и 
процветания! ^

Мы стали взрослыми. Но так хочется 
вернуться в детство и хотя бы еще ра 
пройти реабилитацию в РЦ.

С уважением Таня и Алёна Хлопецкие, Анна 
Рябикова, Мария Захарова.



в  нашей области Реабилитационный центр - это лучшее 
учреждение, где детям с ограниченными возможностями 
оказывают всестороннюю комплексную помощь (педагогическую, 
медицинскую и социальную). Там пршишают детей с ДЦП, 
тугоухостью, генетическими нарушениями, задержкой 
психоречевого развития. У моего сына задержка речевого развития, 
сейчас мы прошли второй курс реабилитации. Результаты 
потрясающие. Ребенок стал говорить предложениями, понимает, 
когда к нему обращаются, стал меньше болеть. И радость, мы 
можем полноценно посещать детский сад (раньше ходили на 2 часа 
и постоянно болели). Спасибо большое директору - Татьяне 
Владимировне Семейкиной, за то, что она помогает родителя) 
приходит на помощь, если есть необходимость. Слова 
благодарности нашим педагогам - логопеду Соломенниковой АЛ 
Александровне, дефектологу Метляевой Юлии Владимировне, 
психологу Шибановой Светлане Анатольевне. Спасибо 
медицинскому персоналу (специалистам массажа и ЛФК).

Беляева Елена Георгиевна 03.07.2017



Какая прекрасная дата- 20 лет ' Это возраст, кот орый символизирует  

ст арт  на пути к достиж ению карьерных высот  и намеченных целей.

Настал счастливый, свет лый день- 
Его т ак  ж дали все недаром;

Хороший повод - в  юбилей 
В лю бви признат ься юбиляру; 

Немало сделат ь удалось.
И позади побед немало,

И в ж изни м ногое сбылось, 
Задуманное явью  стало;
Так пуст ь грядущ  ие года  

Проходят радостно и ярко,
И молодост  ь пускай всегда  
Ж ивёт в душе у  «Юбиляра».

Пчёлкина Светлана Геннадьевна и Маша
2 0 лет! Вот это дата;

Настоящий юбилей 
Пожелать хотим успеха.
Ярких красочных идей 
Это место для детишек.
Для особенных мальчишек.
Для особенных девчонок 
Тутребеноккак галчонок;
Если ты попал сюда.
Рады все тебе всегда.
Здесь есть все, чтоб развиваться.
Можно с другом пообщаться.
Получить массаж, магнит.
Можно даже полепить 
Что-нибуд ь раскрасить...
Педагоги и медсестры 
Здесь приветливы всегда.
С пожеланьем быть такими 
Оставайтесь вы  всегда;
Ведь ваш труд совсем нелёгкий.
Надо каждого понять.
Объяснить, еще придумать 
Чем завлечь и поиграть 
Чистота - залог здоровья.
Здесь присутствует всегда 
Ну, а. в общем, всем терпенья.
Процветанья и всех благ;

От всей душимы поздравляем вас.
Семья Хвостенок Светлана Сергеевна и Дима

нам20лет



Тепло и сердечно благодарим коллектив Центра, работающий под 
руководством Татьяны Владимировны Семейкиной, за профессиональную, 
творческую и подвижническую деятельность во имя добра, света и жизни. Мы 
восхищены уровнем технологий и стремлением внедрять передовые 
медицинские и педагогические разработки. Но еще более восхищены 
удивительно бережным, теплым и пронзительно внимательным отношением 
сотрудников к детям, желанием по максимуму подготовить их к условиям 
повседневной жизни, к полноценному общению. Спасибо за высокий 
благородный труд и поклон за беззаветное служение.

Проректор по научной работе Байкальского государственного университета, 
доктор филологических наук, член Общественной палаты Иркутской области. 
Татьяна Леонидовна Музычук 19.09.2018

Хочу поблагодарить всех сотрудников центра за преданность своему делу, за 
профессионализм и внимательность, за их отзывчивость и заботу, а главное - 
нацеленность на результат. Каждый сотрудник выкладывается на все 100%.
Желаю процветания центру и здоровья и благополучия всем работникам.

С уважением, Танабакова Е. 19.09.2018

Я уже несколько лет подряд езжу в реабилитационный центр. Мне здесь 
очень нравится. В этот раз я ходила на социальную реабилитацию и посещала 
творческие мастерские, например, ИЗО, театральную реабилитацию и 
контактный зоопарк. Мне очень нравится посещать эти мастерские, я хочу в 
следующий раз научиться столярному ремеслу. В центре работают очень 
добрые н отзывчивые люди. Здесь я познакомилась с новыми ребятами, с 
ними было очень весело, и я хочу приехать сюда еще раз.

Миткеева Даша 14 лет 19.09.2018
Хочу написать слова благодарности руководителю центра. Идя в медицинское 
учре.ждение, настраиваешься на худшее и прибываешь в лёгком шоке от 
посещения данного центра: доброжелательный коллектив, везде чистота и 
порядок, все специалисты с большой буквы. Отдельно хотелось бы поблагодар^  
логопеда Галину Васильевну Ткач. Очень любит детей и работу свою делает 
качественно и ответственно. Ребёнок с радостью бежит к такому педагогу на 
логопедический массаж и занятие. Результат виден сразу.  ̂ ° ^

Канина Ю.А. 11.10.2018



Хочется от души поздравить наш любимый центр с Юбилеем, с его 
двадцатилетием; Мы очень рады, что нам посчастливилось оказаться здесь 
среди настоящих профессионалов своего дела, с добрыми сердцами, открытой

душой.
Центр развивается, совершенствуется и становится всё лучше и лучше, а 

вместе с ним мы развиваем свои физические возможности. А благодаря 
помощи слаженного коллектива профессиональных работников, открываем

новые стороны своей личности.
Мы хотим сказать огромное спасибо всем сотрудникам Центра за их 

большой вклад в наше развитие и нашу жизнь 
Если день лучист, не долог, значит с нами был психолог.

Педагоги, доктора - всем отдельное «Ура;»
Поздравляем от души, знайте, все вы хороши 

^  От заботы иучаст ья -у  детей на лицах счастье.
Труд ваш даром не пройдёт, в сердце деток оживёт;

С пожеланиями семья Юргиных 
Попова Катя. Сарачева Ульяна.

нам
Мы приехали однаж ды.
Нам понравилось у  ва с  
Лучший Центр во  Вселенной- 
Тепло вст рет или вы  н а с  
Здесь уют но и комфортно. 
П едагоги и врачи  
Нам пом огут  непременно. 
Наших дет ок полечить. 
П оздравляем  с Ю билеем  
Весь ваш  друж ны й коллект ив  
И от всей души ж елаем  
Развиват ься и цвести:
Мы ж елаем  вам  здоровья. 
Быт ь всегда на высоте. 
Благодарных пациентов 
И успехов ва м  везде: 
Пациентам лиш ь здоровья. 
Быстрого лечения  
Всем, кто в  стены эт и вхож. 
Счастья и терпения:::

С уваж ением  сем ья Гребенщ иковых 
сем ья Тороповых

лет

От всей души поздравляем с первым 20-Л в Т И 6 М!!^ 
Желаем дальнейшего процветания, ежедневных плодов вашего 
труда в исцелении наших деток!!! Пусть в стенах Центра звучит 
только смех и радость счастливых детей!!!

Выражаем огромную благодарность всем добрым и чутким 
работникам Центра. Огромное Вам спасибо за ваш нелегкий труя 
стара ниеидобрые сердца!!!

С уважением семья Морозовых.



VУваж аемые сотрудники реабилитационного  <|

Разреш ит е поздравит ьвассознам енат ельно 1̂ ^^^Ш :илет  
со дня образования т акого уютного, т ёплого и гостеприимного  
места.

В период наш его пребывания в центре с дочерью, м ы  были  
окруж ены  ат мосферой друж елюбия и понимания.

Очень друж ный коллект ив педагогов и медицинского  
персонала уделяет  внимание не т олько детям, но и  взрослым. А 
какая разнообразная развлекат ельная программа; Нам очень 
понравились кукольные представления. Видно, что люди  
вклады ваю т  всю свою душу.

Надо от дат ь долж ное врачам  - специалистам, кот орые  
своими знаниями, чут ким вниманием и забот ой оказы ваю т  нам  
необходимую поддерж ку в нелегкой борьбе с недугами.

В центре дет и не т олько лечатся, но и увлечены  
разнообразны м и занятиями, т акими как  конт акт ный зоопарк  
авт окласс домаш няя школа, декоративно-прикладное искусство.

Хочу от мет ит ь уваж ит ельное отношение со стороны  
работ ников пищеблока. У них т ож е очень от вет ст венная м иссия- 
вкусно и сытно накормит ь пациентов. Спасибо Вам всем  
огромное!!!

Ваш коллект ив сегодня Юбиляр.
И в  эт ом  слове м ного отраж ается.
И сверхурочные и беш еный аврал.
И премия, что всем  вам  полагается.
Дай бог вам  каж дом у по м ногу и црраз.
Всем лично и для всей организации
Пусть процвет ает  т рудовой процесс
На благо всей зем ной цивилизации

С уваж ением  Олимпиада и Надежда Х ам нуевы

нам20лет
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Мы, Жиронкин Леня и его мама, проходили социально-педагогическую 
реабилитацию по форме дневного пребывания в "Реабилитационном центре 
для детей и подростков с ограниченными возможностями" в ОКиДП 
г.Шелехов. Очень порадовало большое количество педагогических занятий и 
медицинских процедур, направленных на оздоровление и укрепление 
организма. Сыну понравились занятия по ЛФК, по экологическому 
воспитанию, компьютерный класс, водные процедуры, ЭПС и спелеотерапия 
и др. Помимо всех занятий и процедур, постоянно проводились 
дополнительные мастер-классы. Я уверена, что все это благотворно скажется 
на развитии моего ребенка. Попадая в стены отделения, ты попадаешь в 
атмосферу доброжелательности, тепла и внимания. Спасибо всему персоналу 
за то, как чутко они относятся ко всем ребятишкам и их родителям 
(бабушкам, дедушкам). Огромное спасибо Татьяне Анатольевне Усольцевой 
за советы, полезную информацию и приятно проведенное свободное время 
между процедурами. Вы все делаете очень большое и полезное дело - огромное 
вам всем спасибо, желаю хорошего финансирования и дальнейшего развития.

Жиронкина Екатерина Александровна 25.09.2017

Уважаемый к6лл(^тщв Реабилитационного центра с большой благодарностью 
говорю спаси^  за^аше внимание и доброту .С большой добротой Вы 
относитесь ^ ^ сем  д^ням, а особенно тем, которые лежат без родителей и с 
вниманием юах^1ече1й̂ 1и  Оставайтесь всегда такими жемизьими, добрыми и 
хорошими. Процветан1Ы вашему ценрг^'’.

Мелешко Светлана Петровна 22.08.2017

Я, Горобцова Наталья Николаевна, мама Горобцовой Полины, хочу выразить 
благодарность коллективу ОГБУСО "Реабичитационный центр для детей и 
подростков с огррниченными возможностями” за трепетное отношение к моему 
ребенку. Было очень приятно проводить вре мя в домашней и уютной обстановке. 
Хочу особенно отметить работу согр/ачьного педагога Усольцевой Татьяны 
Анатольевны, а так же выразить благодарность Котиковой Марине Фаизовне и 
Рождественской Оксане Але1(сандровне. Ваш центр - это находка и поддержка 
для деток. Желаю всему коллективу терпения, удачи в вашем не легком труде. 
Спасибо Вам большое!

Горобцова Натачья Николаевна 04.09.2017

Спасибо работникам стационара за общение с детьми и взрослыми, за 
обеспечение уютного пребывания и хорошего настроения. Удивительно как ни 
всех хватает внимания, понимания. Пусть и дальше работники стац&^^^а 
будут такими же бодрыми и улыбчивыми. ^

Фирсова Ангелина Валерьевна 1^.08.2017

ч
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Хочу рассказать о том, как нам недавно повезло... Дети - это ^̂ веты жизни! И 
когда они здоровы, то могут радовать каждый день близких своим новым 
открытием...у нас маленько всё не так! Наша Викуся особенный ребенок, у  неё 
есть задержка в развитии, с которой я без профессионалов не в стах справиться! 
Это очень огорчаю до тех пор, пока во время очередной реабилитации наш 
психолог Наталья не предложит нам пойти на раннюю помощь малышам. Я  
согласилась и ни разу не пожачела! На занятиях с нами работает логопед 
Анастасия Александровна Гончарова и психолог Наталья Викторовна Еремеева. 
Каждый раз я узнавала что-то новое про ребятишек с ДЦП, как им помочь 
научиться самому простому (правильно играть, жевать, себя обслуживать, чем- 
то заинтересовать и т.д.). Воспитывая здоровых детей, мы не обращаем 
внимания на разные тонкости -  всё происходит само... и с Викой всё начало 
меняться в лучшую сторону, а всё благодаря девочкам!!! Спустя почти два 
месяца, дочка стала внимательной, начат многим интересоваться, полюбила 
домашние дела, начала делать то, что я ждат от неё почти год! Огромное Вам 
СПАСИБО за Ваши труды, доброту и внимание!!! Вы даёте надежду малышам на 
счастливое и здоровое будущее! А значит, делаете счастливее их родителей! Дай 
Бог, Вам здоровья, радости и успехов в Вашей не легкой работе! С уважением 
Вика Дмитриева и её семья!

Анастасия Дмитриева 19.10.2018

Свою благодарность приносим в стиха.\-,

И впредь поклоняемся Вам навсегда!

Вы доктора, целители, и в добрых рука.\

Лекарство.м становится да.нсе вода!

Спасибо за помощь в решающий час, '

Тепло Ваших глаз и полезный совет!

Улыбку, что так согревагш не раз.

За .лучик наде.жды и радости свет!

За счастье здорова и пре.лесть удач.

За то, что врачуцзпе, как Гиппократ!

За мно.шеутв0ЩШшненно ва.жных задач.

За то, что Ваш труд - необл>ятен и свят!
%

Спасибо Ва.м!!!
1

Отде.лыюе спасибо, благодарность и признательность социальным педагогам и 
работникам, за предоставленную воз.мо.жность пройти курс .лечения в 
отделении г.Шелехов. Спасибо за тепло общения, стре.мление поддер.жа^ь, 
вдохновить, вселить уверенность и оптимизм в трудную .минуту. И то, что 
.мы ничем не отличае.мся от здоровых ребятишек.

нам

Курчатова Алина Евгеньевна 25.09.2017



Областной фестиваль детского творчества
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Фестиваль «Байкальская звезда» - собирает на одной площадке много талантливых 
ребят из разных городов и районов Приангарья. Участие в фестивале — настоящий 
праздник, который приносит огромное количество радостных мгновений, интересных 
встреч и удивительных открытий. Это, несомненно, заряд вдохновения для дальнейшего 
творчества.

Самые талантливые дети нашего центра каждый год принимают участие в этом 
важном мероприятии, а педагогам представляется возможность показать результаты 
своей творческой деятельности.

Номинаций в фестивале несколько: изобразительное и декоративно-прикладное 
искусство, фотография, компьютерная живопись (графика), художественное слово, 
фольклор, хореография, музыкальное творчество, цирковые номера.

Вот они, наши звёздочки:
МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕаВО

1. Зандер Анна -  дипломант - фестиваля «Байкальская звезда» 2005 г.
2. Марушина Валерия -  дипломант фестиваля «Байкальская звезда»-2008 г.
3. Сиданченко Елена • дипломант «Байкальская звезда»-2012 г., 2014 г.
4. Колмынин Рустам - дипломант «Байкальская звезда»- 2014 г., 2015 г.
5. Макарова Мелинда -  дипломант «Байкальская звезда»- 2016 г.
6. Никитенко Дарья - лауреат фестиваля «Байкальская звезда»- 2016 г.
7. Никитенко Маргарита - лауреат фестиваля «Байкальская звезда»- 2016 г.
8. Стрела Александра -  дипломант «Байкальская звезда»- 2017 г.
9. Лескова Варвара - лауреат фестиваля «Байкальская звезда»- 2018 г.
10. Вантеева Юлия - лауреат фестиваля «Байкальская звезда»- 2018 г.
11. Макаров Антон - дипломант «Байкальская звезда»- 2018 г.
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2002г.
2003г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
2012г.
2012г.
2012г.
2015г.
2015г.
2015г.
2015 г,
2016 г, 
2016г.-

2017г.-

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ и ДЕКОРАТИВНО -  ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

■«Байкал 2002-Л ан ки н  Андрей
• «Это мы можем» - Толстиков Миша
• Семенов Евгений, Куроптев Алексей, Бочкарев Илья, Лазаренко Станислав,
■ Будрейная Катя, Бикинин Антон, Ходкевич Женя,
-Дудкин Николай, Федорова Настя, Козулина Настя, Ощепков Илья
- Шейнов Алексей, Горячкин Рома, Бутина Катя
■ Кичигин Виктор-лауреат фестиваля «Байкальская звезда»
■ Жвелия Иаго- лауреат фестиваля «Байкальская звезда»
■ Петрова Света- лауреат фестиваля «Байкальская звезда»
•Девятко Кирилл-лауреат фестиваля «Байкальская звезда»
■ Козлов Александр- лауреат фестиваля «Байкальская звезда»
■ Сундарева Мария- лауреат фестиваля «Байкальская звезда»
-Толстошеева Лида, Ленский Артем
- Куркутов Алексей - лауреат фестиваля «Байкальская звезда»
■ Середкина Дарья -благодарственное письмо за активное участие в 
отборочном туре фестиваля «Байкальская звезда»-
Забелина Полина-благодарственное письмо за активное участие в 
отборочном туре фестиваля «Байкальская звезда»- 

•Супрунюк Елена- лауреат фестиваля «Байкальская звезда»
-Тигунцев Виктор-лауреат фестиваля «Байкальская звезда»
- Миронов Илья - лауреат фестиваля «Байкальская звезда»
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ХУДОЖЕаВЕННОЕ с л о в о

1. Победители в областном конкурсе «Байкальская звезда» в номинации 
«Художественное слово».

Марушина Валерия 2008 г.
Колмынин Рустам 2014 г.
Колмынин рустам 2015 г.
Баструкова Карина 2016 г.
Морозов Игорь 2017 г.
Азимджанова Екатерина 2018 г.

Делитесь своим талантом, знакомьтесь с новыми друзьями!



«СОВЕТЫ НАШИХ ДОКТОРОВ».

С момента открытия реабилитационного центра одной из форм работы с 
родителями стала школа «Советы наших докторов». Организовали мы 
школу, чтобы помочь родителям в домашних условиях лучше справляться с 
проблемами своих детей, когда рядом нет медицинских работников, 
педагогов и попросить помощи нет возможности, а проблему надо решать.

Первые два года мы только давали информацию родителям, дедушкам и 
бабушкам как поступить в той или иной ситуации. Проанализировав работу, 
стало понятно - этого мало. Информацию каждый понимал по - своему. И 
тогда родилась идея научить родителей простым, доступным способом, как 
помочь своим детям в межреабилитационный период. Эту форму работы 
назвали «Мастер класс». С помощью педагогов, которые организовывали 
нам родительскую аудиторию, мы начали обучать на своих «Мастер классах» 
простым, доступным процедурам, которые родители могли провести дома 
самостоятельно.

Темы были самыми необходимыми и востребованными. Например: 
«Проведение процедур теплолечения в домашних условиях». Мамы 
самостоятельно могли провести эту процедуру, зная температуру, время, 
количество на курс, как разогреть парафин или озокерит, или используя 
солевую грелку, как правильно наложить на требуемый участок. После 
процедуры дети оставались дома, что исключало их переохлаждение и 
простудные заболевания.

Большинство детей находящихся на реабилитации проживают в 
благоустроенных квартирах, возможность провести водолечение в домашних 
условиях интересует многих родителей. На наших занятиях они узнают 
температуру воды, и как с помощью насадок в ванне сделать гидромассаж 
своему ребенку. И опять плюсы: ребенок расслаблен, после ванны хорошо 
засыпает и не подвергается возможности после процедуры заболеть.

О спелеотерапии знают многие, ищут информацию в интернете, а на наших 
занятиях узнают всю правду о полезности соли и противопоказаниях при ее 
применении.

Ароматерапия -  загадочное слово, как много обещает, но при употреблении 
ароматических масел можно себе навредить, а иногда потребуется и 
квалифицированная помощь при неправильном их употреблении.

и  \
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Это и многое другое узнают родители на мастер- классах, где врач дает 
характеристику масла, показания и противопоказания и дает возможность 
познакомиться органолептически со многими маслами.

Сейчас в продаже много физиотерапевтических аппаратов для домашнего 
использования. На занятиях обучаем, даем консультации по тем аппаратам, 
которые приобрели родители. Предупреждаем, что есть аппараты, процедуры 
на которых может отпускать только медицинский персонал.

Врачи ЛФК обучают родителей комплексам упражнений, которые дети могут 
делать вместе с мамой, братом, сестрой. Разучивают упражнения для 
утренней гимнастики по возрастам и дают советы, что исключить при 
данном заболевании. Многие родители изучают комплексы упражнений при 
недержании мочи у детей, плоскостопии, нарушении осанки. Пользуется 
большим спросом и «Рефлексогенный массаж у детей с синдромом Дауна и 
задержкой психо-речевого развития», который с любовью проводит и 
обучает врач рефлексотерапевт Птичкина Лариса Алексеевна. Родители 
любят посещать занятия инструктора ЛФК Ершовой Ольги Валерьевны, 
которая хоть в сотый раз расскажет, покажет и научит «Комплексу 
упражнений в домашних условиях у детей с синдромом гиперактивности и 
дефицита внимания».

С детьми нужно работать в игровой форме, так как наши дети ослаблены, 
имеют многие сопутствующие заболевания и научить родителей проводить 
время на воздухе с детьми.

Темы занятий повторяются по востребованности родителей. Новые темы нам 
подсказывают родители и дети. Мы рады видеть вас на наших занятиях.
Наши доктора подскажут, помогут и научат.

Врач физиотерапевт Нина Валентиновна Галицкая
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чпомогаем уввдетъ свет в 
конце туннеля » Рассадина Н.К., заместитель директора 

по социально-реабшитаиионной работе.

Родители и специалисты реабилитационного центра -  это союзники в 
воспитании и развитии детей, в их социализации и адаптации к непростой 
жизни в социуме, и мы, коллектив ОГБУСО «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями», помогаем родителям 
осознать, что они способны изменить жизнь своего ребенка, что в конце 
туннеля есть свет. Главным реабилитологом ребенка, особенно в рамках 
социальной реабилитации (абилитации), является его семья, его родители 
(лица, его заменяющие). Как эффективные формы оптимизации детско- 
родительских отношений, как укрепление института семьи мы 
рассматриваем клубы для родителей. В центре работает несколько клубов 
для родителей и детей. Цель работы всех родительско-детских объединений, 
организуемых на базе центра, - повышение педагогической компетентности 
родителей (лиц, их заменяющих), обучение их простейшим приемам 
логопедической, педагогической коррекции, профилактике физических и 
психических отклонений в здоровье ребенка, оптимизация детско- 
родительских отношений через организацию совместных занятий, игровых 
программ, экскурсий, через презентацию творческих возможностей их детей, 
снижение уровня социальной депривации семьи, воспитывающей ребенка- 
инвалида, ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Родительский 
клуб «Я и мой ребенок» (отделение круглосуточного и дневного пребывания 
г. Шелехов) объединяет семьи из Шелехова и Шелеховского района, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ Цель объединения - 
содействие интеграции семей, воспитывающих детей- инвалидов, в 
общество. Организация анимационных мероприятий, мастер -  классов для 
детей и родителей, в этом отделении интересно работает родительский клуб 
«Мамины посиделки», который объединяет мам, бабушек и пап (да и пап 
тоже), которые сопровождают детей на реабилитации, находящиеся на 
стационарном обслуживании в ОК и ДП г. Шелехов. Цель работы 
объединения: обеспечение родителей (лиц, их заменяющих) при 
прохождении ребенком реабилитации в режиме круглосуточного 
пребывания необходимым кругом общения в вечернее время, организация 
совместного досуга родителей в условиях учреждения, для педагогической и 
эмоциональной поддержки семьи.

%
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Информация о том, что реабилитационный центр принимает на 
реабилитацию детей с еиндромом Дауна, быстро распространилась не только 
в Иркутске, но и в территориях региона. Директор центра Семейкина Т.В. 
познакомила специалистов с опытом работы Швейцарии и Франции с 
семьями, воспитывающими детей с отклонениями в развитии. Она 
предложила разработать проект клуба, где могли бы решать свои проблемы 
семьи, воспитывающие детей с синдромом Дауна, детей дошкольного возраста 
и не посещающих дошкольные образовательные учреждения. Важной 
составляющей было определение междисциплинарной команды педагогов, 
которые будут работать в рамках Клуба с семьями. Для этого была 
организована большая организационно-методическая работа: проведены 
методические совещания, семинары, на которых рассматривались 
направления деятельности и инициировалась разработка мероприятий, 
проводилась работа, как сказали бы сегодня, по бенчмаркингу -  ознакомление 
с лучшими практиками, в частности, с опытом работы НО
«Благотворительный фонд «Даунсайд АП».

Методические разработки БФ «Даунсайд АП» по работе с детьми с 
синдром Дайна публиковались на страницах журнала «Работник социальной 
службы».

Следующим этапом в создании клуба «Школа жизни» стала 
организационно-диагностическая работа по выявлению семей с детьми с 
синдромом Дауна, по формированию состава Клуба, по разработке Положения 
о работе клуба. Подбор специалистов, которые будут сопровождать 
формирование родительской компетентности членов клуба, был поручен 
отделению социальной реабилитации и психолого-педагогической помощи. 
Первое организационное заседание состоялось 1 июня 2008 года, символично, 
что сразу после окончания праздника, посвященного Дню защиты детей. На 
этот праздник были приглашены семьи, воспитывающие детей с синдромом 
Дауна. I Именно на этом праздники многие родители впервые узнали о нашем 
центре,'о создающемся семейном клубе «Школа жизни».

В первую пятницу сентября 2008 года состоялось первая встреча всех 
членов клуба и первые занятия. С тех пор прошло 10 лет.

- т



Родителями совместно с детьми при помощи социальных малых городов и 
поселков иркутской области, откуда семьи приехали на реабилитацию. Так 
родился замечательный проект «Мой родной край», направленный на 
патриотическое воспитание. Проводятся экскурсии по достопримечательным 
местам г. Шелехова, посещение учреждений культуры г. Шелехова, участие в 
городских праздников , посвященном Дню защиты детей, Дню рождения 
города металлургов, участие в семейных творческих выставках, проводимых 
ДК «Металлург» г. Шелехова . Родители и дети принимают активное участие 
как в мероприятиях отделения реабилитационного центра, так и в городских 
и Всероссийских мероприятиях. Два года под руководством социальных 
педагогов отделения дети и родители готовятся и принимают участие в акции 
«Бессмертный полк», участвуют во флэшмобах, посвященных проблемам 
детей с расстройствами аутистического спектра -  все это, несомненно, влияет 
на успещность социализации детей-инвалидов, на снижение уровня 
социальной депривации ребенка и семьи, в которой он воспитывается. Все 
дети и, находящиеся на стационарном обслуживании в отделении 
круглосуточного и дневного пребывания в г. Иркутске, и сопровождающие их 
родители являются актерами и зрителями постоянно действующего 
кукольного театра (ПДКТ) «Мы -  зрители и актеры». Это объединение рещает 
одну из главных - обеспечить детей и родителей (лиц, их заменяющих) при 
прохождении ребенком реабилитации в режиме круглосуточного пребывания 
необходимым кругом общения в вечернее время. В этом же отделении много 
лет успещно работает клуб для детей и взрослых «Белая ладья» Клуб, в 
котором дети и родители учатся или совершенствуют свои умения игры в 
щахматы, участвуют в блиц-турнирах, дети приобретают не только навыки 
интеллектуальной игры, но и приобретают друзей, повыщают самооценку, без 
чего невозможна успещная социализация. Очень популярны у детей и 
родителей отделения щахматно-шащечные турниры, которые организует 
социальный педагог отделения-руководитель клуба, проводя сеанс 
одновременной игры с победителями «отборочных» состязаний.

Одна из проблем семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, и самого 
ребенка с ограниченными возможностями заключается в нарушении его связи 
с миром, в бедности контактов у родителей с коллегами, друзьями, у ребенка 
- со сверстниками, в ограничении общения с природой, доступа к культурным 
ценностям, а часто -  к элементарному образованию и получению профессии, 
даже если ограничения физические и умственные этому не препятствуют.

Клуб «Школа жизни» отделения социальной реабилитации и психолого
педагогической помощи, объединяющий семьи, воспитывающие детей с 
синдромом Дауна, ведет свою историю с 1 июня 2008 года. Главная цель 
работы этого общественного объединения бьша определена как содействие в 
создании оптимальных условий для социальной адаптации и интеграции детей 
с синдромом Дауна в общество. 1Слубная работа - одна из демократических и 
доступных форм воспитательной и коррекционно-развивающей работы с 
семьями, имеющими одинаковые проблемы в развитии и социализации детей.



в  рамках клуба работают педагоги дефектологи, логопеды, психологи, 
музыкальный руководитель, дети посещают занятия по изобразительной 
деятельности, социально-бытовой адаптации, театральной деятельности, в 
контактно зоопарке. Организуются праздничные мероприятия, чтобы создать 
условия для комплексного, всестороннего развития детей.

Психолог работает над развитием коммуникативных процессов: учит 
пониманию обращенной речи, общению с помощью как вербальных, так и 
невербальных средств общения, умению выражать свои эмоции с помощью 
мимики, жестов, способам и средствам включения во взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми. Работа в сенсорной комнате помогает детям снять 
психоэмоциональное напряжение.

Учитель-дефектолог работает в комнате Монтессори, обогащает 
сенсорную сферу детей, развивая основные психические процессы: внимание, 
восприятие, память, мышление и речь, помогает детям выполнять задания 
осознанно и произвольно.

Логопед занимается вызыванием речи, работает на пониманием 
обращенной речи и постановкой звуков.

Музыкальный педагог формирует интерес к активной музыкальной 
деятельности, развивает чувство ритма, прививает музыкальный вкус. Участие 
в праздниках и утренниках объединяет детей и взрослых, помогает детям 
закрепить навыки, полученные на занятиях.

Занятия в художественной мастерской развивают мелкую моторику рук, 
воображение, приобщают детей к искусству.

В кабинете театральной деятельности детей знакомят с различными 
видами театров, а также с куклами. Проводятся постановки различных сказок. 
Для малышей мини-спектакли готовят старшие дети и родители, находящиеся 
в это время на реабилитации.

В основе деятельности комнаты социально-бытовой адаптации лежит 
принцип работы Лекотеки. Здесь детям прививают первичные социально- 
бытовые навыки, необходимые в дальнейшем для овладения навыками 
самообслуживания, а также способствуют развитию игровой деятельности.

Наш опыт работы с детьми показывает, что комплексная медицинская и 
психолого-педагогическая помощь на ранних этапах развития ребенка 
позволяет обеспечить своевременное и максимально возможное психическое, 
эмоциональное, интеллектуальное и физическое развитие, способствует 
снижению психической депривации детей, появлению вторичных отклонений 
в развитии, связанных с основным диагнозом, а также помогает более 
успешной социализации детей и семьи в целом.

Вот несколько доказательств выше сказанному. Родители, посещавшие 
в первые годы с функционирования клуба «Школа жизни», объединились в 
ИОООРДОВ «Радуга», которая успешно помогает решать не только 
проблемы семей с детьми с синдромом Дауна, но и проблемы семей, чьи дети 
имеют инвалидность по другим показаниям.



Руководитель Иркутской областной общественной организации 
родителей детей с ограниченными возможностями Лилия Щеглачева, говоря 
о создании общественной организации, на сайте ИОООРДОВ «Радуга», 
написала: «В сентябре 2012 года инициативной группой родителей детей с 
синдромом Дауна, при поддержке Реабилитационного Центра для детей с 
ограниченными возможностями и Семейкиной Татьяны Владимировны, 
бывшей тогда депутатом Законодательного собрания Иркутской области, 
председателем комитета по здравоохранению и социальной защите, была 
создана Иркутская областная общественная организация родителей детей 
с ограниченными возможностями «Радуга». Лилия Викторовна вспоминает: 
«Тогда, в 2012, их было всего десять активных мам, ставших учредителями 
организации. В настоящее время «Радуга» насчитывает более 100 семей со 
всей Иркутской области. Дети все разного возраста, их тоже более 
100». Активным членом клуба «Школа жизни» была Виктория Ветрова. 
Занятия в клубе помогли ее дочери адаптироваться в детском саду, сейчас 
девочка готовится к щколе, а сама мама Виктория Ветрова создала центр 
развития детей с ограниченными возможностями «Шаги детства». 5.5 лет 
назад Виктория Ветрова, давая интервью корреспонденту А. Виговской, вот 
так определила актуальность создания и работы клуба: «Вероника (дочь) 
стала общительной, тянется к ребятишкам. А сама я стала значительно 
спокойнее. Занятия в «Школе жизни» заставили меня посмотреть на 
заболевание дочери по-иному. Я поняла, что наши дети -  такие же, как 
остальные, просто у них на всю ^ з н ь  сохраняется детское восприятие, 
детская доверчивость» (общест^й1но-политическая газета «Областная», 
3 33 29.03.2013Г). ^  / ?
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Сегодня работа клуба востребована семьями, воспитывающими детей 
с синдромом Дауна до 3-х лет, так как в регионе проведена большая 
работа по реализации права на образование, в том числе и дошкольного 
для детей с ограниченными возможностями. Дети от 3 лет и старше 
поступают теперь в центр на плановую реабилитацию, чтобы получить 
комплекс социально-медицинских, социально-психологических, 
социально-педагогршеских услуг, получить консультацию у 
специалистов центра, которые пришли первыми в регионе на помощь 
этим и другим семьям, воспитывающим детей с синдромом Дауна. Для 
нас дети и родители, не нуждающиеся сегодня в занятиях клуба, 
сродни выпускникам школы, которые, как известно, бывшими не 
бывают. Мы приглашаем на все знаменательные праздники и 
мероприятия центра, а они с удовольствием на них приходят.



Из истории семейного клуба «Школа жизни»: ступени роста.
В сентябре 2007 г директору Семейкиной Т.В. обратилась мать ребенка 

с синдромом Дауна (Д. Наташи из Ново-Ленино) с просьбой принять на 
реабилитацию ( на тот момент в показаниях для приема ребенка на 
реабилитацию в центр детей с такой генетической аномалией, как синдром 
Дауна, не входил). Областной реабилитационный центр оказывал социально
реабилитационные услуги детям с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, детям с нарушением слуха и речи и детям с задержкой 
психоречевого развития.

Директор, руководствуясь Уставом учреждения и правилами приема, 
отказала, но мать, отчаявшаяся получить помощь, настаивала, сказав, что наш 
центр ее последняя надежда, если и мы ей откажем, то она выбросится с 
ребенком из окна. Татьяна Владимировна принимает решение: в режиме 
эксперимента принять ребенка в сопровождении бабушки на реабилитацию, 
а перед коллективом ставит задачу - познакомиться с современными 
подходами к реабилитации и обучению детей с синдромом Дауна.

В апреле 2008 года состоится исторический для коллектива 
специалистов медико-психолого-педагогический семинар, который так и 
назывался «Современные подходы к реабилитации и обучению детей с 
синдромом Дауна». На семинар были приглашены Потапова И.В. - главный 
генетик Иркутской области. Барыкова Д.М. - врач генетик. Карпинчик А.В.- 
руководитель педиатрического психоневрологического филиала №7 Главного 
Бюро МСЭ по Иркутской области. На этом семинаре и было положено начало 
системной работы с семьями, воспитывающими детей с синдромом Дауна, 
проживающими в Иркутске и Иркутской области.

В реабилитационном центре, специализировавшемся на реабилитации 
(абилитации) детей с нарушением слуха и речи работал клуб общения «Мы». 
Он объединял детей, подростков и молодых людей, с диагнозом тугоухость 
(глухота), которые проходили реабилитацию в центре, когда были 
несовершеннолетними, и не разорвали связь с педагогами центра и по 
достижении совершеннолетия. Опыт работы по социальной адаптации и 
интеграции детей с нарушением слуха и речи, проходивших реабилитацию в 
центре и получивших с профессию в различных профессиональных 
учреждениях области, помог определиться в процессе создания клуба «Школа 
жизни».

В рамках работы клуба «Мы» были получены результаты социальной 
интеграции молодых людей с диагнозом тугоухость, участвовавших в 
культпоходах, в соревнованиях и самодеятельности под руководством 
сурдопедагогов и музыкальных руководителей центра. Опыт клуба «Мы» ко 
времени рождения клуба «Школа жизни» уже был представлен на 
Международном научно-практическом семинаре «Современные технологии в 
реабилитации- и обучении детей с ограниченными возможностями в 
развитии», состоявшемся в ноябре 2004 года в Париже, и получил высокую 
оценку. ^





Участие в Спар7пащ1ада^средира5отниг^вучре;*фений 
социального обслуживания населения Жргута^й области

2015гоЬ-%рманда «1[ептровые» ОТЪ^УСО «<Р1[» заняла 1 место 
0 соревпо0аниях.по стрельбе из пневматический винтовкр. 

Участвовали в стрельбе ^Малюнова Яюдмила бТетровна(методист), 
%^зъмин Федор (Владимирович(системный администратор).

2017год - команда «1[ентровые» заняла 
5  общекрмандное место среди 13 учреяфений 

социального обслуя{ивания. Среди отдельнъич видов спорта 
наша команда заняла 2 место в соревнования^ по 

настольному теннису. Участвовали в соревнования^^ 
по настольному теннису специалист по социальной работе 
Зорина и мед.брат по физиотерапии ^горенокУ^.Т.



71̂ усть Ч^овый год с улыбкою придст, 

Откин€гп то. что нс сбылось однаэ1сды.

41  теплою ^ве^дой в ваш дом войдет.

^ т о  бы любовь в сердцах отведал 

калкдый.

^ у с т ь  принесет вам ярких перемен.

4)спехов классных и друзей хороших.

^ у с т ь  уберет  все трудности взамен,

41  лишь удачи вам под елку слоэкит! ^

Ч
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Слышите, скрш
СВинка у дВерей стоит! 

Оружелю^ Всех Вс"~
С ИоВым годам по]

;  ^ р ю ш н к а  -  К1Ш т а  ш с л и и и Щ р

4 '  бесстрашный напитая!
Ъудет нас Вести весь год. 

Мимо бурей и неВдгод! 
Чтобы как по маслу было,
М Ошдажири> Веселила!



в  новый год с новыми силами и крепким
иммунитетом

Спелеотерапия считается прекрасной альтернативой медикаментозному лечению. При 
хронических заболеваниях или в легкой форме патологий дыхательных путей с 
помощью вдыхания соленого воздуха можно значительно улучшить состояние 
больного. Кроме того, такой мелкодисперсный аэрозоль насыщен не только солями 
натрия. Если в спелеокамере использована морская соль, то такой воздух насыщает 
организм ребенка необходимыми веществами. Это особенно полезно при нарушении 
функций щитовидной железы и при недостатке йода, а также для правильного 
формирования костной системы у ребенка.

В ионизированном воздухе возрастает способность к концентрации, улучшается 
восприятие и спадает агрессивность. Соляные аэрозоли помогают разжижению 
мокроты и её выведению из дыхательной системы, очищая воздухоносные пути 
вплоть до бронхиол и восстанавливая нормальное функционирование бронхов, а 
улучшение дыхательной функции в свою очередь способствует снижению кровяного 
давления в лёгочной артерии и в целом по организму.

Маленькие пациенты в процессе сеанса помещаются в специальную комнату (соляную 
пещеру), микроклимат которой, помимо низкого содержания аллергенов и 
поллютантов в воздзосе, высоко ионизирован и насыщен аэрозолем хлорида натрия, а 
также в нем поддерживаются постоянная умеренная температура, влажность и 
стабильное давление. Находиться в помещении с повыщенной ионизацией воздуха в 
нашем центре необходимо 30 минут, один курс спелеотерапии в реабилитационном 
центре рассчитан на 10 сеансов.

В июне 2018 года проводился опрос среди родителей 50 человек, получивших курс 
спелеотерапии. Возраст участников от 3 до 16 лет.

Болеют 1-3 раза/год Болеют 3-5 раз/год Болеют 5-10 раз/год Болеют более 10 раз 
в год

Ючеловек 22 человека 16 человек 2 человека
Улу
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ние
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изменений

Улучшение Без
изменений
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й
7 3 14 8 11 5 2 0
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5-6
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До этого не 
посещали 
соляную 
комнату.

Не болели 
после 

3-4 месяца

До этого 
не

посещали
соляную
комнату.

Не болели 
после 

3-4 месяца

Не болели 
после 

1-2 месяца

Не болели 
3 месяца

Как показал проведенный в июне 2018 года опрос, наша курсовая терапия позволяет в 
68 % случаев добиться стойкой ремиссии простудных заболеваний.



32 % участников до этого не посещали соляную комнату, либо улучшения были 
незначительные (ремиссия 1-2 месяца).

В современных городах воздух настолько загрязнен, что очень многие люди с детства 
страдают хроническими бронхо-легочными заболеваниями. Сниженный иммунитет и 
частые простуды тоже характеризуют современных детей. Но лечение лекарствами - 
это не выход, так как многие препараты имеют побочные эффекты. Поэтому часто 
врачи рекомендуют родителям более безопасные методы оздоровления. Одним из них 
и является спелеотерапия. После посещения спелеокамеры на протяжении трех-пяти 
сеансов, удается добиться следующих результатов:

облегчается дыхание, очищаются дыхательные пути от слизи; 
проходит хронический насморк; 

ребенок меньще простужается;
реже случаются обострения хронических заболеваний дыхательных путей; 
у малыша нормализуется сон;

исчезают перепады настроения, страхи и тревожность; 
повышается работоспособность и обучаемость.

Как и все лечебные процедуры, спелеотерапия должна проводиться курсами. 
Рекомендуется пройти не менее 10 сеансов, чтобы почувствовался результат. 
Только за это время организм может очиститься от токсинов, укрепляется 
иммунитет и нормализуется деятельность дыхательной системы. Длительность 
каждого сеанса определяется врачом в зависимости от состояния здоровья. Для 
поддержания иммунитета рекомендуется проходить 3 ^  курса спелеотерапии в год.

Врач физиотерапевт Калашникова Анастасия Юрьевна

Г



Выставка технического и народного творчества 
инвалидов «Невозможное -  возможно»

4 декабря 2018 г. в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» 
состоялось открытие выставки технического и народного 
творчества инвалидов «Невозможное - возможно». Специалисты 
отделения круглосуточного и дневного пребывания г.Шелехов 
приняли активное участие и под лозунгом выставки «Откройте 
сердце для добра!» провели мастер -  классы и открытые показы 
творческих идей. Вместе с социальным педагогом Моргач Е.В. 
посетители выставки изучали основы плетения макраме и делали 
браслеты. Социальный педагог Мушакова И.Б. дала возможность 
посетителям мастер -  класса опробовать технологию 
тестопластики и выполнить из теста «Царицу цветов - Розу». 
Ярким и увлекательным стал для посетителей выставки мастер — класс по оригами «Цветы из салфеток», который провела 
социальный педагог Усольцева Т.А. Замечательное умение 
приобрели посетители мастер -  класса социального педагога 
Есипенко Л.В. «Рисование природными материалами». Слезы 
счастья у  участников мастер -  класса социального педагога 
Хохловой Т.А. вызвали выполненные собственноручно игрушки из 
ниток. Все мастер -  ..классы, проведенные социальными^ 
педагогами, вы зван неподдельщуш^ интерес у г^сетрте/^й 

ве^ь все они были наполнены стрёмление!Згыажч)рго'



в  выставке технического и народного творчества инвалидов «Невозможное- 
возможно» приняли активное участие и специалисты отделения социальной 
реабилитации и психолого-педагогической помощи.

Темы мастер -  классов:

Изготовление объемных украшений из бумажных бусинок
«Добро рождает волшебство». -  Наговицина С.Н.- инструктор по труду.

Рисование без границ. Смешанная техника гуашь и пастель. «Добрая зима». 
Петрова И.А. - преподаватель.

Лепка из самозатвердевающего пластилина. Брелок «Доброе сердце». - 
Оберемок М.В. -  инструктор по труду.

Глиттер-тату «Сибирские фантазии». -  Иванова Ю.Ю. -  преподаватель ИЗО.

Бисероплетение. Объемная фигурка «Золотая рыбка». -  Гайфудинова Т.В. 
инструктор по труду.

Изготовление мягкой игрушки «Снеговичок на радость детям». -  
Носонова В.П. -  социальный работник.

Все проведенные мастер-классы вызвали интерес у посетителей выставки, 
было много желающих выполнить работу своими руками, под руководством 
наших специалистов -  профессионалов своего дела. Все посетители были 
очень довольны и оставили много положительных отзывов.
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вручается

Областному государстаенному бюджетному учреждению 
социального обслужиаониа аРеобилитоционный центр дла 

детей и подросткоа с огрониченнылш аотможностамив. а лице 
директора Семейкиной Тотьаны Влодимироаны

за учостив в областной выставке-арморке 
технического и народного творчества инвалидов 

«И невоэлАожное возможно...»

Министр соииапыюгс рамити». 
опеки и попечительстеа 
Иркутской области
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Мишюиерствс социп.\ьного ралвшпия, опеки и попечительства 
Иркутской области

Укажаеммя Т а |ь я и а  В.1алнмировна!
Уважаемые со |р> .|иики

об.1ас111П1о 1ос>.1арС1венмо1о 5ю.1ЖС111010 учрежленмк соинальною  
обс.1>жив:1Мия «Реабм.1И1а11нои|1ый и е т р  л.1Я ле1ей и 

|1олрос1ко11 с о1раниченны м и во1мижнос1Я%1и!

От  всей бушл тпдрав.9яю с  20<1ет иим  ю6и;1еем учреж дения! 
)абота о летя« яа.1ве1ся олиим И1 ириорм1С1ны« напраа.1ений €оцма.11>ной 

политики я 11рк>1гк*ой 0&1ВС1И. исм ои у як.1а.1 в работу с летьми и семьями 
р а т ы г .  я  том числе и сямыч сложмыч ка1ею рий. по.Х1ержка ич кюрояка и 
реабилитация, оче* ь важны лля маи1е1 о р п  иона.

)а ляалиать лет активной леятельности центра я се п а  иеи1мемиым 
ос1ава.1ось качес1Яо и с8оевречет10с1Ы1рслостав.теяяя помоши детям.

Ваш 1ворчески11 и ие.1с>гтрем.1енмый кам е кти в. дружный и сплоченный я 
елииой це.1и. пол чутким. >ме.1ич< и I рамотным руководством отлает миоюси.1 

»иер|ии. со иа я1 Я  я иеитре сяет.тую. теплую. ра.1ушную я комфортную 
обегаиояку хтя ягеч категорий обслуживаемые. Отличительной чертой 
яашето ка1лек1иян яв.тяется особый мсита.титет: уяажительиое. бережное, 
коррект мое и доброжслятельиое отнотеиие и к .тетям, и к ро.1яте.тям.

Грамотно нмгтроенмая по.тмтика. направленная на развитие  
совершеиствованм«' работы реабилитационною центра, позяатяет уверенио 
с т а в и т ь  новы е талачм по более качественн ом у и эф ф екти вном у  
пре.1остав.1снню гоииа.1ьны 1 услуг, сте.тать учреждение совреметтным 
высокотечнаю!ИЧИЫМ, гас ты сячи мв.теиькич жите.тей мог.ш бы латучить  
ква.1ифи1|ирован11) ю помощь мелицинскич работников и пела10юя центра, 
чтобы ребенок чу вствова.1 себя чюровым. по.1иоисмиым и счастливым  
человетсом.

Сстодия мыотд тем Вам дань глубочайшею уважения и притиятельности та 
вмсокопрофсссноиа.тьное отношение к  делу, за отстал в рет мойв.тьмую снетему 
ио.иержкм лкчзейс о1ряниченныммво|можмостямм.
Ж е.таю реа.1изяии»! на м ече нны х сьтанов, к р е п к о го  чторовья, бляго11о.1>чмя и 
п р оц вета ни я !

Уважаемая Татьяна Владимировна
II кол .1Скмнн О бластною  ю с>.1арс1вем11о ю  бн).1ж с 111о ю  

ум|мгж.1еиим сп11иа.11>но1о обс.пживанця И ркутской  об.1астн 
«РсаГтн.1ИГни11о|1мый иситр .м н  детей н подростков с0| раМИМ1‘1И1ЫМ1| В01ЧЮЖН0С1ЯЧ111»!

Ва111СЧ1> учрсждс11НК1 2 0 .1ст! П ричине 1101драв.1е11ия с ттнч! 
111ич|е11а1сл1>11ым соГ>ы1меч|. Ко.|.1ск1ивоч| нако||.1сн Гмиа1мй 
о пы т, сеть СН.1Ы и жс-таиис реа.111|нныва1Ь 11.1аиы, доГжнаться 
В1.1СОКИХ рф|у.1ьта1ов.

В ватечт ччрсж.1сини с о и а и м  Г>ла10||рин1иыс условия .Г1я 
рса6 и.1И1аиин и всес1о|М1Иис1о р а т в и т я  детей и подростков с 
1И ра|1ичеиимч|н возможнос1яч|и тдоровьн, висдряи>1см 
совреч1ен11ы с ге\ипло 1 ии, поч|0 |ак»И1ис ич| адаптироваться и 
со11иа.1Н1ироваться, а сечц.яч! чувствовать ио.иержку 

ысококмассныч сисииалнетов.

^  Выражасч! ||ри1иатс.1Ьиос1ь ксечту к о .ы е к т в ч  за 
тру.1, вы сокий 11рофессио11а.1113ч|. ув.1сченност11 

в о р ч^тв о . ве.1икий дар 11рииич1а1ь и ,1н»Гинь каж.10И1 
теиктц'который иос1уиас1 в учрсж.1еи1те и отдавать ему 
п т ч ^  свое! о сер.1иа.

^ * ^ а с-'^ > чр е ж .1си 11т  да.|Ы1ен1ие1о процве1аиня. ко.1.1сктнв> 
счастья. т119|^ескогт) поиска, иерспсктивныч

Ц 1^Ч 1^«И И И .



Встреча ветеранов Центра

10 декабря состоялась концертная програм м а, которая закры вала 
праздничны е м ероприятия Д екады  М илосердия и давала старт ю билейной 
неделе, посвящ енной 20-летию  Ц ентра.

О ф ициальная, торж ественная часть проходила в актовом  зале.
Д иректор  приветствовала всех приглаш енны х ветеранов, вручала цветы  и 
подарки . В честь гостей, отделение социальной реабилитации  и психолого
педагогической  помощ и подготовило праздничны й концерт «О т сердца к 
сердцу».

П осле оф ициальной части были накры ты  столы для чаепития, чтобы уж е в 
тесном  кругу, друж ной ком панией  вспом нить годы работы  в наш ем  Ц ентре. 
О чень душ евно  прош ла эта встреча. Все были в восторге от просм отра 
видеороликов и альбом ов о наш ей ж изни. П оздравления и слова 
благодарности  говорили наш и гости в адрес директора Татьяны 
В ладим ировны  за гостеприим ство . О чень тепло вспом инали приятны е 
моменты  из своей трудовой  деятельности .



11 и 13 декабря в отделении социальной реабилитации и психолого- педагогической 
помощи г. Иркутска прошли семинары по обмену опытом «По ступенькам творчества к 
вершинам мастерства». В нем приняли участие специалисты отделения, проведены 
мастер-классы для родителей, гостей Центра по разным направлениям.

Программа семинара:

•  «Логопедическая коррекция, как условие социальной интеграции ребенка с ОВЗ». 
Ткач Г.В. -  логопед.

•  « Развитие фонематического восприятия у детей с ЗПРР». Дейкина Ю.Г. -  логопед.
•  «Я слышу мир». (Развитие слухового восприятия у детей с нарушениями слуха.) 

Косянская В.Н. — учитель-дефектолог.
•  «Как и чему учить перед школой детей с ОВЗ». Алтапова С.И. -  учитель- 

дефектолог.

Арт-терапевтическое занятие

• «Дерево как символ личности». Шибанова С.А. -  педагог-психолог.
•  «Мандала — исцеляющий круг». Антипина С.В -  педагог-психолог.

• «Мы играем вместе». Паластрова Е.М. — педагог-психолог.
• «Экологическое воспитание как метод социокультурной реабилитации».

Ивойлова Э.Г., Ефимова О.А. -  социальные педагоги.
• «Рисование без границ. Смешанная техника гуашь и пастель. «Зимушка зима». 

Петрова И.А. -  преподаватель.
• Изготовление объемных украшений из бумажных бусинок «Волшебный браслет». 

Наговицина С.Н. -  инструктор по труду.
• «Пути и способы укрепления и сохранения здоровья детей на музыкальных 

занятиях». Мелентьева Н.А. -  музыкальный руководитель.
• Консультация «Подготовка детей к школе». Ткаченко Т.В. -  учитель.
• « Автокласс как современная эффективная технология изучения правил дорожного 

движения. Организация мероприятий, направленных на обеспечение социально-  
средовой реабилитации детей -  инвалидов и детей с ОВЗ».
Леонтьева Н.В. -  социальный педагог.

Специалисты поделились своими педагогическими идеями с коллегами из дошкольных 
учреждений г. Иркутска, которые были очень довольны, оставили много положительных 
отзывов. Семинар завершился подведением итогов в форме обмена мнениями и 
вручением сертификатов.
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Семинар-практикум «Специфика работы службы ранней помощи
ОГБУСОРЦ»

12 декабря, в рамках юбршейных мероприятий, педагог-психолог Еремеева 
Н.В. и логопед Гончарова А.А. провели семинар-практикум на тему 
«Специфика работы службы ранней помощи ОГБУСО РЦ» на семинаре по 
обмену опытом «По ступенькам творчества к вершинам мастерства». На 
семинаре были гости из дома ребенка и детских садов Иркутска. Были 
освещены ключевые понятия и алгоритм проведения процедуры ранней 
помощи в ̂ соответствии с концепцией развития ранней помощи в РФ. 
Представленные видеоматериалы способствовали более целостному 
восприятию представленной информации. Также был освещен опыт работы 
службы ранней помощи на конкретном примере, в том числе видеоматериалы 
рутин, который показывает положительную динамику развития навыков 
ребенка в ходе реализации написанной программы. Во второй части, 
посвященной коммуникации, были представлены и проанализированы вместе 
с гостями, фото-видео материалы, а также практические упражнения, 
посвященные эмпатичному взаимодействию между взрослым и ребенком, с 
целью сохранения психического здоровья детей.



13 д е ка б р я  2018 го д а  состоялась научно 
- практическая конференция "Актуальные 

вопросы реабилитации детей с 
ограниченными возможностями"

посвященная 20 летию реабилитационного 
центра. На конференцию были приглашены 

врачи занимающиеся реабилитацией детей в 
нашем городе, состоялся полезный обмен 
информацией, так как межведомственное 

взаимодействие необходимо в процессе 
реабилитации детей с ограниченными

возможностями..

ПРО ГРАМ М А  

13 декабря 2018 г.

13.30-14.00 Регистрация участников 
14.00-14.10 Открытие конференции

. Директор центра ,к.п.н. Т.В.Свмейкина

н й м ^ Л ' ~ 1 ^ с т

14.10-14.20 Цели и задачи реабилитационного центра. Структура центра. Нормативная 
база.

Тимофеева О.П., заместитель директора по медикскоциальной реабилитации

14.20- 14.30 Организация работы и направления

деятельности отделения диагностики и разработки программ социальной реабилитации.

Сабирова Р.Р., заведующая отделением диогностики 

и разработки программ социальной реабилитации.

14.30 -14.40 Основные направления работы отделения медико-социальной
реабилитации.

Пономаренко Е.Н., заведующая отделением медикокоциальной реабилитации

14.40- 15.00 Физическая реабилитация детей с использованием лечебных костюмов и 

тренажёров.

Авдалян А.Т.,ерач по лечебной физкультуре

15.00- 15.20 Особенности физиотерапии у детей с ограниченными возможностями. 
Частные методики.

Галицкая Н.В., врач физиотерапевт

15.20- 15.40 Рефлексотерапия в комплексной реабилитации детей и подростков 

с ограниченными возможностями.

Птичкина Л.А.,врач рефлексотерапевт

15.40- 16.00 Последствия перинатальных гипоксических поражений Ц.Н.С. у детей 

дошкольного и раннего школьного возраста.

Лаврин С.Ю., доцент кафедры неврологии и нейрохирургии ИГМАПО, д.м.н.

16.00- 17.00 Экскурсия по реабилитационному центру.

Тимофеева О.П., заместитель директора по медико-социальной реабилитации



в рам ках Юбилейной недели учреждения специалистами отделения 

круглосуточного и дневного пребывания г.Шелехов была организована 

передвижная выставка «Листая прошлого страницы», посвященная 20- 
лет ию Реабилитационного центра. Посетители Шелеховской 

межпоселенческой центральной библиотеки и клиенты культурно -  

развлекательного цент ра «Очаг» увидели яркие момент ы  из ж изни  

нашего учреждения, запечатленные на фотобумаге.



11 декабря в отделении круглосуточного и дневного пребывания г.Шелехов прошел 
семинар по обмену опытом «Фестиваль педагогических идей: Умеешь сам, научи другого». 
В настоящее время в век цифровых технологий особо актуальным становится поиск новых 
форм работы с детьми, внедрение новых идей и технологий. Такой формат мероприятия 
был выбран не случайно, т.к. эта методическая площадка дала возможность выступающим 
специалистам нашего учреждения представить свои педагогические находки коллегам из 
дошкольных учреждений г.Шелехов и Реабилитационного центра «Шелеховский». Такая 
форма сотрудничества способствовала профессиональному росту специалистов нашего 
учреждения и развитию их коммуникативной компетенции.

Программа семинара:

❖  Презентация работы учреждения. Татарникова С.А.- зав. отделением.
❖  Мастер -  класс «Брелок - человечею>. Моргач Е.В. -  социальный педагог СБА.
❖  «Теневой театр ». Соловей М.В. -  социальный педагог театра лизованной 

деятельности.
»!• «Речевые координационно- подвижные игрьл>. Кравцова А.Б. -  социальный педагог 

музыкальной реабилитации.
❖  Мастер -  класс «Волшебные салфетки ». Усольцева Т.А. - социальный педагог по 

декоративно -  прикладному искусству.
В завершении семинара все его участники получили сертификаты.



13 декабря в отделении г^руглосуточного и дневного пребывания г.Шелелрв состоялось 
торжественное л1ероприятие с праздничной програлшой «Юбилей собирает друзей!». 
бТришли с поздравлениями повзрослевшие выпускрищ друзья учреждения, с цдторъши 
мы давно и плодотворно сотрудничаем на радость нашим детям -  клиентам. Жтоги 
двадцатилетней работы учреждения подвела наш дирегдпор Семейг^на ЦТГ.̂ В. С 
удовольствием из ее рутс^получили подаркр приглашенные на встречу наши труженищ 
п^рторые в настоягцее время нсисрдятся на заслуженном отдыхе. 2[веты, Трамоты, 
благодарности под аплодисменты щллег получили в награду лучшие работники 
отделения.



Встреча выпускников «От всей души»

14 декабря состоялась встреча выпускников «От всей души».
И так как эта встреча проходила впервые, мы сильно волновались. Всели получится, все 

ли смогут прийти? Мы получили много сообщений в социальных сетях: 
видеопоздравлений, приветов. Было приятно видеть такой отклик от наших выпускников. 
Прошел наш вечер в теплой, дружеской атмосфере. В зале не сходили улыбки с лиц и 
выступали слезы от просмотра видеороликов и альбомов. Было приятно слышать слова 
благодарности в адрес коллектива нашего «Реабилитационного центра» от самых 
взрослых наших выпускников Марии Нечаевой, Владимира Грудинина, Максима 
Коробейникова. А за чашкой чая ребята делились своими достижениями с педагогами, с 
врачами обсуждали будущее и вспоминали прошлое. Стационар внимательно следит за 
жизнью своих выпускников. Переписываются в социальных сетях, созваниваются, 
встречаются. Хочется сказать огромное спасибо всем нашим выпускникам, пришедшим 
на эту встречу и всем, кто не смог прийти. Мы знаем, что мысленно они были с нами. 
Благодарим Соболеву Дарью Валерьевну (она тоже наша выпускница) за ее 
непревзойденные организаторские способности, она была ведущей на празднике. И так 
как наша встреча произошла впервые, мы надеемся, что она станет такой же доброй 
традицией, как и многие другие.



праздничная концертная программа 

«Неразлучные друзья-взрослые и дети»

Завершением юбилейных мероприятий стала праздничная концертная 
программа "Неразлучные друзья -  взрослые и дети", которая состоялась 
17 декабря в актовом зале Реабилитационного центра.

В концертном зале собралось много зрителей: уважаемые гости, 
сотрудники учреждения. В день празднования юбилея со сцены в адрес 
реабилитационного центра звучали приветствия и поздравления. Министр 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области - Родионов 
Владимир Анатольевич поздравил коллектив и вручил Грамоты и 
Благодарности лучшим сотрудникам учреждения. Очень много теплых слов 
прозвучало от председателя совета директоров Анищенко Валентины 
Алексеевны и директора ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» Галины Петровны 
Самсоновой. Директор нашего центра, Семейкина Татьяна Владимировна, 
поблагодарила гостей за поздравления, а сотрудников за добросовестный труд 
и богатый духовный потенциал, позволяющий помочь детям и их родителям 
справиться с трудными жизненными ситуациями.

В концертную программу были включены яркие номера из репертуара не 
только творческих коллективов г. Иркутска, но и выступления педагогов 
выпускников и детей РЦ. Нас порадовали своими выступлениями 
хореографический ансамбль «Милашки», под руководством Л.А. Соловьевой, 
инструментальные номера в исполнении шоу группы «Мимино» и дуэта из 
ДШИ №9, вокальные номера в исполнении талантливых сотрудников и детей 
нашего центра. Очаровательные конферансье, Дарья и Анастасия, рассказали 
слушателям об истории центра, его настоящем, его успехах. А в заключении, 
участники программы с песнями и танцами подвели итог:

О работе рассказали, мы и в шутку, и всерьез.

Вы и сами убедились, в нашем центре много звёзд!

Нет людей у нас случайных, каждый -профессионал!

Знают труд их не напрасный, и работают прекрасно.

Все, кто в центр к нам попал!!!
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Предновогодний тренинг

24 декабря в рамках программы работы по сохранению психологического 
здоровья педагогов и профилактике эмоционального выгорания педагоги- 
психологи Светлана Владимировна Антипина, Светлана Ивановна Папенко и 
Иванова Анна Ярославовна провели предновогодний тренинг для 
специалистов отделения Социальной реабилитации и психолого
педагогической помощи и для медицинского персонала отделения Медико
социальной реабилитации. Данное мероприятие было направлено па создание 
благоприятного эмоционального климата, положительной психологической 
атмосферы и предновогоднего настроения. Специалисты выполняли 
упражнения, которые позволили проститься с уходящим годом, подвести 
итоги, мысленно поблагодарить его за все хорошее и отпустить воспоминания 
о плохом, загадать новогодние желания, пожелать друг другу их исполнения, 
составить «коктейль удовольствия» и вытянуть из мешка Деда Мороза 
предсказание на год грядущий. Итогом работы на тренинге стал оригинальный 
новогодний коллаж, к созданию которого творчески подощли наши 
замечательные педагоги и медицинские работники.

§
Ч






