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Жизнь в гармонии 
ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА  
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА—ЮГРЫ «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ГАРМОНИЯ» 

Уж 20 лет мы Вас встречаем, 

Ждем, любим, привыкаем, 

За Вас всегда переживаем! 

Процедуры предлагаем, 

И массаж предоставляем, 

Логопед спешит помочь 

И психолог ведь не прочь, 

Дефектолог на подхвате 

Медсестра стоит в халате 

Все спешат помочь 

Чтобы не было у деток слез! 

С Вами вместе мы растем, 

Развиваемся, живем. 

И теплицы засадили, 

Клумбы наши оживили, 

И площадку заменили 

Все для Вас, наши родные! 
 

М. С. Ногина, 

специалист  

по социальной работе 
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Итоги конкурсов за 2 квартал 2017 года  
Ежегодно сотрудники и по-

лучатели социальных услуг БУ 

«Реабилитационный центр 

«Гармония» активно принимают 

участие в конкурсах различного 

уровня.  

За 2 квартал текущего года 

есть подведенные итоги. 

В апреле 2017 года в учре-

ждении прошел конкурс фото-

графий и творческих работ, 

выполненных детьми с осо-

бенностями развития, на тему 

«Мир моими глазами».  

В возрастной категории от 

10 до 16 лет победили: 

- 1 место (диплом I степени) 

– Кузьминская Мария с рисун-

ком «Саванна. Рассвет»; 

- 2 место (диплом II степени) 

– Чистых Анастасия с картиной 

«Веточка рябины» (техника 

«валяние из шерсти»); 

- 3 место (диплом III степе-

ни) – Алисултанова Дарина с 

рисунком «Этот удивительный 

мир». 

 

 

 

 

 

 

 

 

В возрастной категории от 4 

до 9 лет победили: 

- 1 место (диплом I степени) 

– Люциус Ангелина с фотокол-

лажем; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 место (диплом II степени) 

– Алисултанов Карим с рисун-

ком «Земля, космос, вселенная – 

наш дом»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 место (диплом III степе-

ни) – Кирипов Фёдор с карти-

ной «Весенний натюрморт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во всероссийском конкур-

се педагогов «Перспектива» с 

проектом по развитию творче-

ских способностей детей с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья на занятиях по декоратив-

но прикладному творчеству 

«Чудесные превращения шер-

сти» приняла участие инструк-

тор по труду Мангушева Ляйля 

Ахметясовна и заняла 1 место в 

номинации «Учебно-

методическая работа». 

 

 

 

 

 

 

 

04 мая в Управлении соци-

альной защиты населения по г. 

Нягани и Октябрьскому району 

прошел I (территориальный) 

этап конкурса профессиональ-

ного мастерства специалистов 

государственной системы со-

циальных служб Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, где приняли 

участие: Долгих Ботагоз Абды-

касымовна с творческой рабо-

той «Нетрадиционные формы 

здоровьесберегающих техноло-

гий в работе логопеда» (1 ме-

сто), и Овчарова Наталья Влади-

мировна с программой по разви-

тию коммуникативных навыков 

у детей-инвалидов младшего 

школьного возраста «Давайте 

дружить» (2 место). 
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МАУК МО г. Нягань 

«Музейно-культурный центр» 

05 мая подвел итоги конкурса 

«Нечто из нечего». По резуль-

татам конкурса Партыко Лю-

бовь Викторовна и Корнеева 

Гузаллия Шамильевна награж-

дены дипломами второй степе-

ни и сертификатами на сумму 

300 рублей. Дипломами за уча-

стие отмечены: Глотко Ирина 

Викторовна, Глотко Милана, 

Глотко Александр, Путина 

Наталья Юрьевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также в мае педагог допол-

нительного образования Елов-

ских Елена Викторовна, пред-

ставила коррекционно-

развивающую программу 

«Юный дизайнер» во II Всерос-

сийском педагогическом кон-

курсе «Высокий и результат» 
и по результатам конкурса заня-

ла 2 место в номинации 

«Методические разработки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 мая в г. Ханты-

Мансийске в концертно-

театральном центре «Югра-

Классик» прошли съемки фи-

нального этапа I окружного те-

левизионного вокального кон-

курса «Ты талантлив! Пой!», 

проводимого телеканалом 

«Югра». Воспитанники бюд-

жетного учреждения 

«Реабилитационный центр 

«Гармония» Илишев Владим, 

Долгий Татьяна, Гаджиева Та-

ват приняли участие в конкурсе. 

Все награждены специальными 

дипломами и ценными подарка-

ми. 

В конкурсе сочинений 

«Моя мама – социальный ра-

ботник», который  в апреле 

проводил бюджетное учрежде-

ние Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Центр 

социальной помощи семье и де-

тям «Вега», приняла участие 

Путина Алина Валерьевна с со-

чинением про свою маму Пути-

ну Наталью Юрьевну (стр.4). 

Дипломом участника отме-

чена программа по оздоровле-

нию сотрудников «В гармонии 

со здоровьем» (автор Ганиева 

Альбина Мудассировна) в но-

минации «Здоровье нации» во 

Всероссийском конкурсе 

Национальной премии 

«Гражданская инициатива». 

 

 

 

 

 

 

 

ЖЕЛАЕМ  

ДАЛЬНЕЙШИХ 

УСПЕХОВ!  

ЖДЕМ НОВЫХ ПОБЕД! 

 

А.М. Ганиева, 

методист  
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Путина Алина  

13 лет,  

«Моя мама -  

социальный работник» 

 
Моя мама работает в БУ Реа-

билитационный центр 

«Гармония», социальным педа-

гогом. Это очень интересная и 

сложная профессия. Центр посе-

щают дети с особенностями раз-

вития, которые имеют статус – 

дети-инвалиды. А так же дети с 

психологическими, интеллекту-

альными, педагогическими от-

клонениями от нормы. Такие 

дети требуют особого внимания  

и защиты. А их родители 

вдвойне нуждаются  в помощи 

специалистов. 

Работая с такой категорией, 

нужно иметь твердый характер 

и чувство собственного досто-

инства, чтобы  заслужить ува-

жение и авторитет у ребёнка, 

который нуждается в помощи. Я 

считаю, моя мама доброжела-

тельный и  отзывчивый человек.  

Она находит подход к любому 

ребенку, учитывая его индиви-

дуальные особенности. А самое 

главное, она любит детей, не-

смотря ни на что.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На мой взгляд, профессия 

социального педагога  сложна и 

многогранна. Эта деятельность 

требует многих душевных сил. 

Социальный педагог постоянно 

сталкивается с настоящими жиз-

ненными трагедиями и пробле-

мами. Он далеко не всегда чув-

ствует отдачу от того, во что 

вкладывает своё сердце. Но,  

несмотря на все сложности про-

фессии, моей маме работать 

очень нравится. Ведь она вы-

полняет важную миссию в этой 

жизни.  

В будущем, когда передо 

мной встанет выбор профессии, 

я, так же как мама хотела бы 

работать с детьми. Помочь де-

тям найти своё место в жизни, 

направлять в «нужное русло». 

Вместе с ними придумывать что

-то новое и интересное. Быть 

для них  другом и соратником. 

И получать радость от общения 

с ними. Тогда работа будет, как 

праздник. 

СОЧИНЕНИЕ НА 

КОНКУРС 

Если Вы или Ваши родственники получаете (в последнее время по-

лучали) социальные услуги в бюджетном учреждении 

«Реабилитационный центр «Гармония», просим Вас уделить несколь-

ко минут для ответа на вопросы анкеты для независимой оценки 

учреждения.  

Анкета находится на официальном сайте бюджетного учреждения 

«Реабилитационный центр «Гармония» http://rcgarmoniya.ru/. А также 

Вы можете оставить отзыв в адрес учреждения или задать вопрос. 

В целях информационной открытости организаций социального об-

служивания ХМАО – Югры в социальных сетях «Одноклассники.ру», 

«ВКонтакте» функционирует официальная группа 

«Реабилитационный центр «Гармония», г. Нягань».  

                      Приглашаем Вас к регистрации в группе.  

           Уважаемы получатели социальных услуг! 

http://rcgarmoniya.ru/
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Ежегодно на базе реабилита-

ционного центра «Гармония» 

открывает свои двери летняя 

оздоровительная площадка. С 

05.06.2017 по 16.06.2017 года в 

рамках программы летнего от-

дыха и оздоровления детей 

«Пусть всегда будет солнце» 

прошла 1 смена, которую посе-

тили 12 детей из семей льгот-

ных категорий. 1 смена длилась 

две недели, которые пролетели 

незаметно как для детей, так и 

для сотрудников. Очень весело, 

ярко и оживленно прошли все 

мероприятия, особенно откры-

тие смены, где все группы по-

знакомились друг с другом и 

поиграли в различные игры.  

Ежедневно с детьми прово-

дились оздоровительные и ме-

дицинские мероприятия: мас-

саж, адаптивная физическая 

культура, кислородный кок-

тейль, физиопроцедуры. Всем 

очень понравились занятия в 

творческих мастерских 

«Волшебная кисточка» и 

«Волшебный сундучок», заня-

тия в сенсорной комнате и пе-

сочная терапия, посещение ком-

наты кинезотерапии и многое 

другое.  

В рамках акции «Защитить и 

уберечь» была проведена беседа 

с детьми на тему «Знай и со-

блюдай» и организована экскур-

сия в «автогородок» МБОУ МО 

г.Нягань «Средняя общеобразо-

вательная школа №2», проведе-

но обучающее занятие 

«Внимание: светофор!». Сов-

местно с МАУК МО г.Нягань 

«Библиотечно-информационная 

система» проведено тематиче-

ское мероприятие «День Рос-

сии».  

Также была проведена акция 

«Твори добро», в рамках кото-

рой проведены беседа «Добрые 

дела не лень совершать нам 

каждый день» и тематическое 

мероприятие «День памяти», 

посвященное началу Великой 

Отечественной войны. Дети с 

интересом слушали рассказ тру-

женицы тыла Нины Николаевны 

Потаповой, которая свыше 50 

лет проработала педагогом в 

школе. Она рассказала о своей 

жизни в годы войны и послево-

енное время, читала стихи соб-

ственного сочинения. Дети и 

сотрудники нашего центра по-

благодарили Нину Николаевну 

и зачитали стихи о войне.  

Немного грустно было детям 

расставаться друг с другом и 

сотрудниками центра. Море по-

зитива, добра и веселья было на 

заключительном мероприятии, 

посвященном закрытию смены. 

Дети подготовили и поразили 

всех присутствующих своим 

танцем под музыку «Чумачечая 

весна» и песней «Бибика».  

Ну и не обошлось без подар-

ков! Всем участникам 1 смены 

были выданы дипломы за актив-

ное участие в мероприятиях и 

памятные подарки. В заверше-

нии все дружно посидели за ча-

шечкой чая и обменялись впе-

чатлениями. 

Таким образом, 1 оздорови-

тельная смена прошла успешно. 

Дети с удовольствием приходи-

ли к нам и не хотели уходить 

домой. Все участники: как дети, 

так и взрослые, получили массу 

положительных эмоций, заряд 

бодрости и хорошего настрое-

ния. 

По итогам 1 смены проведе-

но анкетирование, в котором 

приняли участие 9 детей и 9 ро-

дителей. В ходе анкетирования 

выявлено, что все участники 

летней оздоровительной смены 

в полной мере удовлетворены 

мероприятиями и желают в 

дальнейшем посещать летнюю 

площадку.  

Н.П. Иванникова, 

социальный педагог  

Итоги 1 смены летнего отдыха и оздоровления детей  

в «Гармонии» 
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Июль в разгаре, лето про-

должает радовать нас замеча-

тельной погодой. А на базе 

«Реабилитационного центра 

«Гармония» уже завершилась 2 

смена летней оздоровительной 

площадки, которая проходила с 

03.07.2017 по 14.04.2017 года. 

Смену посетили 14 детей из се-

мей льготных категорий. 

Очень весело и интересно 

провели дети свое каникулярное 

время. Ежедневно с ними про-

водились оздоровительные и 

медицинские мероприятия: мас-

саж, адаптивная физическая 

культура, кислородный кок-

тейль, физиопроцедуры. Детям 

очень понравились занятия в 

сенсорной комнате и песочная 

терапия, посещение комнаты 

кинезотерапии. Кроме этого 

проводились спортивные, тема-

тические и музыкальные меро-

приятия, такие как открытие 

смены «Здравствуйте, все!», «В 

здоровом теле – здоровый дух», 

«Веселые старты» между коман-

дами «Реабилитационного цен-

тра «Гармония» и БУ 

«Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения 

«Родник», «День сюрпризов». 

За время 2 смены дети посетили 

автогородок МБОУ МО 

г.Нягань «Средняя общеобразо-

вательная школа №2», приняли 

участие в мероприятии 

«Внимание: светофор!», закре-

пили правила дорожного движе-

ния и покатались на велосипе-

дах и самокатах. Также был ор-

ганизован выход в МАУК МО 

г.Нягань «Библиотека семейно-

го чтения» для участия в меро-

приятии «Семья – начало всех 

начал», посвященном Дню се-

мьи, любви и верности. 

Как всегда детям грустно 

было расставаться друг с дру-

гом и сотрудниками центра. Мо-

ре позитива, добра и веселья 

было на заключительном меро-

приятии «Как здорово, что все 

мы здесь сегодня собрались», 

посвященном закрытию смены. 

Дети поразили всех присутству-

ющих своим танцем «Чуча - ча-

ча», песней «Фиксики» и други-

ми музыкальными номерами. 

Традиционно все участники 

2 смены получили дипломы за 

активное участие в мероприяти-

ях и памятные подарки. В завер-

шении все дружно посидели за 

чашечкой чая и обменялись впе-

чатлениями. 

Таким образом, 2 оздорови-

тельная смена прошла успешно. 

Дети с удовольствием приходи-

ли к нам и не хотели уходить 

домой. Все участники: как дети, 

так и взрослые, получили массу 

положительных эмоций, заряд 

бодрости и хорошего настрое-

ния. 

По итогам 2 смены проведе-

но анкетирование, в котором 

приняли участие 14 детей и 10 

родителей. В ходе анкетирова-

ния выявлено, что все участни-

ки летней оздоровительной сме-

ны в полной мере удовлетворе-

ны мероприятиями и желают в 

дальнейшем посещать летнюю 

площадку. 

 

Н.П. Иванникова, 

социальный педагог  

Итоги 2 смены летнего отдыха и оздоровления детей  

в «Гармонии» 
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Редактор газеты: методист организационно-методического отделения  

Ганиева А.М., тел.  8 (34672) 9-70-42 

Социальное сопровождение 

– это новый механизм социаль-

ной поддержки граждан. Дан-

ный механизм прописан в Феде-

ральном Законе «Об основах 

социального обслуживания 

граждан в Российской Федера-

ции» от 28 декабря 2013г  №422

-ФЗ. Однако его внедрение 

началось позже (2014-2015гг) и 

началось с пилотных проектов в 

5 субъектах Российской Федера-

ции. По итогам была составлена 

обобщённая модельная про-

грамма по внедрению социаль-

ного сопровождения семей с 

детьми в субъектах РФ, а также 

методические рекомендации 

органам исполнительной власти 

субъектов РФ. 

21 июня 2016 года в ХМАО-

Югре принят Приказ Департа-

мента социального развития 

«Об утверждении и внедрении 

модельной программы социаль-

ного сопровождения семей с 

детьми». 

Что же такое социальное со-

провождение и в чем его отли-

чие от других видов социальной 

поддержки? Определение соци-

ального сопровождения дано в 

модельной программе: 

Как видно из определения, 

социальное сопровождение – 

это прежде всего модель межве-

домственного взаимодействия. 

Второе отличие – оказание по-

мощи, не относящейся к соци-

альным услугам. 

Категории семей, имеющих 

право на социальное сопровож-

дение приведен в модельной 

программе. Вкратце, можно вы-

делить 4 категории семей, нуж-

дающихся в социальном сопро-

вождении: замещающие семьи; 

семьи находящиеся в социально

-опасном положении или в кри-

зисной ситуации; семьи, нужда-

ющиеся в поддержке.  

По форме социальное сопро-

вождение может быть индиви-

дуальным, когда на сопровож-

дение принимается один член 

семьи, и групповым, когда со-

провождаются все члены семьи. 

По содержанию социальное 

сопровождение включает в себя 

5 видов помощи: медицинская; 

психологическая; педагогиче-

ская; юридическая; социальная 

помощь.  

В модельной программе ука-

зан предполагаемый алгоритм 

реализации социального сопро-

вождения семей. Начинается 

взаимодействие с обращения 

гражданина (семьи) в органы 

социального обслуживания, ли-

бо с сообщения из служб теле-

фона доверия; сообщение от ор-

ганов системы профилактики 

безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних. 

Семье назначается КУРАТОР 

(или ответственное лицо за со-

циальное сопровождение). 

Далее идет этап диагности-

ки: определяются социально-

бытовые условия проживания 

семьи, индивидуальная нуждае-

мость в получении социальных 

услуг. 

Полученные акты совместно 

с пакетом документов выносят-

ся на комиссию про признанию 

нуждающимся в социальном 

обслуживании. Комиссия - вы-

носит решение о признании или 

отказе в признании нуждаю-

щимся в социальном обслужи-

вании, готовит проект индиви-

дуальной программы социаль-

ного сопровождения (ИПСС) в 

двух экземплярах.      ИПСС мо-

жет быть самостоятельным до-

кументом или являться состав-

ной частью ИППСУ 

(индивидуальной программы 

получателя социальных услуг). 

В ИПСС указаны действия спе-

циалистов организаций в рам-

ках межведомственного взаимо-

действия, куратора семьи и чле-

нов семьи в целях разрешения 

ее проблем. Заключается дого-

вор о социальном сопровожде-

нии.  

В процессе реализации соци-

ального сопровождения, а также 

перед окончанием срока прово-

дится мониторинг. 

БУ «Реабилитационный 

центр «Гармония» готово к реа-

лизации социального сопровож-

дения: разработаны соответ-

ствующие нормативные акты, 

назначен ответственный специа-

лист. На сайте учреждения 

http://rcgarmoniya.ru/ 

в разделе «информация» можно 

подробно ознакомиться с доку-

ментами по социальному сопро-

вождению. 

Э. К. Устинова,  

специалист  

по социальной работе  

 

«Социальное сопровождение 

– деятельность по оказанию со-

действия гражданам, в том чис-

ле родителям, опекунам, попечи-

телям, иным законным предста-

вителям несовершеннолетних де-

тей, нуждающихся в медицин-

ской, психологической, педагоги-

ческой, юридической социальной 

помощи, не относящейся к соци-

альным услугам , путем привлече-

ния организаций, предоставляю-

щих такую помощь на основе 

межведомственного взаимодей-

ствия. 

Социальное сопровождение семей с детьми.  

http://rcgarmoniya.ru/

