Об опыте работы ГКУ СО КК «Ейский реабилитационный центр»
Государственное казенное учреждение социального обслуживания
Краснодарского края «Ейский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями» открыт 28 июня 2000 года.
За годы работы в учреждении произошли многие передовые изменения,
появились нововведения в реабилитационной и воспитательной работе,
много внимания уделяется укреплению материальной базы центра,
капитальному ремонту зданий.
Приказом министерства социального развития и семейной политики
Краснодарского края от 24.04.2014 года № 207 учреждение переименовано в
государственное
казенное
учреждение
социального обслуживания
Краснодарского края «Ейский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями».
Ежегодно в центре организовывается 9 курсов социальной
реабилитации по 35 дней для 180 детей из Ейского, Щербиновского,
Староминского, Ленинградского, Кущевского районов.
В реабилитационном центре
функционирует четыре отделения:
стационарное,
социально-медицинское,
диагностическое,
психологопедагогическое.
Учреждение оказывает
психолого-педагогические, социальномедицинские, правовые и социально-бытовые услуги в условиях стационара
и полустационара.
Для ребят созданы комфортные условия, приближенные к домашним.
Центр
оснащен
современным
реабилитационным
оборудованием:
медицинским, спортивным, дидактическим, компьютерным.
В течение каждого курса реабилитации специалистами центра
реализовываются мероприятия индивидуального плана
реабилитации
ребенка, разработанного и утвержденного консилиумом учреждения.
Мероприятия проводятся по разнообразным программам, направленным на
коррекцию нарушений развития речи, познавательных функций и
эмоциональной сферы ребенка.
Учитель-логопед активно использует аппаратный комплекс «Комфорт
ЛОГО» во время занятий с детьми с сохранным интеллектом. Задачей курса
занятий является выработка навыка диафрагмального типа дыхания как
основы речевого дыхания, а также умения управлять работой дыхательных
мышц, в результате развивается оптимальное с физиологической точки
зрения речевое дыхание.
Через игровую деятельность педагоги формируют у детей-инвалидов
знания, умения и навыки, необходимые для успешной адаптации в обществе,
используя для этого целый спектр модульного игрового оборудования.
На занятиях педагогов дополнительного образования дети знакомятся
с различными видами прикладного творчества, развивают мелкую моторику
рук, пространственную ориентировку и координацию движений, творческую
инициативу, воображение. Кабинет ручного труда украшен изделиями,

выполненными руками воспитанников. Работы детей участвуют в краевых и
районных творческих конкурсах.
В психолого – педагогической реабилитации детей-инвалидов
специалисты центра используют много разных традиционных и современных
методов. Одним из наиболее используемых эффективных методов является
метод арт-терапии. Он не имеет ограничений и противопоказаний и дает
возможность детям выразить свой внутренний мир через творчество,
помогает развить у ребенка креативность мышления и целостность его
личности, а так же через творчество позволяет обнаружить личностные
смыслы. Метод арт-терапии имеет большое количество методик,
используется в работе педагогами и воспитателями.
Центр оказывает широкий спектр социально-медицинских услуг, в
который входят: витаминотерапия, физиотерапия, лечебная физкультура с
использованием
тренажеров,
медицинский
массаж,
гидромассаж.
Зал лечебной физкультуры оснащен велотренажерами, беговыми дорожками,
наборами мячей, спортивными комплексами, лечебными костюмами "Адель"
тренажером «Гросса», установленным самим разработчиком – Юхансоном
Гроссом.
В реабилитационном центре работает пункт предоставления оборудования
для проведения мероприятий реабилитации в домашних условиях. Клиентам
предоставляется 19 единиц оборудования: беговые дорожки, велотренажеры,
министепперы, воротники – массажёры, ванночки – массажные для ног.
Каждому ребенку составляется
индивидуальный план реабилитации,
инструктором ФК ведется контроль за организацией занятий на тренажерах.
Специалистами отмечается положительная динамика в развитии
двигательных функций детей.
Проведена
работа по обеспечению беспрепятственного доступа
маломобильных граждан к объектам учреждения. В рамках реализации
мероприятий государственной программы Краснодарского края «Доступная
среда» в ГКУ СО КК «Ейский реабилитационный центр» оборудованы
специализированные санитарные комнаты, установлено вертикальное
подъемное устройство для инвалидов, оборудовано крыльцо с пандусом,
приобретено оборудование - комплекс для профилактики и коррекции
речевых нарушений БОС ЛОГО
С целью распространения и внедрения накопленного опыта
реабилитации детей с ограниченными возможностями в учреждении
проводится целенаправленная методическая работа. Она включает в себя:
курсовую подготовку сотрудников, аттестацию, проведение педагогами
открытых мероприятий, участие в конкурсах, имеющих различную
направленность, участие в методических семинарах и методобъединениях.
В ГКУ СО КК «Ейский реабилитационный центр работает дружный,
творческий
коллектив,
высококвалифицированные
специалисты
педагогической и медицинской реабилитации. Социальную реабилитацию
осуществляют 56 сотрудников, из которых 34 специалиста. Из них высшее

образование имеют 18 человек, среднее профессиональное образование у 16
человек, 1 специалист обучаются в высшем учебном заведении.
В учреждении утвержден новый перечень социальных услуг, ведется
электронный регистр получателей социальных услуг, электронный реестр
поставщиков социальных услуг, который позволяет специалистам
определить
потребность
детей-инвалидов
в
лечении,
обучении,
обслуживании, средствах реабилитации.
Специалисты центра используя традиционные методы реабилитации,
следят за новинками, ежегодно внедряют новые методы реабилитации;
активно принимают участие в семинарах, организованных специалистами
краевого методического центра и специалистами УСЗН, проходят
переподготовку в институтах г.Краснодара, г.Армавира, г.Славянска-на
Кубани.
Новые
методы,
технологии,
современное
оборудование,
квалифицированные кадры являются залогом стабильного и качественного
оказания социальных услуг в ГКУ СО КК «Ейский реабилитационный
центр».

