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1. Основные цели и задачи деятельности учреждения в отчетном      
периоде 

Государственное автономное учреждение Астраханской области «Научно-
практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие» в течение 2021 
года осуществляло свою деятельность в соответствии с уставом и утвержденным 
планом работы. 

Основной целью деятельности учреждения являлось предоставление 
социальных услуг детям и подросткам с ограниченными возможностями, 
осуществление социального сопровождения семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями, обеспечение общедоступной, качественной и 
комплексной реабилитации, в том числе на основе новейших инновационных 
технологий, интеграции всех компонентов реабилитационного процесса, научной и 
общественной деятельности. 

Задачи: 
- организация социального обслуживания и социальной реабилитации; 
- совершенствование системы ранней комплексной помощи детям с ОВЗ; 
- развитие системы реабилитации и комплексного сопровождения детей с РАС 

и их семей; 
- обеспечение реализации региональных программ и координация в этих целях 

совместных действий медицинских, образовательных, социальных, физкультурно-
оздоровительных, спортивных и иных учреждений, способствующих реабилитации 
детей; 

-    реализация проекта «Мобильный микрореабилитационный центр»; 
- осуществление психологической экспертизы детско-родительских 

отношений с помощью системной аппаратурной диагностики, в том числе 
исследование характера межличностных отношений в семье, психоэмоционального 
состояния супругов и возможности проживания в семье несовершеннолетних детей; 

- оказание социальной поддержки семьям, воспитывающим детей и 
подростков с тяжелыми нарушениями психофизического развития, в том числе, 
проведение реабилитационных мероприятий в домашних условиях, обеспечение 
пользования услугой «социальное такси»; 

- организация и обеспечение научно-методической работы по подготовке 
специалистов, научных исследований 

- обмен опытом в рамках деятельности Учреждения со специалистами 
Российской Федерации в информационно - дискуссионной форме. 

 
Реализация поставленных задач в учреждении осуществлялась в девяти 

отделениях и филиале: 
 отделение комплексной диагностики; 
 служба ранней помощи;  
 отделение дневного пребывания, состоящее их 3 реабилитационных 

групп и 1 абилитационной;  
 отделение медико-социальной реабилитации; 
 отделение лечебной педагогики; 
 служба психолого-педагогической помощи; 
 отделение социального сопровождения; 
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 отделение экспертной и аналитической деятельности; 
 ресурсный методический центр; 
 филиал в п. Красные Баррикады. 
Работа отделений выстраивалась по принципу поэтапного и комплексного 

ведения ребенка в процессе всего периода реабилитации. Координация работы 
отделений по оперативному решению вопросов приема и вида помощи 
осуществлялась в рамках консилиума учреждения; по вопросам обслуживания и 
оценки эффективности предоставляемых услуг - экспертным советом центра.  

Для достижения поставленных на 2021 г. задач центр взаимодействовал с 
учреждениями социального обслуживания, здравоохранения и образования 
Астраханской области, Российской Федерации, а также с зарубежными партнерами.  

 
2. Организация социального обслуживания и социальной 

реабилитации.  
 
В соответствии с ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан РФ», учреждение являлось поставщиком социальных услуг и 
предоставляло социальные услуги получателям социальных услуг в соответствии с 
индивидуальными программами и условиями договоров, заключенными с 
получателями социальных услуг или их законными представителями, на основании 
требований настоящего Федерального закона. 

Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)  в 2021 году  для учреждения установлено в объеме 11 688 чел. В 2021 году 
обслужено 11 713 человек, из них 7238  детей (детей-инвалидов – 2485; детей с ОВЗ- 
4031; детей до 3 лет- 722)  и 4475 взрослых. Таким образом, государственное 
задание на оказание услуг населению выполнено в полном объеме (рис.1). 

  

 
Рис.1 Общее количество обслуженных за 2019-2021 гг. (тыс. чел). 
 
Для осуществления первичного приема и диагностики детей с проблемами в 

развитии, оказания срочной помощи получателям социальных услуг, 
предоставления информации о видах социальных услуг, о форме социального 
обслуживания, сроках, порядке предоставления социальных услуг в учреждении 
продолжал действовать консилиум. В 2021 году было проведено 50 заседаний 
консилиума из них 5 выездных заседаний в районах области:  

 Наримановском район– принято 23 семьи; 
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 Лиманском районе– принято 30 семей; 
 Красноярском районе – принято 16 семей; 
 Володарском районе – принято 19 семей. 

Всего в рамках деятельности консилиума было обслужено 885 семей, что на 
257 семей больше чем в 2020 году.   

Существенно меняется динамика обслуженных детей в зависимости от 
возраста. Так, количество получателей социальных услуг раннего возраста ежегодно 
увеличивается. Данная тенденция связана с повышением уровня информирования 
населения о необходимости раннего обращения к специалистам с целью выявления 
проблем в развитии детей и оказания им ранней квалифицированной помощи 
(рис.2).  

 
Рис.2 Распределение количества обслуженных детей по возрасту за 2018-2021 годы (в 

%). 
 
В 2021 году специалистами центра оказано 103522 услуг. 
Количество социальных услуг, предоставленных учреждением за отчетный 

период, (рис.3) составило: социально-бытовых - 30612, социально-медицинских – 
16061, социально-педагогических – 27487, социально-психологических – 9953, 
социально-правовых – 872, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг – 10237, срочных услуг – 8300.  

 

Рис.3 Динамика оказываемых социальных услуг 
 
В 2021 году увеличилось количество социально-бытовых и социально-

педагогических  услуг. Данное увеличение связанно с тем, что учреждение в 2021 
году работало в полном объеме.  

В отчетном году в учреждении были созданы все условия для поэтапной 
реализации индивидуальных программ социально-педагогической, психолого-
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социальной, медико-социальной реабилитации детей с ограниченными 
возможностями. 

В рамках внедряемой в практику учреждения модели реализации 
реабилитационного процесса на первом этапе осуществлялась:  

- признание заявителя нуждающимся в предоставлении социальных услуг или 
об отказе в признании заявителя нуждающимся в социальном обслуживании. 

- приему и оформлению на социально-реабилитационное обслуживание в 
учреждение в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года N 442-ФЗ 
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", 
Постановлением Правительства Астраханской области "О порядке предоставления 
социальных услуг поставщиками услуг в Астраханской области" от 12.12.2014 №572 
(с изменениями от апреля 2021г.).  

- постановка на учет и комплексное первичное обследование ребенка, 
включавшие в себя: 

-выявление семей, имеющих в составе детей-инвалидов с ментальными 
нарушениями и детей с ОВЗ, проживающих на территории Астраханской области, и 
определение формы их обслуживания в центре; 

- проведение первичной диагностики ребенка. Оценка психофизиологического 
состояния инвалида и имеющихся ограничений жизнедеятельности (по 
представленным документам, по результатам анамнеза ребенка-инвалида и членов 
его семьи, МКФ, психолого-педагогической диагностики).  

На втором этапе в соответствии с утвержденной программой комплексной 
реабилитации детей с ограниченными возможностями с учетом нозологии, 
результатами первичной диагностики, медицинскими рекомендациями врачей - 
экспертным советом ставились задачи на реабилитационный период, и 
разрабатывался индивидуальный реабилитационный маршрут.  

На третьем этапе проводилась непосредственная коррекция имеющихся у 
детей нарушений, включающая в себя различные виды: медико-социальной, 
психолого-педагогической помощи, а также различные методы реабилитации, как 
традиционные, так и инновационные. 

На заключительном этапе отделение экспертной и аналитической 
деятельности проводило анализ эффективности реабилитации. 

В 2021 г. большое внимание было уделено оказанию ранней комплексной 
помощи, в ходе оказания которой отмечается положительная динамика речевой и 
психической деятельности у 55% детей; повысилась чувствительность к 
воздействию взрослого у 86% детей; отмечается улучшение продуктивного 
взаимодействия у 80% детей; улучшились показатели невербальной формы 
коммуникации у 67% детей; отмечается улучшение понимания обращенной речи у 
43% детей; отмечается положительная динамика в способности концентрировать 
внимание на речи говорящего у 57% детей. 

В 2021г. осуществлялась медико-социальная реабилитация, представленная в 
качестве медико-реадаптационного компонента комплексной реабилитации, 
представляющей собой комплекс лечебно-профилактических мер, направленных на 
восстановление физиологических и психофизиологических реакций ребенка 
(функций организма), обеспечивающих его приспособление к социально-бытовым и 
педагогическим условиям среды.   
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На базе отделения медико-социальной реабилитации наряду со стандартными 
услугами, осуществлялась рефлексотерапия (иглоукалывание); галлотерапия – 
метод профилактического и лечебного воздействия на организм искусственно 
созданным микроклиматом соляных шахт с помощью галокамеры; тренировка 
навыков саморегуляции и психофизиологического состояния, коррекции различных 
психосоматических нарушений с использованием комплекса реабилитационного 
психофизиологического для тренинга с биологической обратной связью «Реакор», 
транскраниальная микрополяризация (ТКМП). 

В отчетном году большое внимание уделялось оказанию психолого-
педагогической реабилитации, основной задачей которой является оказание 
квалифицированной психологической помощи детям и подросткам с 
ограниченными возможностями.  

Психологическая коррекция и социально-психологическое консультирование 
проводились в специализированных кабинетах оснащенных инновационными 
аппаратурно - программными комплексами и пособиями: кабинет антистресс 
терапии - «Ауторелакс», «Стабилаплатформа», «Stressless», АПК Spark, 
интерактивная песочница, интерактивный пол, «Бос-нейрокомфорт»; комната 
психологической разгрузки – АПК «Диснет», «Синхро-С»; кабинет АВА-терапии - 
компонент тестирования VB-MAPP, Нейроакстическая стимуляция на основе 
аппаратного комплекса SOUNDSORY, система общения при помощи обмена 
карточками (PECS), игровыми и развивающими пособиями; кабинет 
нейропсихологической коррекции – оборудованием для проведения занятий по 
нейросенсорной интеграции; арт – студия - наборами для эбру терапия, наборами 
материалов для детского творчества (пластилин, краски, цветные карандаши, 
фломастеры, цветная бумага, клей, картон, ножницы, бумага и т.д.); кабинет для 
занятий в рамках нейроакустической коррекции – оснащен аппаратными 
комплексами, игровым оборудованием. 

В конце 2021 г. в учреждении начали внедрять в работу уникальный, 
инновационный аппаратный комплекс ЭЭГ – БОС BrainBit NeuroFit. 
немедикаментозный, эффективный, безболезненный метод устранения 
нейропсихологических, физиологических и психосоматических нарушений. Метод 
биологической обратной связи, как «зеркало» поскольку позволяет отражать 
состояние работы головного мозга в режиме реального времени. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья продолжил работу 
«ЭкспериментариУм для родителей». Данная технология направлена на создание 
специальной интерактивной среды экспериментариума, которая способствует 
формированию у родителей навыков эффективного взаимодействия с ребенком с 
особыми потребностями. 

В отчетном периоде данной технологией охвачено  120 семей. 
В рамках психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ,  были организованны и реализованы: 
 Цикл тематических мастерских для родителей детей с РАС. Работа 

специалистов в рамках данного направления была направлена на обучение 
родителей развитию коммуникативных умений у детей. Каждое занятие строилось с 
учетом запроса родителей и нарушений функционирования ребенка и семьи в  
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естественных жизненных ситуациях. В рамках данного проекта в течении 2021 года 
было проведено 8 занятий. 

 Цикл индивидуальных обучающих мастерских для родителей, 
воспитывающих детей с РАС «Коучинг для родителей». Основной задачей 
обучающих мастерских являлось повышение родительской компетентности в 
области развития мобильности ребенка. За отчетный период было проведено 7 
обучающих мастерских. 

 Обучение родителей в процессе игрового взаимодействия с детьми с 
целью формирования навыков коммуникации и социального взаимодействия 
адаптация ребенка к окружающему миру путем подражания, нормализации 
поведения, осуществлялось в рамках совместных занятий ребенка и родителей с 
использованием интерактивных технологий.  В рамках данного направления было 
проведено 10 занятий. 

 Цикл совместных занятий ребенка и родителей с использование 
интерактивной песочницы и интерактивного пола. За отчетный период проведено – 
7 занятий. 

 Психокоррекционная работа с родителями в форме детско-родительских 
тренингов, семинаров-практикумов и игровых сеансов. Всего в отчетном году было 
проведено 24 занятия. 

Таким образом, в истекшем году в рамках организации работы с родителями 
педагогами – психологами службы было организованно и проведено  68 
мероприятий для родителей, в том числе для родителей, воспитывающих детей с 
РАС.  

В работе с детьми, применялись особые коррекционно-развивающие 
педагогические технологии (индивидуальные и групповые занятия, беседы, 
консультации, игры, и др.), позволяющие достичь положительной динамики в их 
воспитании и развитии, успешной социализации в обществе. 

Педагоги широко использовали в работе с детьми передовые компьютерные 
технологии с использованием программно-аппаратных комплексов и программ и  
БОС-окружающий мир, «Дельфа», «Цицерон ЛОГО диакор 1», «Тимокко», 
«Веселый Метроном», слухо-речевой тренажер «Интон-М», гарнитуру Forbrain, 
оборудование нейросенсорной интеграции, образовательный комплекс EduQuest, 
«Умное зеркало ArtikMe».  

Для детей были организованы: праздничная развлекательная программа «23 
февраля – поздравлять мужчин пора», музыкальный досуг с участием мам «Маму я 
люблю, милую свою», музыкально-театрализованное представление, посвященное 
международному дню защиты детей «Детки-конфетки», тематическое занятие, 
посвященное дню независимости России: «Моя Россия, моя страна», квест-игра «В 
гости к морскому царю», музыкальный досуг «Осенины», музыкальный праздник с 
элементами театрализации «Скоро, скоро Новый год», игры – забавы «В стране 
веселых мячей», спортивный праздник «Веселые тропинки лета», спортивная 
эстафета «Ну, погоди!». 

С 2017 года функционирует филиал учреждения в р. п. Красные Баррикады по 
ул. Молодежной, д.3 помещение № 136. За отчетный период обслужено 51 детей, 
оказано 1086  услуг. Проводились консультации родителями по организации 
речевых занятий в семье и приобщении ребенка к чтению (слушанию) 
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художественной литературы, по использованию настольно-печатных игр, развитию 
связной речи в ролевых играх. Предоставлялась информация по динамике развития 
ребенка с предоставлением различного дидактического материала. Высылался 
консультативный материал по запросу родителей. 

На заключительном этапе отделение аналитической и экспертной 
деятельности проводило оценку и анализ эффективности реабилитации. 

Эффективность воздействия оценивалась при помощи методов статистической 
обработки данных, включая описательные статистики, и статистической обработку с 
использованием программ Microsoft Excel и интегрированного метода 
статистического пакета SPSS.  

На основе изменений в показателях можно судить об эффективности 
реабилитационных мероприятий, а также в ходе реализации программы изменять 
степень воздействий и способы с учетом промежуточных диагностических срезов. 

 
Рис.4. Динамика по итогам реабилитации (в %) 

 
На рис. 4. показано, что большинство (85%) детей на момент завершения 

реабилитационного периода имеют положительную динамику. Это обусловлено 
внедрением  в практику учреждения системного подхода к комплексной 
реабилитации.  

В результате проведённой реабилитационной работы у детей расширилась 
сфера общения, увеличился объём навыков социализации, они стали более 
контактны, улучшился эмоциональный фон и настроение, произошло наращивание 
социального потенциала. 

В 2021 году продолжалась реализация дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы подготовки к школе для детей с задержкой 
психического развития, а также дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы художественной направленности «Городок 
фантазеров». За отчётный период 18 детей обучились по программе подготовки к 
школе, 9 детей – по программе «Городок фантазёров». 

 Системный подход в организации реабилитационного маршрута, 
использование инновационных методов реабилитации, высокая компетентность 
специалистов способствовали достижению положительной динамики в развитии 
каждого из детей, находящихся на обслуживании в центре. 

Положительная
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За 2021 год 23 ребенка  получили  социально-педагогические услуги в рамках 
интенсивных курсов реабилитации. 

 

 
Рис.5. Динамика детей, находящихся на интенсивных курсах реабилитации 

 
В отчетном периоде интенсивные курсы реабилитации на платной основе 

прошли дети  республики Дагестан, Чеченской республики; Волгоградской, 
Московской, Саратовской.  

За 2021год заключено 2699 договоров на оказание платных услуг, что 689 
договоров больше по сравнению с 2019 годом.  Оказано 16349 платных услуг, на 
сумму 8 006 665,00  рубля. 

Анализ востребованности платных услуг показал, что медико-социальные и 
психолого-педагогические услуги полностью удовлетворяют запрос населения, 
однако существует очередь на оказание платных дефектологических и 
логопедических услуг, которая составляет 35 потенциальных получателей услуг. 

Одним из направлений деятельности было осуществление судебно-
психологической экспертизы детско-родительских отношений с помощью 
системной аппаратурной диагностики, в том числе исследование характера 
межличностных отношений в семье, психоэмоционального состояния супругов и 
возможности проживания в семье несовершеннолетних детей. В 2021 году было 
проведено 25 экспертиз (для сравнения в 2020 году – 20), из них: 25 – по 
определениям судов г. Астрахани и Астраханской области, 3 – по адвокатскому и 
депутатскому запросу, 10 – по запросу родителей  несовершеннолетних детей (в 
рамках досудебной подготовки). 

Наименее востребованными в рамках учреждения оказываются социально-
правовые услуги, поскольку они не связаны с основной деятельностью учреждения 
и клиенты получают эти услуги в других учреждениях социального обслуживания. 

 
3. Реализация программных мероприятий и социально значимых 

проектов. Участие в конкурсах социальных проектов.  
 
В отчетном периоде продолжена реализация отраслевой целевой программы 

«Социальная защита населения Астраханской области» подпрограммы «Социальная 
поддержка инвалидов Астраханской области» в части оказания  услуги социального 
такси. 

Количество обслуженных в 2021 году составило 276 человек, что почти на 15 
% больше, чем в 2020 году.  
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В 2021 году продолжено сотрудничество с Астраханской областной 
организацией Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» по 
предоставлению услуги социального такси инвалидам по зрению. Ежемесячно в 
течении года для группы инвалидов по зрению (9 человек) была организована 
доставка от места проживания к социальным и культурным местам города.  
Неоднократно в течение года проводилось оповещение населения о данной услуге 
через средства массовой информации.    

В отчетном году учреждение реализовывало проект «Мобильный 
микрореабилитационный центр», софинансируемого  Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Основной целью проекта является 
улучшение качества жизни детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их семьям, проживающих в отдаленных районах области 
и семьям их воспитывающим. 

В 2021 году, в рамках проекта, осуществлено 4 выездных медико-психолого-
педагогических консилиума в Наримановский, Красноярский, Володарский и 
Лиманский  районы области.  

В форме «Выездного микрореабилитационного центра» в каждом районе в 
течение двух недель осуществлялась комплексная реабилитация детей и обучение 
родителей детей целевой группы, а также использование в процессе комплексной 
реабилитации мобильного инновационного оборудования. 

В форме «Домашний микрореабилитационный центр» осуществлено 1 
домашнее визитирование. Междисциплинарная команда специалистов посетили 
ребенка с тяжелыми множественными нарушениями развития на дому. 

В итоге выездной командой специалистов за отчётный период реализовано 87 
индивидуальных программ комплексной реабилитации детей целевой группы, 
включающих услуги специалистов различных профилей (социально-медицинского, 
социально-педагогического и социально-психологического). Было обслужено 87 
детей и оказано 2 772 социальные услуги, в том числе в Наримановском районе – 19 
детей (616 социальных услуг), в Красноярском районе –  20 детей (701 социальная 
услуга), в Володарском районе –  16 детей (557 социальных услуг), в Лиманском 
районе – 29 детей (909 социальных услуг). 

Обучение родителей осуществлялось с помощью технологии социально-
психологического сопровождения «ЭкспериментариУм для родителей», в рамках 
которой ежемесячно, по актуальным запросам родителей проводились тематические 
беседы и мастер-площадки, в том числе, в дистанционном формате. За отчётный 
период было охвачено 31 семья, проведено по 2 тренинга для каждой семьи (всего 
174), способствующих созданию условий для реабилитации ребенка в домашних 
условиях.  

После окончания интенсивных курсов реабилитации в рамках выездных 
мероприятий, работа социальной службы продолжалась с применением технологии 
социального сопровождения семей с детьми «Виртуальный 
микрореабилитационный центр». Это предполагало работу с семьей в онлайн 
режиме на виртуальной площадке центра платформы «Мираполис». За отчетный 
период состоялась 51 онлайн встреча, где специалисты получали обратную связь от 
родителей, консультировали их по возникшим вопросам, обучали родителей 
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навыкам развивающего ухода в домашних условиях в конкретных для семьи 
ситуациях. 

Для оперативного информирования представителей целевой группы проекта 
была создана группа в мессенджере WhatsApp. Информация об обучающих 
мероприятиях и ссылки доступа к ним размещались на сайте учреждения. 

На протяжении отчётного периода осуществлялось информационное 
сопровождение проекта, программа которого была утверждена ранее. Для целевой 
группы разработано 6 видов буклетов. Общий тираж информационных и 
методических материалов для родителей составил 480 экземпляров. 

За отчётный период вышло 2 публикации о ходе и результатах реализации 
проекта в следующих печатных средствах массовой информации: Наримановская 
районная газета «Степная новь», Володарская районная газета «Заря Каспия». 
Информация также была размещена в №№ 13,14,15 корпоративной газеты 
«ОсобеннаЯ», издаваемой учреждением.  

На Интернет-ресурсах по тематике проекта размещено 87 публикаций, в том 
числе на сайтах организаций-соисполнителей проекта – 11, на сайте Министерства 
Социального развития и труда Астраханской области – 18, на сайте Правительства 
Астраханской области – 9 публикаций. 

Одним из критериев оценки эффективности проекта являются отзывы 
получателей услуг на сайте учреждения. За отчётный период получено 13 текстовых 
отзывов от родителей, 5 видео отзыв в рубрике «Родительское спасибо» и 1 видео 
отзыв директора ГКУСОН   АО «КЦСОН Лиманский район, Астраханская область». 

В апреле 2021 года на базе учреждения была организована работа 
региональной площадки Всероссийского инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди, 
проведена акция «Зажги синим с нами!» с участием членов волонтёрский отряда 
АГУ «На крыльях добра». К участию были привлечены детские медицинские 
учреждения (5 поликлиник и Центр планирования семьи и репродукции), а также 
комплексные центры социального обслуживания населения Володарского, 
Красноярского, Лиманского и Наримановского районов. Была организована онлайн-
встреча родителей и специалистов «Аутизм: две стороны одной проблемы», с 
участием специалистов Центра, ГБУЗ АО «Областная клиническая психиатрическая 
больница», ГКУСО АО «Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия», 
Региональной Ассоциации родителей «Аутизм. Астрахань». Организованы 2 
онлайн-консультации, подготовлен тематический выпуск корпоративной газеты 
«ОсобеннаЯ», среди жителей Астраханской области распространено 680 
тематических листовок, флаеров и буклетов, 100 экземпляров газеты. 

Сотрудники центра стали победителями и дипломантами следующих 
конкурсов: 

II Международный конкурс-фестиваль для детей с ОВЗ «Творчество без 
границ» (5 дипломов победителя, 4 сертификата участника, 1 благодарственное 
письмо за подготовку детей). 

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной 
эффективности». Учреждение награждено дипломом за 3 место в региональном 
этапе в номинации: «За развитие кадрового потенциала в организациях 
непроизводственной сферы». 
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III Всероссийский творческий конкурс «Я – участник «Зеленой Весны-2021». 
Учреждение награждено дипломом победителя и памятной статуэткой. 

Всероссийский конкурс «Профессиональный успех 21». Дипломами 
победителей награждены 4 сотрудника. 

Всероссийский конкурс профессиональных достижений «Инфа-Профи». 
Дипломантом стал 1 специалист. 

Областной конкурс «Лучший по профессии» (вручены дипломы и присвоены 
соответствующие звания 3 специалистам). 

 
4.Укрепление материально-технической базы, совершенствование 

системы комплексной безопасности: основные виды выполненных работ 
В 2021 году продолжена работа по укреплению материально-технической 

базы  учреждения. 
Замена и ремонт кровли являются неотъемлемой частью жизнедеятельности 

любого здания. Так в прошедшем году был произведен ремонт кровли в здании по 
ул. Татищева, 14 б: старое кровельное покрытие заменено на более надежное и  
долговечное покрытие из металлочерепицы. Полностью заменена деревянная 
обрешетка, частично стропила, произведена обработка деревянных поверхностей 
огнезащитным составом, также для защиты от конденсата установлено 
пароизоляционное покрытие. Произведен монтаж слухового окна, леерных 
ограждений и  системы снегозадержания. Все материалы, использованные для 
ремонта, имеют сертификаты  соответствия требованиям нормативных документов 
и технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 

В целях комфортного пребывания детей, находящихся на реабилитации, 
помещения учреждения были оснащены сплит-системами, солнцезащитными 
изделиями, теплыми завесами, новым игровым оборудованием и игрушками. 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» и перевод открытых систем горячего водоснабжения на закрытые 
были установлены  емкостные водонагреватели во всех реабилитационных группах 
и местах общего пользования. 

Так же для нужд учреждения были приобретены: бытовая техника, кулеры для 
воды, металлические шкафы, стремянки, хозяйственные товары и интерьерные 
украшения.  

Из средств поступлений на безвозмездной и безвозвратной основе в форме 
Гранта «Мобильный микро реабилитационный центр» в 2021 году учреждение было 
оснащено оборудованием на сумму 1714,71 тысяч рублей, в том числе были 
приобретены: 

- чемоданы Стребелевой с диагностическими наборами; 
- психодиагностический комплект методик для детей от 3 до 6 лет, 

альтернативная коммуникация "Учебный комплект»; 
- комплекс аппаратно-программного для топографического картирования 

электрической активности мозга «Нейро-КМ», 
- «Умное зеркало ArtikMe»; 
- конструктор индивидуального маршрута и программы, комплекс аппаратно-

программного мультимедийного для дистанционно-контролируемой реабилитации 
пациентов с использованием технологий виртуальной реальности "Девирта-Делфи"; 
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 - устройство для определения психофизиологического состояния Brainbit; 
- аппаратно-программный комплекс по развитию речевого общения у детей, в 

том числе РАС. 
Для повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Астраханской области в 
учреждении продолжается работа по созданию адаптивных условий и обеспечения 
доступности для инвалидов объектов и услуг.  

Издан приказ «Об организации обеспечения условий доступности объектов 
при оказании услуг и назначении ответственных лиц за организацию работы по 
обеспечению доступности и услуг для инвалидов», в котором разработаны политика 
обеспечения условий доступности для инвалидов и маломобильных групп 
населения, порядок предоставления услуг, ответственные лица за организацию 
работы по обеспечению доступности.  На сайте учреждения в разделе «Доступная 
среда» размещены схемы путей передвижения инвалидов по территории 
учреждения и внутри зданий, в помещениях. 

Создание безопасных условий  пребывания детей и сотрудников в учреждении 
– одно из приоритетных направлений в работе учреждения.  

В 2021 году был проведен ряд мероприятий по усилению мер безопасности в 
учреждении:  реабилитационные группы, раздевалки, лестничные площадки 
оборудованы дополнительной системой видеонаблюдения, исполнены мероприятия 
по техническому обслуживанию тревожной сигнализации, системы 
видеонаблюдения на территории и в помещениях зданий,  исправности и 
работоспособности систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.   

Пропускной пункт оснащен видеодомофоном и системой контроля удаленного 
доступа на объекте.  

Помещения филиала на ул. Б. Хмельницкого/ ул. Волжская оснащены 
охранно-пожарной, тревожной сигнализацией, наружной и внутренней системой 
видеонаблюдения и микрофонами для камер видеонаблюдения в помещениях, а в 
рабочем поселке Красные Баррикады – системой охраны объекта с помощью 
передачи извещений по радиоканалу на пульт централизованного наблюдения. 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона "О 
противодействии терроризму" в учреждении был разработан паспорт безопасности в 
соответствии с актом обследования и категорирования объекта. 

Важная роль в учреждении отводится ведению плановой предупредительной 
работе по пожарной безопасности. В 2021 году реализованы ежегодные 
мероприятия по соблюдению пожарной безопасности: 

- проведены замеры технических параметров электросети и заземления в 
помещениях;   

- огнезащитная обработка негорючим составом деревянных конструкций 
зданий и сооружений; 

- переосвидетельствование огнетушителей;   
- техническое обслуживание исправной и работоспособной объектовой 

станции  "Стрелец-Мониторинг"; 
- обучение ответственных лиц по пожарно-техническому минимуму; 
- приобретены фотолюминесцентные знаки пожарной безопасности.  
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В течение года проводились ежеквартальные и внеплановые практические 
отработки действий по эвакуации детей и сотрудников из зданий и помещений в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации.  

Совместно с сотрудниками ООО «ВДПО» проводились семинары по теме: 
«Обучение персонала правилам поведения в чрезвычайных ситуациях. Соблюдение 
правил пожарной безопасности». В холлах учреждения и филиалах установлены 
информационные стенды, планы действий в случае чрезвычайных ситуаций.   

В целях реализации программы энергосбережения и обеспечения 
рационального использования энергетических ресурсов в учреждении проводились 
следующие мероприятия: 

- в здании по ул. Татищева, 14 б заменены наружные дверные блоки на более 
современные с применением качественных энергосберегающих материалов, 
частично заменены окна; 

- установлен коммерческий узел учета взамен вышедшего из строя и морально 
устаревшего; 

- произведена замена люминесцентных светильников на более экономичные 
светодиодные. 

 Установлен контроль расходования электроэнергии, уличное освещение 
оборудовано фотореле для автоматического включения и выключения света. Для 
экономии водных ресурсов используются водосберегающие технологии 
современной сантехники, заменяются смесители, лейки для душа, сливные бачки, в 
летнее время для полива растений используется капельное орошение.  

Большое внимание в учреждении уделяется работе по охране труда, 
обеспечение безопасности реабилитационного процесса, безопасную эксплуатацию 
коммуникаций и оборудования. 

 В 2021 году в учреждении была проведена специальная оценка условий труда 
на 60 рабочих  местах.  С целью информирования работников об их правах и 
обязанностях, ознакомления с тематическими памятками по правилам безопасности 
постоянно пополняется материалами информационный стенд «Уголок по охране 
труда». Ежегодно в учреждении проводится периодическое медицинское 
обследование всех сотрудников, разработана система управления охраной труда, 
утверждено соглашение по улучшению и оздоровлению условий труда на 2018-2021 
годы. Приобретена спецодежда для младших воспитателей отделений и 
хозяйственного отдела. 

В связи с установлением новых санитарно-эпидемиологических правил 
Роспотребнадзора были приобретены дополнительные дозаторы, дезинфицирующие 
средства, антисептики, маски медицинские и перчатки медицинские. 

Всего за 2021 год на текущий ремонт, материально-техническое оснащение, 
противопожарные мероприятия было освоено 5 567,83 тысячи рублей. 

 
4. Организация методической работы в учреждении: проведение семинаров 

для сотрудников, участие в мероприятиях по обмену опытом, в том числе 
за пределами области. Разработка и внедрение инновационных 

технологий 
Методическая работа в учреждении осуществлялась по следующим 

направлениям:  
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1. Научно-методическая работа. 
2. Научно-исследовательская деятельность. 
3. Инновационная деятельность. 
4. Образовательная деятельность 

 Научно-методическое сопровождение в отчётный период было направленно 
на всестороннее повышение профессионального мастерства и обеспечение 
профессионально-личностного роста специалистов Центра. 
 Организация методической деятельности всех специалистов традиционно 
осуществлялась в рамках Единого методического дня каждый третий понедельник 
месяца. За год было запланировано и проведено 10 методических дней. 

Организация научно-методической деятельности специалистов включала 
организацию научно-практических мероприятий: конференций, семинаров, 
вебинаров, методических площадок разного уровня, в том числе в рамках 
деятельности региональных ресурсных центров. 
 В соответствии с планом Регионального ресурсного центра по организации 
комплексного сопровождения детей с РАС, в целях повышения профессиональной 
компетентности специалистов организаций разных ведомств в вопросах раннего 
выявления, обучения и воспитания, психолого-педагогического сопровождения 
детей с РАС, детей группы риска по РАС за отчётный период были организованы и 
проведены следующие мероприятия:  

 1 Всероссийский вебинар «Особенности коррекционной работы при 
расстройствах эмоциональных состояний у детей с РАС». 

 2 мастер-площадки «Формирование навыков самообслуживания и 
социально-бытового ориентирования у детей с РАС», «Развитие тактильного 
восприятия у детей группы риска по РАС раннего возраста». 

Динамика проведённых мероприятий представлена на рис.6. 
 

 

 
Рис.6. Мероприятия РРЦ по РАС. 

 
 В данных мероприятиях приняли участие 139 человек, из них 62 сотрудника 
учреждения и 77 специалистов из 13 регионов РФ (Амурская, Архангельская, 
Астраханская, Курганская, Курская, Московская, Новосибирская, Псковская, 
Тверская, Ульяновская области, Ставропольский край, Республика Коми, Ханты-
Мансийского автономного округа-Югра).  
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 В соответствии с планом деятельности Регионального ресурсного центра по 
оказанию ранней комплексной помощи, в целях оказания методической и 
информационно-аналитической помощи организациям, работающим с детьми 
раннего возраста с ОВЗ, были организованы: 

1 Всероссийский вебинар «Работа с неговорящим ребенком раннего возраста. 
С чего начать?».   

1 методическая площадка «Паттерны поведения родителей, оказывающих 
негативное влияние на развитие ребенка раннего возраста». 

4 научно-практических семинара: «Диадный подход в системе ранней 
помощи», «Материнство и отцовство. Формирование детско-родительских 
отношений в пре- и постнатальный период», «Родительская отзывчивость: что это 
значит для ребенка, можно ли этому научиться?», «Групповые тренинги и 
индивидуальное консультирование как способ коррекции эмоционального 
состояния матери, повышения ее личностных ресурсов». 

2 семинар-практикума: «Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми 
раннего возраста с ОВЗ», «Стимуляция развития игровой деятельности у детей 
раннего возраста с задержкой развития», 

Динамика проведённых мероприятий представлена на рис.7 
 

 
Рис.7 Мероприятия РРЦ по РП. 

 
Общее количество участников мероприятий - 302 специалиста. Из них 

сотрудников -161, внешних -141 участник из 17 регионов РФ (Амурская, 
Астраханская, Архангельская, Курская, Ленинградская, Московская, Новгородская, 
Новосибирская, Псковская, Саратовская, Тверская, Ульяновская области, 
Камчатский край, Краснодарский край, Ставропольский край, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, Республика Коми). 

В соответствии с планом работы координационного центра, осуществляющего 
методическую деятельность по направлению «Коррекционно-реабилитационная 
работа с несовершеннолетними, имеющими нарушения в развитии, в том числе, 
склонными к различным формам девиантного и делинквентного поведения 
организованы: 

 1 Всероссийский вебинар: «Мультимедийные технологии, как средства 
оптимизации коррекционно-развивающего процесса в работе с детьми с ОВЗ». 

 6 методических площадок «Особенности применения интерактивной 
методики «Театр теней» в коррекции детско-родительских отношений», 
«Феноменология тревожных расстройств и подходы к коррекционной работе с 
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детьми с ОВЗ», «Стандартизация процедуры комплексной психолого-
педагогической диагностики в соответствии с МКФ», «Арт-терапевтические методы  
регуляции поведения детей с ОВЗ в коррекционной работе воспитателя», 
«Нейропсихологическая коррекция пространственных нарушений у детей: от образа 
тела к пространству», «Психолого-педагогическое исследование вариантов и форм 
парциальной несформированности компонентов психической деятельности у детей 
с нарушениями развития».  

 5 мастер-площадки «Особенности использования интерактивной песочной 
терапии в коррекционной работе с детьми с ОВЗ», «Игра-сказка как форма и 
средство речевого развития детей с ОВЗ», «Игровая терапия как средство развития 
коммуникативных навыков у детей с ОВЗ», «Диагностика уровня 
сформированности социальных компетенций у детей с ОВЗ», «Особенности 
использования интерактивной песочной терапии в коррекционной работе с детьми с 
ОВЗ».  

 17 научно-практических семинаров: «Модель психолого-педагогического 
анализа вариантов искаженного развития у детей дошкольного возраста», 
«Неврологические основы нарушений речи», «Функциональные нарушения 
нейрометаболизма мозга как основной патогенетический фактор развития легких и 
умеренных когнитивных расстройств», «Специфика работы нейропсихолога с 
семьей ребенка с ОВЗ», «Особенности эмоционального развития детей с ОВЗ 
(дифференциальный анализ)», «Социально-педагогическая диагностика в работе 
социального педагога с детьми с ОВЗ», «Процесс поэтапного формирования связной 
речи у детей с ОВЗ в рамках общеобразовательной общеразвивающей программы 
подготовки к школе», «Оптимизация психоэмоционального состояния при 
применении БОС у детей с ОВЗ», «Психолингвистические и нейропсихологические 
основы нарушений речи. Апраксия речи (апраксия развития). Дифференциальная 
диагностика речевых расстройств», «Формирование базовых когнитивных 
операций, как основы запуска речи у неговорящих детей», «Система ЭдуКвест как 
средство развития когнитивных компетенций у детей с ОВЗ», «Особенности 
развития леворуких детей и направления коррекционно-развивающей работы с 
ними», «Проблема межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия 
у детей с ОВЗ», «Нейропсихологический подход к коррекции когнитивных и 
поведенческих нарушений у ребенка с СДВГ», «Психологический портрет 
современного подростка», «Влияние взаимоотношений с родителями на склонность 
к самоповреждающему поведению у подростков», «Влияние стилей  семейного 
воспитания на состояние  детей с нарушениями поведения и эмоционально-волевой 
сферы». 

 4 дискуссионные площадки по тематике взаимодействия психологов и 
правоприменителей в оценке психологического состояния детей, переживающих 
развод родителей по следующим темам: «Применение проективных методик 
исследования в психолого-педагогической экспертизе детско-родительских 
отношений», «Судебная психолого-педагогическая экспертиза при судебных спорах 
об определении места жительства ребенка», «Учет возрастных норм и особенностей 
детей при проведении судебной психолого-педагогической экспертизы», 
«Особенности психоэмоционального состояния детей в ситуации развода 
родителей».  



18 
 

 В данных мероприятиях приняли участие 1086 человек, из них 544 
специалистов из 18 регионов РФ (рис.8).  

 
Рис.8. Мероприятия по плану координационного центра 

 
 Таким образом, всего было проведено 44 научно-практических мероприятия 
с общим количеством участников 1527 человек, из них 762 специалиста из 22 
регионов РФ (Амурская, Астраханская, Архангельская, Волгоградская, Курганская, 
Курская, Ленинградская, Новгородская, Новосибирская, Московская, Псковская, 
Саратовская, Тверская, Тамбовская, Ульяновская области, Камчатский край, 
Краснодарский край, Приморский край, Ставропольский край, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, Республика Коми, республика Хакасия). 

Также в рамках взаимодействия с другими учреждениями и организациями 
Астраханской области, была проведена мастер-площадка для специалистов ГКУ 
АО «Центр социальной поддержки населения Ленинского района города 
Астрахани» по теме «Профилактика эмоционального выгорания специалистов 
социальной сферы». 

ГАУ АО «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и 
развитие» является профессиональной стажировочной площадкой Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За 2021 год были организованы 
2 профессиональные стажировочные площадки по теме «Инновационный подход в 
работе с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в рамках социального сопровождения», в которых приняли участие 17 
специалистов из 4 регионов Российской Федерации. В связи с эпидемиологической 
ситуацией профессиональная стажировочная площадка была организована в 
формате онлайн на виртуальной площадке Центра платформы «Мираполис» (рис.9). 
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Рис. 9 Количество проведённых стажировочных площадок и стажировок 
 

В 2021 были также организованы стажировки в дистанционном формате для 7 
специалистов Астраханского региона по следующим темам: «Оказание комплексной 
помощи детям с ОВЗ в дистанционном формате», «Организация коррекционно-
развивающей работы с детьми с ОВЗ раннего и дошкольного возраста в условиях 
реабилитационного центра». 

В целях совершенствования методического и профессионального мастерства, 
организации взаимопомощи, объединения творческой инициативы специалистов 
учреждения, осуществлял работу методический совет учреждения. За отчётный 
период проведено 3 заседания, на которых утверждались документы по научно-
методической деятельности, разрабатываемые пособия и другие результаты научно-
методической деятельности. 

В рамках образовательной лицензии в 2021 году 8 специалистов из 5 регионов 
РФ прошли обучение на базе учреждения по программе повышения квалификации 
«Инновационный подход в работе с семьями, воспитывающими детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в рамках социального сопровождения». 
При образовательной деятельности использовалась платформа Русский Moodle СЭО 
3KL и виртуальная площадка платформы Мираполис. В 2021 году специалистами 
учреждения разработано 10 программ ДПО. Сделаны анонсы, осуществлена 
рассылка по организациям. 

Одной из задач деятельности РМЦ является организация непрерывного 
повышения квалификации специалистов всех уровней, занятых в реабилитационном 
процессе. На 2021 год было запланировано повышение квалификации 32 
сотрудников во внешних организациях дополнительного образования, но 
фактически повысили квалификацию – 42 человека, из них 10 специалистов 
повысили свою квалификацию за счёт средств гранта проекта «Мобильный 
микрореабилитационный центр» (рис 10). 

 
 

Рис. 10. Количество специалистов, повысивших квалификацию  
 

Одной из задач деятельности РМЦ является мониторинг профессиональных 
компетенций специалистов и оказание методической помощи при аттестации 
сотрудников. Процедуру аттестации на присвоение квалификационной категории 
(высшей или первой) на базе Министерства образования и науки Астраханской 
области прошли 2 специалиста педагогического профиля. Процедуру аттестации на 
базе ГАУ АО «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и 
развитие» прошёл 1 человек. 
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Анализ и обобщение накопленного в ходе профессиональной деятельности 
научного опыта для совершенствования комплексной реабилитационной работы 
специалистов осуществлялся через работу исследовательских групп по 19 темам 
исследования. 

Результаты научной и прикладной деятельности учреждения были 
представлены на конкурсных мероприятиях разного уровня и в публикациях.  

Решая задачу по методическому обеспечению реабилитации/абилитации и 
социализации детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
и их семей, с целью совершенствования работы ресурсного  методического центра и 
участия в научно-прикладных исследованиях, продолжалось договорное 
сотрудничество с Федеральным ресурсным центром по организации комплексного 
сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра, с ООО Мерсибо в 
рамках апробации продукции «Мерсибо для аутистов», с МГППУ, Астраханским 
государственным университетом, Астраханским государственным медицинским 
университетом, Астраханским филиалом Саратовской Юридической Академии, 
Астраханским социально-педагогическим колледжем, ООО «Регистратор доменных 
имён РЕГ. РУ». Также 17.06. 2021 г. был перезаключен лицензионный договор с 
Мираполис Virtual room на одновременный доступ в виртуальную комнату100 
человек. 

 
6. Осуществление информационной работы: количество новостей, 

размещенных на страницах учреждения сайта министерства, число 
публикаций в СМИ и сюжетов на ТВ, число публикаций в отраслевых 
журналах об опыте работы; работа с сайтом www.bus.gov.ru 

 
В 2021 году продолжил работу сайт учреждения. За отчетный период выросла 

динамика размещения информации о деятельности центра на данном 
информационном ресурсе.  Регулярно проводится оценка качества оказываемых 
услуг, профессиональной компетенции специалистов с помощью отзывов о 
деятельности учреждения в социальных сетях в режиме обратной связи.  

На сайте действует страничка «Книга отзывов», на которой любой желающий, 
в том числе и анонимно, может оставить отзыв о деятельности специалистов 
Центра. Анализ отзывов о деятельности учреждения показал, что посетители Центра 
дают достаточно высокую оценку качеству полученных услуг. За 2021 год на сайте 
было опубликовано 138 положительных отзывов получателей услуг, размещено 6 
видео отзывов в разделе «Родительское спасибо».  

В отчетном году информация о деятельности учреждения и инновационном 
опыте, внедряемом на базе учреждения, освещалась в следующих СМИ: 

Таблица 1 
Размещение информации о деятельности учреждения в СМИ и социальных 

сетях 
 Текстовые 

заметки Видео 

Сайт учреждения  280 5 
Заметки на сайтах других организаций и новостных каналах 342 16 
Сайт МинСоц  148  
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Сайт безФормата  54  
Сайт АстрОбл  36  
Сайт Астрахань.ру 3 1 
Сайт astrakhan-news.net (Новости Астрахани) 15  
ГТРК «Лотос»  0 1 
Сайт РИА Волга 2  
Московский Комсомолец 4  
Сайт KaspyInfo 2  
Астрахань – 24  3 10 
Сайт 7plustv.ru /Наше время (телеканал 7+) 0 4 

Заметки на сайте ASSIETTE.RU 1  
Известия 1  
Сайт БУ Республики Калмыкия «Городовиковский КЦСОН» 1  
Сайт КЦСОН Красноярского района 3  
Сайт ГАУСОН КЦСОН Наримановского района 3  
Наримановская районная газета «Степная новь» (печатное) 2  
Сайт ГКУСОН АО «КЦСОН Лиманский р-н» 4  
Сайт КЦСОН Володарского района 3  
Володарская районная газета "Заря Каспия" (печатное)   
Сайт АГУ 3  
facebook - Ассоциация Родителей детей с РАС Аутизм. Астрахань 1  
Вконтакте - Реабилитационный центр для детей с ОВЗ г. Котлас 1  
Сайт INFOASTRA 31  
Информационный портал DvLive  17  
БЛОКНОТ АСТРАХАНЬ - Новости города 1  
Пульс Аксарайска 1  
Сайт радио «Южная волна» 1  
Сайт Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 1  

№ 24 «Вестник Фонда» (журнал Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) 1  

 
Для обмена опытом и обеспечения наибольшего диапазона обратной связи с 

населением, организациями и заинтересованными лицами деятельность учреждения 
освещается в социальных сетях «Twitter», «Facebook», «Instagram» «В контакте», 
«Одноклассники». В указанных социальных сетях было размещено 1365 заметок о 
деятельности Центра 

Всего в СМИ и в сети интернет опубликовано 1987 заметки и 16 сообщений на 
телеканалах. 

Подготовлено и выпущено 4 выпуска газеты для родителей «ОсобеннаЯ». 
В 2021 году сотрудниками учреждения опубликовано 10 статей в профильных 

журналах и сборниках конференций. Также был издан электронный сборник 
«Системный подход к оказанию комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях реабилитационного центра», включающий 26 
статей специалистов учреждения. 
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7. Анализ структуры состава кадров в учреждении: по возрасту, по 

образованию. Текучесть кадров. Повышение квалификации и аттестация. 
Награждение. 

Общая численность работников составляет: 2019 год – 120 человека; 2020 год 
– 121 человек; 2021 год – 117 человека. (Рис. 7)  

 

 
 

Рис. 7 Общая численность работников учреждения (чел.) 
 
Штатная численность мужчин составила: в 2019 году: до 30 лет – 2 человека; 

от 30 до 50 лет – 4 человек; от 50 и выше – 7 человек; в 2020 году: до 30 лет – 1 
человека; от 30 до 50 лет – 5 человек; от 50 и выше - 6 человек. в 2021 году: до 30 
лет – 1 человека; от 30 до 50 лет – 2 человек; от 50 и выше - 6 человек. (Рис.8) 

 

 
 

Рис.8 Штатная численность мужчин 
 
Штатная численность женщин составила: в 2019 году: до 30 лет – 16 человек; 

от 30 до 50 лет – 63 человека; от 50 и выше – 34 человек; в 2020 году: до 30 лет – 17 
человек; от 30 до 50 лет – 61 человека; от 50 и выше – 29 человек, в 2021 году: до 30 
лет – 11 человек; от 30 до 50 лет – 49 человека; от 50 и выше – 48 человек (Рис.9) 
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Рис.9 Штатная численность женщин (чел) 
 
Средний возраст по учреждению вне зависимости от половой принадлежности 

составил: 2019 год – 43 года; 2020 год – 43,7 года; 2021 год – 45 года; (Рис.10) 

 
Рис. 10. Анализ структуры состава кадров по возрасту 

 
Анализ структуры состава кадров по образованию представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Анализ структуры состава кадров по образованию 

Показатель Единицы 
измерения 2019 2020 2021 

Количество сотрудников, имеющих 
высшее образование чел. 95 90 89 

Количество сотрудников, имеющих 
несколько высших образований чел. 11 9 7 

Количество сотрудников, не 
имеющих высшее образование чел. 31 21 28 

 
За период 2019-2021 годы был рассчитан коэффициент текучести кадров, 

который представляет собой отношение, выраженное в процентах, количества 
уволенных сотрудников за период к средней численности сотрудников: за 2019 год 
– 11,6% за 2020 год – 15 %.за 2021 год – 33 %(Рис. 11). Основной причиной 
увольнения работников в 2021 году является личное заявление. 
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Рис. 11. Текучесть кадров (чел.) 

 
За 2019 год повысили квалификацию и прошли обучение 53 человек (42 %) 

сотрудников, в 2020 году этот показатель составлял – 25 человек (21 %), а в 2021 – 
19 (16,2%). (Рис. 12). 

 
Рис. 12. Повышение квалификации работников учреждения (чел.) 

В таблице 2 представлена динамика аттестации сотрудников учреждения за 
период с 2019-2021 годы.  

Таблица 2 
 Организация проводившая аттестацию 

год Минздрав ОА Минобр АО Минсоц АО ГАУ АО 
«НПЦРБ 
«Коррекция и 
развитие» 

2019  6  5 

2020 3 14  6 

2021 1 2 - 1 

 
В таблице 3 представлена динамика награждения сотрудников учреждения за 

период с 2019-2021 годы.  
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Таблица 3. 
 

Наименование награды 2019 2020 2021 
Почетная грамота Губернатора - - - 
Благодарственное письмо Губернатора АО - - - 
Почетная грамота министерства социального развития и труда 
АО 

6 - 1 

Благодарственное письмо министерства социального развития 
и труда АО 

6 - 4 

Благодарственное письмо Администрации Ленинского района 
г. Астрахани 

10 - 8 

Конкурс «Лучший по профессии» 3 2 3 
Благодарственное письмо учреждения 13 3 9 
Почетная грамота учреждения 17 2 12 
ИТОГО 55 7 37 

 
В период пандемии коронавирусной инфекции в учреждении проводились 

следующие мероприятия для сотрудников учреждения.  
С начала пандемии всем работникам учреждения, переболевшим новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) была оказана материальная помощь.  
В апреле 2021г. всем изъявившим желание работникам учреждения была 

оказана материальная помощь на проведение исследований на антитела против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Всего материальную помощь получили 52 человека, на общую сумму: 
345000,00 рублей. 

    На основании п. 4. приказа ГАУ АО «Научно-практический центр 
реабилитации детей «Коррекция и развитие» от 28.10.2021 года № 160/3 работники 
учреждения освобождаются от работы в день вакцинации с сохранением заработной 
платы. 

 
 

7. Работа по оптимизации расходов. Привлечение внебюджетных средств. 
Анализ востребованности и объема предоставления платных услуг. Реализация 

указов Президента РФ в части повышения заработной платы отдельным 
категориям работников («дорожная карта») 

 
Источником формирования имущества являются: средства, полученные от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; безвозмездное 
пожертвование от организаций; средств, полученных в виде гранта в рамках 
реализации договора № 01-02-48п-2020.23/20 от 16.04.2021 г. с Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на предоставление гранта в 
период с 2021-2022г. для реализации проекта «Мобильный микрореабилитационный 
центр»; средства за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг; средства за счет 
субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на 
выполнение государственного задания.  
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В 2021 году в учреждении осуществлялась активная политика по оптимизации 
расходов. В связи с этим в течение года проводились следующие мероприятия: 

- осуществлялся регулярный мониторинг цен на рынке предлагаемых товаров, 
работ и услуг, в результате чего учреждением заключались договора с 
поставщиками, предлагающими наименьшую цену, включая услуги охранных 
предприятий и учреждений, осуществляющих техническое обслуживание здания 
центра, а также поставку продуктов питания; 

- велась целенаправленная работа по снижению потребляемых топливно-
энергетических ресурсов в сравнении с фактом предыдущего года, для этого в 
здании учреждения была продолжена установка энергосберегающих светодиодных 
ламп, с персоналом проведены вводные инструктажи по сбережению 
энергоресурсов, из помещений центра изъято лишнее электрооборудование;  

- применение технологий спутникового мониторинга транспорта на основе 
навигационных систем ГЛОНАСС и GPS для контроля передвижения 
автотранспортных средств и расходования ГСМ; 

-при использовании изготовленной бланочной продукции, учреждение 
сократило расходы по заправке картриджей и приобретению бумаги для печати. 

В 2021 году с единственным поставщиком заключено 356 договоров на общую 
сумму 15 081,61 тыс. руб., в том числе размещенных в ЕИС 13 договоров на сумму 
4396,82 тыс. рублей, за счет субсидии на иные цели, субсидии на выполнение 
государственного задания и поступлений от приносящей доход деятельности. 

 За 2021 года на текущий ремонт, материально-техническое оснащение, 
противопожарные мероприятия было освоено из всех источников финансирования 
средств, в размере 5567,83 тыс. рублей. 

В том числе: 
- из средств поступлений на безвозмездной и безвозвратной основе в форме 

Гранта на 2021 год: на приобретение оборудования – 1714,71 тыс.рублей: Чемодан 
Стеблевой Диагностический набор №1 и Чемодан Стеблевой Диагностический 
набор №2, психодиагностический комплект методик для детей от 3 до 6 лет, 
Альтернативная коммуникация "Учебный комплект №2.1 расширенный 
(особенный)", комплекс аппаратно-программного для топографического 
картирования электрической активности мозга «Нейро-КМ», вариант 
НейроЭнергоКартограф НЭК-5, ноутбука, Умное зеркало ArtikMe, конструктор 
индивидуального маршрута и программы (КИМП) (на носителе флеш-карте), 
комплекс аппаратно-программного мультимедийного для дистанционно-
контролируемой реабилитации пациентов с использованием технологий 
виртуальной реальности "Девирта-Делфи"; устройство для определения 
психофизиологического состояния Brainbit (NeuroFit), аппаратно-программный 
комплекс по развитию речевого общения у детей, в том числе РАС; 

- из средств от приносящей доход деятельности на проведение мероприятий, 
направленных на укрепление материально-технической базы учреждения было 
освоено 1075,01 тыс.руб., из них: 539,65 тыс.руб. за услуги по поставке и монтажу 
солнцезащитных изделий, дверей; 

- на приобретение оборудования – 535,36 тыс.рублей: шкафы металлические 
офисные купе, вентиляторы напольные, зонт вытяжной нержавеющий с 
жироуловителем, камеры видеонаблюдения, коммутатор TP-LINK TL-SF1016D, 
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внешний SSD диск, изделия медицинского назначения, алюминиевые стремянки, 
металлические хозяйственные шкафы, сплит-системы, кулеров напольных для воды, 
кронштейн для телевизора; 

- из средств субсидии на иные цели на проведение мероприятий, 
направленных на укрепление материально-технической базы учреждения было 
выделено 2000 тыс.руб., их них: услуги по ремонту кровли в здании по 
ул.Татищева,14б (левое крыло, правое крыло, центральная часть, ограждение, 
чердачное помещение); 

- из средств субсидии из областного бюджета на проведение мероприятий, 
направленных на укрепление материально-технической базы учреждения было 
освоено 778,11 тыс.руб., из них: 

- на проведение подготовки к отопительному сезону – 60,00 тыс.руб. за услуги 
по промывке и опрессовке систем отопления зданий;  

- на противопожарные мероприятия – 212,82 тыс.руб. - услуги по обработке 
огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений 
учреждения, исполнение регламента технического обслуживания исправных и 
работоспособных систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, 
услуги по ремонту заземления, техническое освидетельствование огнетушителей, 
услуги по проведению замеров технических параметров электросети и заземления в 
помещениях, услуги по техническому обслуживанию и мониторинг исправных и 
работоспособных объектовых станций передачи извещений системы "Стрелец-
Мониторинг"; обучение сотрудника учреждения по программе пожарно-
технического минимума; 

- на приобретение оборудования – 505,29 тыс.рублей: из них на поставку 
видеодомофона и системы контроля удаленного доступа на объекте, 
водонагревателей, микроволновой печи, внешних жестких дисков, тепловых завес и 
выключателя автоматического, узла учета тепловой энергии, пылесоса и тканевых 
фильтров, поставка памяти. 

         Отражено безвозмездное получение от физического лица по договору 
благотворительного пожертвования №1 от 31.08.2021г. на сумму 15,00 тыс.руб. 

         Отражено безвозмездное получение от Некоммерческого 
благотворительного фонда содействия социально-культурному и экономическому 
развитию Астраханской области "За достойную жизнь" материальные запасы 
(игрушки) на сумму 100,00 тыс.руб. 

В учреждении «Дорожная карта» предусматривает повышение оплаты труда 
медицинских работников, по итогам 2021 года показатели дорожной карты 
составляют 100%. В целом заработная плата специалистов увеличилась на 10,1 %. 

 
8. Перспективные задачи учреждения на следующий год 

 
- оказание квалифицированной социально - медицинской, социально - 

психологической и социально - педагогической помощи детям-инвалидам, детям и 
подросткам с ограниченными возможностями здоровья, с отклонениями в 
поведении, а также детям и подросткам, жизнедеятельность которых объективно 
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 



28 
 

- совершенствование системы ранней комплексной помощи детям с ОВЗ, 
включая систему повышения квалификации специалистов региона; 

- развитие системы реабилитации и комплексного сопровождения детей с РАС 
и их семей, в том числе системы повышения квалификации специалистов региона; 

- реализация проекта « Мобильный микрореабилитационный центр»; 
- разработка интенсивных курсов реабилитации для семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ из отдаленных районов Астраханской области; 
- обеспечение реализации региональных программ и координация в этих целях 

совместных действий медицинских, образовательных, социальных, физкультурно-
оздоровительных, спортивных и иных учреждений, способствующих реабилитации 
детей; 

- осуществление психологической экспертизы детско-родительских 
отношений с помощью системной аппаратурной диагностики, в том числе 
исследование характера межличностных отношений в семье, психоэмоционального 
состояния супругов и возможности проживания в семье несовершеннолетних детей; 

- оказание социальной поддержки семьям, воспитывающим детей и 
подростков с тяжелыми нарушениями психофизического развития, в том числе, 
проведение реабилитационных мероприятий в домашних условиях, обеспечение 
пользования услугой «социальное такси»; 

- проведение экспертиз инновационных проектов, программ, планируемых к 
внедрению в Учреждении на предмет их эффективности и полезности для 
обслуживаемых в Учреждении отдельных категорий граждан; 

- разработка систем дифференцированного применения инновационных 
технологий медицинской, психолого-педагогической и психосоциальной 
реабилитации детей после оказания им специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской, психологической и педагогической помощи; 

- разработка новых методов и комплексных программ оказания помощи детям 
раннего возраста и детям с РАС; 

- обмен опытом в рамках деятельности Учреждения со специалистами 
Российской Федерации в информационно - дискуссионной форме; 

- организация работы по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 


