
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР ДЛЯ  ДЕТЕЙ  И  ПОДРОСТКОВ 

С  ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК» 

 

ПРИКАЗ      

   

09.10.2015 г.                                                                                    № 415 

г. Радужный 

 

О проведении стажировки специалистов учреждений социального 

обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры 

Во исполнение приказа Депсоцразвития Югры от 15.05.2015 г. № 320-р, в 

целях совершенствования социального обслуживания, повышения доступности 

и качества оказания социальных услуг 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 14.10.2015 г. на базе БУ «Реабилитационный центр «Цветик-

семицветик» стажировку по внедрению инновационных технологий в 

деятельность учреждений для специалистов учреждений социального 

обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры. 

2. Утвердить программу проведения стажировки с назначением 

ответственных за проведение мероприятий (приложение). 

3. Ответственность за выполнение приказа возложить на заместителя 

директора Н.А. Мюллер, заведующего отделением психолого-педагогической 

реабилитации Нестерову Л.В., заведующего отделением дневного пребывания 

Чалапову Л.Л., 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор           С.Ф. Разуваева 
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Приложение к приказу директора 

БУ «Реабилитационный центр 

«Цветик-семицветик» 

от 09.10.2015 г. № 415 

 

Программа 

проведения стажировки специалистов учреждений социального 

обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры 

Дата проведения: 14.10.2015 г. 

Время 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответственные 

09.00 – 09.25 Прием гостей кабинет 303 Разуваева С.Ф., директор 

09.30 – 09.50 Занятие по изодеятельности с 

детьми среднего дошкольного 

возраста в рамках реализации 

программы «Я и мир вокруг 

меня»  

кабинет 208, 

группа 

«Брусничка» 

Чалапова Л.Л., 

заведующий отделением 

дневного пребывания; 

Медяник Н.Н., 

воспитатель 

09.55 – 10.10 Кофе-пауза 

10.15 – 11.00 Развлечение «Сыночек-

груздочек» в рамках 

взаимодействия с ДОУ г. 

Радужный  

музыкальный 

зал 

Нестерова Л.В., 

заведующий отделением 

психолого-

педагогической помощи; 

Куликова Е.Г., 

музыкальный 

руководитель: Белая Т.Я., 

воспитатель 

11.10 – 12.00 Презентация программы «Я и 

мир вокруг меня» (комплексная 

программа по подготовке 

дошкольников с ограниченными 

возможностями к интеграции в 

общество здоровых 

сверстников)  

кабинет 311 Мюллер Н.А., 

заместитель директора 

12.00 – 12.30 Экскурсия по учреждению помещения 

учреждения 

Разуваева С.Ф., директор 

12.30 – 14.00 Обед 

14.00 Представление опыта работы по 

реализации программы «Я и мир 

вокруг меня» в работе с детьми 

от 5-ти до 7-ми лет  

кабинет 203, 

группа 

«Лучики» 

Булычева Р.А., 

воспитатель;  

Толстихина Г.В., 

воспитатель 

14.00 Представление опыта работы по 

реализации программы «Я и мир 

вокруг меня» в работе с детьми 

от 3-х до 5-ти лет 

кабинет 208, 

группа 

«Брусничка» 

Белая Т.Я., воспитатель; 

Медяник Н.Н., 

воспитатель 

15.00 Круглый стол (обмен опытом) кабинет 311 Разуваева С.Ф., директор 

 


