
Информация 

о проведении стажировки специалистов учреждений социального 

обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры 

В соответствии с  приказом Депсоцразвития Югры от 15.05.2015 г. № 

320-р «Об организации проведения стажировок для специалистов учреждений, 

подведомственных Депсоцразвития Югры», в целях совершенствования 

социального обслуживания, повышения доступности и качества оказания 

социальных услуг, 14.10.2015 г. на базе БУ «Реабилитационный центр «Цветик-

семицветик» была проведена стажировка по внедрению инновационных 

технологий в деятельность учреждения. В мероприятии приняли участие 8 

специалистов из четырех учреждений социального обслуживания, 

подведомственных Депсоцразвития Югры: «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка», г. Пыть-

Ях, «Добрый волшебник», г. Сургут, «Дельфин», Нефтеюганский район, 

«Гармония», г. Нягань. 

В программу проведения стажировки были включены мероприятия в 

рамках реализации инновационной программы «Я и мир вокруг меня» 

(комплексная программа по подготовке дошкольников с ограниченными 

возможностями к интеграции в общество здоровых сверстников), которую 

учреждение реализует в статусе «ресурсное учреждение соципального 

обслуживания» с апреля 2014 года.  
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Участникам стажировки была презентована данная инновационная 

программа, ее методическое обеспечение (методические рекомендации, 

конспекты занятий, материалы диагностики, диалитический материал и др.).  
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В процессе проведения экскурсии по учреждению коллегам была 

представлена предметно-развивающая среда, созданная в дошкольных группах 

«Брусничка» и «Лучики». для реализации программы. 
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Коллеги посетили занятие по изобразительной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста в рамках реализации программы «Я и мир 

вокруг меня».  

Программа предусматривает тесное межведомственное взаимодействие с 

дошкольными образовательными учреждениями (ДОУ) города Радужный.   
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Участники стажировки посетили осеннее развлечение «Сыночек-

груздочек», которое было организовано музыкальным руководителем 

Куликовой Е.Г. в соответствии с планом взаимодействия с ДОУ города 

Радужный на 2015 год. Провела развлечение воспитатель Белая Т.Я. 

После обеда воспитатели группы «Лучики» Булычева Р.А., Толстихина 

Г.В. представили опыт работы по реализации программы «Я и мир вокруг 

меня» в работе с детьми от 5-ти до 8-ми лет, воспитатели Белая Т.Я., Медяник 

Н.Н. - опыт работы по реализации программы «Я и мир вокруг меня» в работе с 

детьми от от 3-х до 5-ти лет. 

В конце дня коллеги в режиме свободного общения в рамках работы 

круглого стола поделились опытом работы учреждений, успехами и 

проблемами в работе. 

 

 


