Принципы работы координатора







КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ориентация на партнерство с семьей
Ориентация на личность ребенка
Индивидуальный подход
Последовательность в применении
приемов обучения
Системность
Стимулирование ближайшего
окружения на результат
Ожидаемые результаты

Максимальная
(по
своим
возможностям)
самостоятельность
и
независимость ребенка от других людей:
- в обслуживании себя,
- в коммуникации,
- в передвижении,
- в социальных взаимодействиях

МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

НАШИ КОНТАКТЫ:
Государственное бюджетное учреждение
Калужской области «Калужский
реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными
возможностями «Доброта»
адрес: 248025 Калуга, ул. Врубовая, д. 8.
Телефон/факс: (4842) 51-72-62;
т. 8 (4842)79-14-19;
8(4842)22-51-86.
е-mail: dobrota.kaluga@mail.ru
www.dobrota-kaluga.ru
vk.com/dobrotakaluga
«Служба ранней помощи»
Детям с особенностями развития с
рождения до 3-х лет
е-mail: dobrota.kaluga_s.r.p.@mail.ru
Т. 8 (4842)79-14-20

Государственное бюджетное учреждение
Калужской области «Калужский
реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными
возможностями «Доброта»

Программа социально-бытовой
адаптации и социально-средовой
реабилитации детей-инвалидов
с множественными функциональными
нарушениями

Программа социально-бытовой
адаптации и социально-средовой
реабилитации детей-инвалидов по
технологии CBR (реабилитация силами
местного сообщества) направлена на
повышение качества и нормализацию
жизни детей-инвалидов с множественными
функциональными нарушениями через
привитие навыков, необходимых в
повседневной жизни.

Участники программы:
дети-инвалиды,
имеющие
множественные
функциональные
нарушения;
- семейный тренер - родитель, или
другой член семьи из ближайшего
окружения ребенка;
- координатор - специалист по
социальной работе ГБУ КО Центр
«Доброта»,
обучающий
семейного
тренера
необходимым приёмам для
реализации программы;
междисциплинарная
команда
специалистов ГБУ КО Центр «Доброта»

Место реализации программы
Задачи программы:
- привитие ребенку, с функциональными
нарушениями навыков, необходимых в
повседневной жизни;
- приспособление окружающей среды к
потребностям и возможностям ребенкаинвалида.

По месту жительства ребенка, в
привычной для него обстановке.

В структуру программы социальнобытовой адаптации и социальносредовой реабилитации ребенкаинвалида входят:
 диагностика функциональных
нарушений и функциональных
возможностей ребенка специалистами
ГБУ КО Центр «Доброта»;
 разработка индивидуальной
программы сопровождения с учетом
оценки функциональных нарушений и
функциональных возможностей
ребенка;
 консультирование координатора
специалистами ГБУ КО Центр
«Доброта»: врачом-педиатром, врачом
ЛФК, инструктором-методистом
ЛФК, педагогом-психологом,
учителем-логопедом или учителемдефектологом по работе с конкретным
ребенком;
 обучение семейного тренера на дому с
использованием обучающих пакетов и
рекомендаций специалистов ГБУ КО
Центр «Доброта» по привитию
ребенку-инвалиду необходимых
навыков;
 совместная с семейным тренером
организация доступности среды к
потребностям ребенка с
функциональными нарушениями.

