
Приложение №1 
к приказу государственного бюджетного 

учреждения Архангельской области социального 
обслуживания детей с ограниченными 

возможностями «Котласский реабилитационный 
центр для детей с ограниченными возможностями» 

«Об утверждении Плана работы ресурсной 
площадки» от 11.01.2016г. №11 

План работы ресурсной площадки 
«Социокультурная реабилитация детей» 

государственное бюджетное учреждение Архангельской области социального 
обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный 

центр для детей с ограниченными возможностями» на 2016г. 

Цель: Обогащение методического и практического опыта специалистов 
учреждений социального обслуживания ориентированных на художественно-
изобразительное и декоративно-прикладное направление деятельности в 
социокультурной реабилитации детей. 

Задачи: 

1. Создание условий для трансляции и передачи практического и социального 
опыта работы по организации социокультурной реабилитации детей. 

2. Поиск, апробация и внедрение инновационных методов и технологий в 
социокультурной реабилитации детей по художественно-изобразительному и 
декоративно-прикладному творчеству. 

3. Распространение социально-реабилитационного и педагогического опыта работы 
по социокультурной реабилитации детей по художественно-изобразительному и 
декоративно-прикладному творчеству. 

4. Выявление и поддержка творческих способностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

п/№ Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 Составление плана работы на 2016г. 
Подготовка и размещение информации 
о деятельности ресурсной площадки на 
сайте Центра. 

январь 
JI.M. Данилова-директор 
О.В. Байтимирова-
методист 

2. Проведение Фестиваля творчества для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Радуга надежды» для детей 
юга Архангельской области. 

февраль 
JI.M. Данилова-директор 
О.В. Байтимирова-
методист 
Н.В.Чуева-
Заведующая отделением 
адаптации и инд. 
развития. 
Хлопина С.М.-
педагог-организатор 



Проведение Арт-Форума «Проблемы и 
перспективы художественно-
изобразительного и декоративно-
прикладного творчества в социальной 
реабилитации детей: теоретические и 
практические аспекты» для 
специалистов учреждений социального 
обслуживания Архангельской области 

апрель 

Организация и 
мастер-классов 

проведение открытых 
по художественно-

изобразительному и декоративно-
прикладному творчеству детей с 
ограниченными возможностями 
приуроченных к юбилейным 
мероприятиям Центра. 

июнь 

Л.М. Данилова-директор 
Н.А. Ядрихинская-
Зам. директора 
О.В. Байтимирова-
методист 
Н.В. Чуева-
Заведующая отделения 
отделения адаптации и 
индивидуального 
развития. 

Подготовка и размещение на сайте 
Центра в разделе «Ресурсная площадка» 
цикла обучающих видеозанятий: 

-изостудия «Волшебная кисточка» 

-творческая 
ручки»» 

мастерская «Умелые 

Размещение шГформации о 
мероприятиях ресурсной площадке-
публикации в газетах «Вечерний 
Котлас», «Двинская правда», «Новый 
Котлас», на сайте учреждения, 
информация в телерадиокомпанию 
«Котлас». 

Подготовка, издание и распространение 
информационных материалов (выпуск 
буклетов, памяток по художественно-
изобразительному и декоративно-
прикладному творчеству детей 
ограниченными возможностями! 
Выставка ^ О д и ч е с к о й 
литературы, по данному направлению 
деятельности в интернет ресурсе (сайт 
ГБУ АО «Котласский РЦ» раздел 
«ресурсная площадка») 

октябрь 
ноябрь 

Л.М. Данилова-директор 
Н.В.Чуева-
Зав. отделением 
Хлопина С.М. 
педагог-организатор 
Специалисты отделения 
адаптации и 

индивидуального 
развития 

май 

Н.В. Чуева ~ 
Заведующая отделения 
отделения адаптации и 
индивидуального 
развития. 
Л.Я. Поломодова 
Е.Е. Киянова 
педагоги 
дополнительного 
образования 
Л.М. Данилова-директор 
О.В. Байтимирова 
методист 

в течение 
года 

О.В. Байтимирова 
методист 
Н.В.Чуева Заведующая 

отделения Аи ИР. 

О.В. Байтимирова 
методист 
Н.В.Чуева 
Заведующая отделением 
Аи ИР 

Руководитель ресурсной площадки 

тел. 8(81837)3-00-50 
^ f l ^ T ^ / ^ / Б а й т и м и р о в а О.В., методист/ 


