
Паспорт технологии «Эрготерапия» 

 

1. Наименование инновации «Эрготерапия»  

2. Тема инновации Эрготерапия для детей с ограниченными  

умственными и физическими 

возможностями 

3. Направление инновационной 

деятельности 

Объединение реабилитационных 

мероприятий, направленных на 

приобретение навыков передвижения, 

самообслуживания у детей с 

ограниченными физическими и 

умственными возможностями 

4. Наименование учреждения Государственное автономное  

учреждение социального обслуживания 

«Апатитский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

отделение реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными 

физическими и умственными 

возможностями 

5. Адрес учреждения  ул. Зиновьева, д. 13 а, г. Апатиты 

Мурманской области, 184209 

6. Телефон/факс (881555)7-63-58 

7. Сайт  http://kcsonapatity.ucoz.ru/ 

8. Адрес электронной почты akcon@aprec.ru 

9. Руководитель учреждения Марченко Светлана Владимировна 

10. Руководитель проекта Воробьева Ирина Михайловна – 

заведующий отделением реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными 

физическими и умственными 

возможностями 

11. Ответственный исполнитель 

проекта 

Торкунова Дарья Александровна – 

специалист по реабилитации инвалидов 

отделения реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными 

физическими и умственными 

возможностями 

12. Консультант (при наличии) - 

13. Дата создания 

инновационного проекта и 

приказ от 04.12.2015 №110-1 



реквизиты приказа о его 

внедрении  

14. Кадровый состав 

специалистов, участвующих в 

реализации проекта 

Специалист по социальной работе, 

психолог отделения реабилитации для 

детей с ограниченными умственными и 

физическими возможностями, 

медицинская сестра, инструктор ЛФК. 

15. Категория участников проекта Дети с  ограниченными  умственными и 

физическими возможностями. 

16. Продолжительность 

реализации 

Бессрочно 

17. Используемые ресурсы:  

 организационные  Реализуется на базе учреждения 

 кадровые Специалист по социальной работе, 

психолог отделения реабилитации для 

детей с ограниченными умственными и 

физическими возможностями, 

медицинская сестра, инструктор ЛФК 

 -материально-технические - методический материал для проведения 

занятий по эрготерапии; 

- спортивный инвентарь для проведения 

занятий ЛФК; 

- игры и канцелярские принадлежности 

для проведения занятий, направленных 

на развитие мелкой моторики детей. 

 финансовые, в том числе по 

источникам 

В рамках финансирования основной 

деятельности учреждения 

18. Цель внедрения инновации - обучение навыкам самообслуживания, 

социализация детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями. 

19. Задачи внедрения инновации - увеличение объема активных, 

пассивных движений у детей с 

ограниченными физическими и 

умственными возможностями 

посредством тренировки мелкой 

моторики, гимнастики; 

- развитие эмоциональной сферы 

личности детей-инвалидов 

19. Практическая значимость 

проекта 

       Данная программа содержит методы 

работы с детьми-инвалидами, с учетом 

их индивидуальных возможностей и 



потребностей,  включает различные 

формы и методы проведения занятий. 

20. Прогнозируемая 

результативность проекта 

Реализация  жизненного ресурса 

ребенка в приобретении навыков 

самообслуживания, передвижения, 

общения 

21 Индикаторы и показатели 

эффективности проекта 

Наблюдение за получателями 

социальных услуг, заполнение карт 

динамического наблюдения с оценкой 

изменений навыков, умений, уровня 

самообслуживания и мотивации к 

трудовой деятельности. 

22. Периодичность отчетности о 

результатах внедрения 

технологии (годовая, 

квартальная и т.п.) 

- ежемесячный отчет специалиста по 

реабилитации инвалидов; 

- квартальные отчеты об инновационной 

деятельности учреждения; 

- годовой отчет о деятельности 

учреждения 

23. Актуальность проекта Имеющиеся физические ограничения 

давят на психику, человек замыкается в 

себе и старается изолироваться от 

окружающих. Для того чтобы быстрее 

развивались двигательные навыки 

необходимо создать определенные 

условия для движения.  

24. Описание проекта В систему эрготерапии входит сложный 

реабилитационный комплекс 

мероприятий, который направлен на 

восстановление естественной, 

повседневной деятельности человека со 

строгим учетом имеющихся 

патологических изменений и 

физических ограничений. Основными 

методами эрготерапии являются: 

лечебная физкультура, развитие мелкой 

моторики,  комплексный подход к 

реабилитационному процессу: 

достижения эрготерапии подкрепляются 

социально-педагогической 

реабилитацией, творческой 

деятельностью, социально-трудовой 

реабилитацией. 
 


