
Управление социальной защиты населения администрации Корочанского района 

                        Практика  
   создания мобильной реабилитационной площадки   

«Территория мыслей» для семей с детьми-инвалидами и     

детьми с ограниченными возможностями здоровья на 

территории Корочанского района» 



Управление социальной защиты населения администрации Корочанского района 

финансовая поддержка семей при рождении детей 

2 067,5 млн ₽ 

 

 Цель проекта: Обеспечить охват 

реабилитационными и абилитационными 

мероприятиями детей-инвалидов  и детей с 

ограниченными возможностями здоровья не 

менее 30 семей, проживающих на территории 

Корочанского района  к 30 апреля 2022 года 

 ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ 

Создание мобильной реабилитационной 

площадки «Территория мыслей» для семей с 

детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья на 

территории Корочанского района» 

                                    ВИДЫ ПОМОЩИ 

                      ВИДЫ ПОМОЩИ 

содействие занятости населения Белгородской области 768, 

млн ₽ 

               Соисполнители проекта 

управление образования  

районная больница 

детские сады района    

 
реабилитационный центр им. В.З.Гетманского 

  общеобразовательные школы района 

Белгородское региональное отделение ВОРДИ 

Некоммерческая организация 

 «Союз пенсионеров» 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ 136 

ПРАВОВАЯ 35 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 201 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 324 

РЕАБИЛИТАЦИЯ 112 

АБИЛИТАЦИЯ 76 
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ТЕРРИТОРИЯ 

МЫСЛЕЙ 

ОГБУЗ  

«Корочанская ЦРБ» 

          УСЗН 

Управление  

образования 

Детские сады 

Общеобразовательные  

школы района 

 

СЛУЖБА 

«СОЦИАЛЬНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ» 

 

Клинический 

психолог 

Социальный 

работник  
Учитель, воспитатель 

Педагог-психолог 

Стационарная 

площадка 
Выездная площадка 

Создание реабилитационной площадки «Территория мыслей» 

        МБУССЗН КЦСОН 

Медицинский 

работник 

Родители 

Подгруппы 

Дети 

  Родительский клуб, воспитывающих детей-

инвалидов «Город МАМ и ПАП: Равный 

равному» 

Программа реабилитации и 

абилитации 

150 

215 

11 

Группы 
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ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА 

1. Оказание содействия в предоставлении реабилитационных мероприятий детям с РАС (расстройством 

аутистического спектра) и ментальными особенностями на основе межведомственного взаимодействия с 

образовательными организациями и медицинскими учреждениями района 

2. Предоставление специализированного оборудования общеобразовательным школам и дошкольным 

образовательным учреждениям для комплексной помощи с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка  

3.  Организация работы службы «социальный участковый» в сельских территориях, направленная на оказание 

содействия в   проведении специализированных занятий на площадке «Территория мысли» с детьми 

4.  Установление графика системы коррекционно-развивающей работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ с 

применением специализированного оборудования 

5.  Проведение совместных мероприятий на территориях сельских и городского поселений с участием детей с ОВЗ 

и РАС  
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6. Создание и оборудование сенсорной комнаты для проведения занятий с детьми с РАС 

7. Трансляция опыта как инновационная деятельность учреждения 
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ТЕРРИТОРИЯ МЫСЛЕЙ 

Школьное 
визитирование 

Выездная реабилитационная  площадка           Стационарная площадка 

Домашнее визитирование 



Управление социальной защиты населения администрации Корочанского района 

5 

Механизмы реализации практики 

1 этап- Выявление 2 этап- Первичный визит в 
учебное заведение и в семью 
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Четвертый этап – составление 
индивидуальной программы реабилитации 
и абилитации 
 

Третий этап – оценочные визиты 
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Пятый этап– реализация программы 
помощи и реабилитации 
 

Шестой этап – оценка эффективности 
реализации проекта 
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30 семей 

30  детей-инвалидов 

 7наименований 450тыс.рублей 

86 человек 

Прошли 
обучение – 
42 человека 

Эффективность 
практики 

52 родителя 

4 вида напрокат 
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Контактные данные: 
Руководитель проекта: 

Лазухина Светлана Юрьевна 
тел.: 8 (47231) 5-54-74 

e-mail: sobeskor@mail.ru 
Администратор проекта: 
Водяха Ольга Ивановна 

тел.: 8 (47231) 5-57-14 
e-mail: sobeskor@mail.ru 


