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*Предпосылки развития социальной работы 
в НПЦ «Бонум»:



*

Предложенное решение проблемы:

*ПРОБЛЕМА



*

*СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СИСТЕМНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПЦ «БОНУМ»



*

*Научно-методическое обеспечение комплексной реабилитации детей и 
их семей (социологические исследования, методические разработки, 
публикации, научно-практические конференции).

*Организационно-методическое обеспечение комплексной реабилитации 
детей: технологические стандарты деятельности, перечни услуг, 
положения, должностные инструкции, внутренние регламенты.

*Привлечение дополнительных ресурсов (волонтеры, гранты). Грант от 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(г.Москва)- проект «Создание службы раннего вмешательства в 
системе комплексной медико-социальной реабилитации детей с 
тяжелыми нарушениями здоровья и их семей (на базе ГУЗ СО 
ДКБВЛ «Научно-практический центр «Бонум»)».



• «Социальная интеграция детей с тяжелыми нарушениями здоровья» 

19-20 ноября 2008 г.

• «Раннее вмешательство в системе комплексной реабилитации детей 

с тяжелыми нарушениями здоровья» 21 апреля 2010 г.

• «Волонтерство детскому здравоохранению: вклад, опыт, 

перспективы» 1 июня 2011 г.

• «Социальные стратегии развития детского здравоохранения». 

Региональная научно-практическая конференция с международным 

участием . 10-11 октября 2012.

• «Инновации в обеспечении здоровья детей: применение 

инновационных технологий в работе с детьми, имеющими нарушения 

здоровья, и их семьями» Региональный научно-практический 

семинар,4 июня 2013 г. 

• «Социальная интеграция детей с тяжелыми нарушениями здоровья», 

Региональная научно-практическая конференция. 28 мая 2014 г.

• «Формирование реабилитационных парадигм в новых 

демографических условиях», междисциплинарная научно-

практическая конференция, 19 ноября 2015 г.

• «Социальные и психолого-педагогические технологии реабилитации 

детей  с нарушениями  здоровья» 4 июня 2015 г.

• «Мир ребенка: модели российской практики комплексной 

специализированной помощи детям с врожденной челюстно-лицевой 

патологией», 7 апреля 2017 г.



*

*Продвижение системы 
раннего вмешательства

*Проектная деятельность 
в интересах детей с 
врожденными и 
приобретенными 
пороками и семей, в 
которых они 
воспитываются 



*

1. банк учебной и учебно-методической 
литературы;

2. визуальные методические материалы для 
родителей (мультимедийные презентации)

3. комплект развивающих игр и игрушек для 
детей с нарушениями: 

 тактильный альбом для развития детей с 
тяжелыми нарушениями зрения 
(знакомство с цифрами от 1 до 10)

 тактильные игрушки

 набор костюмов для сказкотерапии и др. 



*

1. Раннее вмешательство в системе 
медико-социальной помощи детям с 
тяжелыми нарушениями здоровья
/Старшинова А.В., Ерина Е.Л., Блохина 
С.И. – Екатеринбург: НПЦ «Бонум», 
2010г. – 160с.(1 часть). 

2. Раннее вмешательство: методики 
оценки развития ребенка и работа с 
семьей / под общ. ред. 
А.В.Старшиновой. – Екатеринбург: НПЦ 
«Бонум», 2010. – 180с.(2 часть).

3. Реабилитация детей раннего 
возраста.- Екатеринбург: Изд.дом 
«Автограф», 2010.

4. Информационные видеоролики для 
родителей: 30 секунд, 3 минуты



Издание информационно-методических 
пособий для специалистов и родителей



*

1. Закупка оборудования для медико-социальной 
реабилитации детей раннего возраста

2. Повышение профессиональной компетентности
специалистов НПЦ «Бонум»

3. Издание информационно-методических пособий
для специалистов и родителей

4. Подбор и апробация технологий ранней 
социально-психолого-педагогической 
диагностики ребенка и семьи

5. Создание ресурсного центра Службы раннего 
вмешательства 

6. Проведение региональной научно-практической 
конференции, по проблемам медико-социальной 
и психолого-педагогической помощи детям с 
особыми потребностями и их семьям





*

*Изучение семей с детьми, имеющими 
тяжелые нарушения здоровья

*Изучение детей подросткового 
возраста, прошедших реабилитацию в 
НПЦ «Бонум»

*Исследование удовлетворенности 
результатами реабилитационных 
мероприятий

*Доступность и качество медицинских 
услуг детям с тяжелыми нарушениями 
здоровья

*Организационная культура учреждения



*

*социально-демографические, социально-экономические 
и социально-психологические характеристики семей, 
воспитывающих детей с нарушениями здоровья

*стратегии родителей в аспектах воспитания, обучения 
и развития детей с нарушениями здоровья

*особенности социального и личностного развития 
детей с нарушениями здоровья

*отношение родителей к специфике социального и 
личностного развития детей

*потребности родителей и детей в социально-
медицинских и реабилитационных услугах

*оценка деятельности специалистов центра «Бонум» 
родителями и возможностей, которыми  располагает 
центр для реабилитации их ребенка



*Спасибо за внимание!


