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Количество лет работы на рынке социальных услуг:

Государственное автономное учреждение Саратовской области «Центр адаптации и
реабилитации инвалидов» на рынке социальных услуг работает 8 лет.

Количество обслуженных получателей социальных услуг, в том числе по формам
социального обслуживания:

За последние 5 лет ГАУ СО «ЦАРИ» оказало услуги:

2014 год – всего обслужено – 1794 человека, полустационарная форма – 271 человек,
стационарная форма – 249 человек, нестационарная форма – 1274 человека.

2015 год – всего обслужено - 588 человек, полустационарная - 347 , стационарная
форма – 182 человек, 68 обучено вождению.

2016 год – полустационарная форма - 384 человека, стационарная форма – 216
человек, 70 человек обучено вождению, социальное такси – 399 человек, занимались в
клубах и кружках – 500 человек.

2017 год – полустационарная форма – 492 человека, стационарная форма – 193
человека, 70 человек обучено вождению, социальное такси – 280 человек, занимались в
клубах и кружках – 567 человек.

2018 год – полустационарная форма – 272 человека, стационарная форма – 203
человека, 60 человек обучено вождению, социальное такси – 299 человек, занимались в
клубах и кружках – 475 человек.

1/9

Опыт работы учреждения за последние 5 лет
04.04.2019 15:20

Количество реализуемых программ с их характеристикой и результатами работы,
инновационные методы работы:

1.
Обучение вождению. Обучение является бесплатным. Продолжительность курса
обучения – 3 месяца.

2.
Обучение работе на ПК. Наличие современного компьютерного оборудования
обучать людей с нарушением зрения. Курс обучения составляет 1 месяц, обучение
бесплатное.

3.
Обучение фотомастерству. Курс обучения состоит из 2 этапов: начальный – 12
часов, углубленный – 15 часов. Здесь люди с инвалидностью изучают основы
профессионального фотомастерства, с последующей компьютерной обработкой
фотографий, фотоискусство помогает людям с инвалидностью реализовать творческий
потенциал

4.
Танцевальная студия «Вдохновение». В ней занимаются люди с ограниченными
возможностями здоровья, использующие инвалидную коляску.

5.
Художественная мастерская. В мастерской люди с ограниченными возможностями
здоровья осваивают навыки составления декоративной композиции для батика,
художественные приёмы декорирования стекла и посуды, изучить технику мозаичного
панно, графику.

6.
Керамическая мастерская. На занятиях обучающиеся получают представление об
основных понятиях гончарного дела; учатся работать с материалом и применять
основные технические приёмы лепки; самостоятельно изготавливают простые изделия
из глины, проявляя интерес к народному творчеству и исследовательской деятельности.

7.

Театральная студия. Программа занятий представляет собой целостную систему
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взаимосвязанных между собой предметов: «Основы театральной культуры», «Техника и
культура речи», «Ритмопластика», «Актерское мастерство», «Работа над пьесой и
спектаклем». Все занятия строятся по принципу игрового существования, от
элементарного фантазирования к созданию образа. В процессе всего обучения
используются общеразвивающие игры, специальные театральные игры и упражнения,
направленные на развитие внимания, воображения, памяти, логики действия и
поведения актера.

8.
Студия эстрадного вокала «Ритм». Занятия в студии позволят научиться вести
себя на сцене, сформировать сценический образ, усовершенствовать вокальные
данные. Ученики студии принимают участие в концертных программах, организуемых в
Центре.

Результаты независимой оценки качества:

По результатам заключения рабочей группы общественного совета, созданного при
министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области, в 2017 году проведена
независимая оценка качества работы государственных учреждений Саратовской
области, оказывающих социальные услуги, Центр адаптации и реабилитации инвалидов
занял 1 место в группе учреждений, оказывающих социальные услуги.

В 2016-2017 годах Центром адаптации и реабилитации инвалидов были разработаны и
апробированы 2 образовательные программы, направленные на повышение
квалификации специалистов по социальной работе, и социальных работников:

«Основы деятельности специалиста по социальной работе» - 2016 год

«Основы профессиональной деятельности социального работника» 2017 год.

По программам повышения квалификации в 2017 году проведено обучение 148
сотрудников органов социальной защиты Саратовской области.
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- краткая характеристика об оснащении и условиях предоставления социальных услуг
(соответствие санитарным, противопожарным нормам и нормам безопасности), наличие
оборудования и др;

Учреждением осуществляется комплексная реабилитация инвалидов трудоспособного
возраста (от 18 до 55 лет женщины, до 60 лет - мужчины). Длительность курса
реабилитации от 18 до 90 дней (в случае совмещения с курсом обучения вождению).
Получатели социальных услуг проходят курс реабилитации в условиях круглосуточного
стационара и отделении дневного пребывания. В Центре организована разнообразная
клубная деятельность, регулярно проводятся фестивали, социальные акции,
праздничные мероприятия, творческие конкурсы.

Услуги оказываются в отделениях дневного пребывания (32 человека) и стационарного
отделении круглосуточного пребывания (18 человек). В автотранспортном отделении
центра ежегодно обучаются 70 человек с инвалидностью (4 курса по 3 месяца).

Учреждение соответствует санитарным, противопожарным нормам и нормам
безопасности.

При Центре имеется (для медицинской реабилитации): водолечебница, которая
оснащена бассейном, подъемником, гидромассажными ваннами, душем Шарко, сауной.
Кабинеты физиотерапии, лечебной физкультуры, массажный, процедурный кабинет,
тренажерный зал, оснащенный специализированными тренажерами. Для
осуществления обучающей деятельности: автодром, класс обучению вождению,
гончарная, столярно-слесарная, творческая мастерские, компьютерный класс,
фотостудия. Также имеется столовая (на 50 мест), большой актовый зал,
специализированный автотранспорт для перевозки инвалидов на коляски, автомобили
службы «Социальное такси».

Учреждение полностью адаптировано для всех категорий инвалидов.

4/9

Опыт работы учреждения за последние 5 лет
04.04.2019 15:20

Характеристика кадров (по уровню образования, возрасту, наличию у них
переподготовки и повышения квалификации и др.):

Аналитическая справка по кадрам за 2018г.

1.
В ГАУ СО «ЦАРИ» по состоянию на 01.01.2019 г. работает в соответствии со
штатным расписанием: 184,75 (физических лиц/ внешних совместителей 112/19).

Из 184,75 ст., согласно действующему штатному расписанию, всего занято 180 ед.
совмещением профессий, внешними и внутренними совместителями.

Из общего числа ставок/работников персонал учреждения подразделяется следующим
образом:

руководителей – 16 чел.;

педагогических работников - 9 чел;

врачей – 4 чел / 3 ( совм.)

средний медицинский персонал – 12 чел / 4 (совм.)

специалистов – 45 / 12 (совм.)
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прочий персонал – 36 чел / 2 (совм.)

2. В соответствии планом повышения квалификации (переподготовки) на 2018 г.:

- направленных работников на повышение квалификации – 9

3. Все медицинские работники учреждения не только своевременно прошли
тематическое усовершенствование, но и имеют сертификат специалиста; также прошли
ведомственную аттестацию и имеют квалификационные категории:

1 врач (высшая квалификационная категория) и 5 медицинских сестер ( из них 1
медсестра – вторую квалификационную категорию и 4 медсестры высшую
квалификационную категорию)

Все специалисты, работающие в учреждении, имеют необходимое высшее
профессиональное образование, 10 человек имеют по два образования. Высшее
профессиональное образование имеют – 52 чел., обучаются заочно в ВУЗе – 3 чел.

4. Средний возраст работников учреждения составляет 35-50 лет; средний стаж работы
в социальной сфере работников учреждения составляет 5-10 лет.

5. Из числа сотрудников имеют различного уровня Почетные грамоты, благодарности и
др. поощрения всего 61 чел.

Информация о достижениях учреждениях:
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Социальные проекты:

- «Забытые уголки Саратовской губернии» 2014 год в партнерстве с Саратовской
региональной общественной организации инвалидов «Ты не один»;

- «Святые места земли Саратовской» 2015 год (Международный конкурс «Православная
инициатива»);

Социальный проект «Колокола» 2016 год (Международный конкурс «Православная
инициатива»);

«Отражение веры» 2017 год (Международный конкурс «Православная инициатива») .

На базе Центра реализуются инновационные направления социокультурной
реабилитации:

- инклюзивный танцевальный коллектив «Вдохновение» из 13 человек, из которых 6
используют коляску;

- театральная студия, которая организовала и представила три спектакля постановки.
В конце первого квартала 2015 года был сдан первый спектакль «Иван Андреевич» по
мотивам басен И.А. Крылова. К празднованию 70-летия Победы представили
музыкально-литературную постановку «Дорогами войны». В октябре 2016 года был сдан
3 спектакль «Колокола» по авторской сказке протоиерея Николая Агафонова «Про
колокол Бим-Бим»
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Танцевальный коллектив «Вдохновение» достиг значительных успехов и неоднократно
становился дипломантом и победителем всероссийских и международных конкурсов,
таких как:

- Лауреаты открытого турнира по современным танцевальным направлениям «Экзерсиспрофи» (г.Саратов, ноябрь 2013);

- Дипломанты Общероссийского интеграционного фестиваля творчества и спорта людей
с инвалидностью «Парафест-2014. Весна в Сокольниках» (г. Москва, март 2014);

- Победители II Международного благотворительного фестиваля Inclusive Dance (г.
Москва, ноябрь 2014 );

- Победители фестиваль «ВМЕСТЕ» (г.Саратов, май 2015 года);

- Лауреаты открытого турнира по современным танцевальным направлениям «Экзерсиспрофи» – 2015 ( г.Саратов., сентябрь 2015);

- Лауреаты 1 степени III Международного благотворительного фестиваля Inclusive
Dance (г. Москва, ноябрь 2015).

-Дипломанты фестиваль - конкурса «Белый» (Ноябрь2016 год); награждены
специальным дипломом «За творческую миссию в области танца».

-Лауреаты I степени в трех направлениях всероссийского фестиваля современной
пластики «Птицы» (Саратов, апрель 2016 год).
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В учреждении на протяжении 5 лет проводятся фестивали интегрированных команд
КВН Саратовской области. В 2017 году команда «Кофе в постель» Центра адаптации и
реабилитации инвалидов стала полуфиналистом официальной лиги международного
союза КВН «Своя лига» среди команд инвалидов России и заняла 7-е место из 12
команд.

Внедрение новых образовательных программ:

На базе учреждения действует ресурсный центр, объединивший 24 организации,
различных форм собственности: некоммерческие организации, работающие с
инвалидами, государственные и образовательные учреждения. Ресурсный центр – одно
из важнейших направлений деятельности ГАУ СО «ЦАРИ», реализующее основной
принцип планирования работы учреждения – участие всех заинтересованных сторон, в
первую очередь общественных организаций и самих инвалидов в планировании и
проведении мероприятий.

Методический центр

Основной целью деятельности методического центра является
информационно-методическое сопровождение специалистов реабилитационных
учреждений, обслуживающих инвалидов трудоспособного возраста. В феврале 2015
состоялось подписание договора о сотрудничестве между Центром по обучению и
реабилитации инвалидов «Парус надежды» министерства социального развития и
Саратовским государственным университетом имени Н.Г. Чернышевского. Соглашение
предусматривает взаимодействие в сфере социальной реабилитации лиц с
ограниченными возможностями здоровья и сотрудничество в научно-методической,
социальной, профориентационной, образовательной, воспитательной областях, а также
в области дополнительного профессионального образования.
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