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Отделение реабилитации детей и подростков с ОВЗ 



             ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

 Фамилия, имя, отчество: Гневанова Ольга Михайловна 

 Дата рождения:    30 августа 1957 года 

 Образование:         высшее 

                                          Государственное образовательное учреждение 

                                          Высшего профессионального образования 

                                         «Российсий  государственный профессионально  

                                           педагогический университет» 2007г. 

                                           Специальность – педагог – психолог. 

 

 Центр социальной помощи семье и детям города Качканара 

 Должность: социальный педагог 

      Общий стаж работы: 39 лет 

 Стаж работы по специальности: 5 лет 

 Стаж рабоы в ГАУ «ЦСПСиД г. Качканара»: 11 лет 

 Квалификационная категории: первая 

 



СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

 

 2017       Модели оказания комплексной  помощи детям с растройствами  

                       аутистического спектра. Центр лечебной педагогики.,  24 ч., Москва. 

 

 2018       Система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов:  

                      опыт межведомственного   взаимодействия, инновации,  

                       технологии». 4-5 октября Екатеринбург. 

 

                       Новые подходы в технологиях и методах 

                       социокультурной реабилитации детей –  инвалидов. ЕАСИ.,  24 ч.,  

                       Екатеринбург. 

 

 2019        Двигательное развитие и сенсорная  интеграция детей  с 

                       синдроном Дауна  и другими ментальными   нарушениями. СРОО  

                      «Солнечные дети»., 8 ч., Екатеринбург. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 



УЧАСТИЕ В ГРАНТОВЫХ КОНКУРСАХ 

Фирменный подарок 

 «Часы» с символикой ТЕЛЕКОН – 

«За лучшую  новость недели»   

к 25 - летию телекомпании 



НАГРАДЫ ЗА ТВОРЧЕСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



АВТОРСКИЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

 *«Кто, если не мы…»  с 2016г. 

Успешно реализуется в клубах по месту жительства города Качканара и пос. 

Валериановска  с подростками по профилактике асоциального 

поведения, формирования ЗОЖ. 

 

 



СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 



 
ДЛЯ ЖЕНЩИН ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА   

(ОКТЯБРЬ –АПРЕЛЬ)   КЛУБ «АФГАНЕЦ» 

 
 



ПРОЕКТ «СЧАСТЬЕ В ЛАДОШКАХ» 

» 



В  проекте участвовало 8 детей с ДЦП : 
 2 ребят стали посещать коррекционную школу 



        РЕАЛИЗАЦИЯ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА НА БАЗЕ  
ГАУ СО «ЦСПС И Д  Г. КАЧКАНАРА»  



ЗАНЯТИЯ  
 ПО ЭРГОТЕРАПИИ 

 С ЭЛЕМЕНТАМИ СКАЗКАТЕРАПИИ 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  И ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 



ПУГОВКАТЕРАПИЯ, СКАЗКАТЕРАПИЯ, 
ПИРОГРАФИЯ 



КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ 



ПОСЕЩЕНИЕ КОНТАКТНОГО ЗООПАРКА 



ИППОТЕРАПИЯ НА КОННО-СПОРТИВНОМ  
КОМПЛЕКСЕ "ВИКИНГ" 



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ 
ДЛЯ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОВЗ 



 

 

«Отрывая мир…»  
Создание условий для массового привлечения детей и подростков с   ОВЗ, 

умственной отсталостью  для адаптации к социуму  
через инновационные  технологии 

 (сказкатерапия; кулинотерапия; Арт-терапия; Канистерапия) с 2016 года  



ОТКРЫВАЯ МИР –РЕБЕНКУ,  
ОТКРЫВАЯ МИР- РОДИТЕЛЮ,  

ОТКРЫВАЯ МИР ДЛЯ СЕБЯ. 
 На занятиях и мероприятиях присутствовало от 10 до 30 ребят.  

     Дети с ОВЗ узнали новые приемы и направления творческой 
деятельности, повысили культурный уровень, узнали различные 
способы общения в малой и большой группах, методы и приемы 
проявления собственного творчества. Стабилизировался 
эмоциональный фон. 

 



АКЦИЯ «РОМАШКА» 



АКЦИЯ «СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ» 



РЕЗУЛЬТАТ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Комплексную реабилитацию в Центре с июля 2018 по май 2019 года прошли 

80 из 187 детей, состоящих на учете. 

Участие  детей с ОВЗ: 
В городских «Качканарские звездочки» , областных «Ручейки добра: нравственная и культурная 

красота Православия», международных конкурсах ДПИ к «70-летию Великой победы 
посвящается», др. 

В городских акциях «День семьи, любви и верности», «Ромашка», «Ветерану подарю частичку 
сердца  своего». 

Фотогалерея «Война глазами внуков» в   Центре.  

Фотовыставка «Я такой же, как и все!»  ко Дню защиты детей  в  городском Отделе ЗАГС. 

Оформление фасадной стены  городской библиотеки  им. Ф.Т. Селянина      красками ко Дню Святых 
Петра и Февронии. 

Профессия социального педагога просто необходима, 
Опыт наставника нужен, знания и сила, 

Как на рентгене перед вами детская душа, 
Помощь наша ей так важна. 

 

Социальный педагог, как добрый ангел, 
Помогает детям, которых не балует судьба, 
В социальных службах нет людей случайных, 

Своей работе они отдаются сполна. 

 
 


