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Обслужено 592 

получателя 

социальных услуг

200 детей-инвалидов

(оказано 87556 услуг)

Стационарное пребывание - 24 
ребенка-инвалида

(оказано 19880 услуг)

Социальное обслуживание на дому 
- 17 детей-инвалидов

(оказано 3048 услуг)

Полустационарное пребывание  -
159 детей-инвалидов 

(оказано 64628 услуг)

112 несовершеннолетних 

(за исключением детей-инвалидов)

(оказано 15220 услуг)

Стационарное пребывание –

13 детей

(оказано 2640 услуг)

Полустационарное пребывание –

99 детей 

(оказано 12580 услуг)
280 родителей

(законных представителей)

(оказано 6264 услуги)

ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ В 2017 ГОДУ



Мобильные бригады в сельские поселения 176 детей, 176 семей

Проект  "Профориентация и допрофессиональная подготовка детей и подростков с 
ограниченными возможностями"

89 детей и подростков, 86 
семей

Служба "Иппотерапия" 51 ребенок-инвалид

Служба "Сиделки" 7 детей, 7 семей

"Skype" 22 ребенка, 20 семей

Трудовая бригада 9 детей, 9 семей

Дополнительные платные социальные услуги 428 детей

Волонтерское движение 19 человек

ОБСЛУЖЕНО ЧЕРЕЗ ДРУГИЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



МУ "Центр "Треди"

г. Тихвин

г. Бокситогорск

Бокситогорский 
район

г. ПикалевоВолховский район

г. Приозерск

Тихвинский район

РЕАБИЛИТАЦИЮ ПРОХОДЯТ ДЕТИ И ПОДРОСТКИ

ИЗ РАЗНЫХ РАЙОНОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ДОПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Диагностика детей и 
подростков  целевой группы

Организация и проведение тренингов 

педагогом-психологом в целях оказания 

психологической поддержки и активации 

потенциала детей целевой группы

Организация занятий в рамках 

экологического клуба «Мой дом -

Ленинградская область»

Реализация программы 

«Глинопластика и 

тестопластика»

С 1 апреля 2016 года  по 31 октября 2017 на базе МУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Треди» при 

поддержке главы Муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район А.В. Лазаревича и 

Комитета социальной защиты населения Тихвинского 

района в лице председателя О.Н. Большаковой 

реализовывался проект «Профориентация и 

допрофессиональная подготовка детей и подростков с 

ограниченными возможностями». 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Реализация программы «Мини-кухня»

Организация занятий для детей 

целевой группы на базе 

«Компьютерного класса

Реализация программы 

допрофессиональной 

подготовки на базе «Студии 

фотографии»

Реализация клуба «Рукодельница»

Реализация программы «Ручной труд»



Экскурсии в город профессий 

«Кидбург» г. Санкт-Петербург

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО ПРОФЕССИЯМ 

И УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ, 

КАК ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

На предприятия 

города
В профессиональные 

учебные заведения



КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ РАБОТА С

РОДИТЕЛЯМИ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ

«ШКОЛА ДОБРОВОЛЬЦА»

• Взаимодействие межведомственной команды 

специалистов по вопросам профориентации 

детей и подростков инвалидов, обучение 

специалистов;

• Тиражирование опыта работы;

• Формирование у детей и подростков 

представлений о профессиях;

• Самоопределение подростков;

• Расширение социальных связей детей и 

подростков инвалидов, преодоление 

изолированности;

• Социализация и интеграция подростка-

инвалида в современное общество;

• Помощь в получении профессии и 

трудоустройстве.

• Проведено психологическое обследование 

• 89 детей целевой группы.

• Родители целевой группы получили памятки 

• по трем направлениям, общее количество 

выданных памяток – 258 штук.

• «Родительские школы» – 149 участников.

• Экскурсии – 124 участника.

• Организация и проведение тренингов для детей и 

подростков – 396 занятий.

• Волонтерское движение – 27 участников.





Всего участниками VIII Всероссийской выставки-

форума стали около 700 человек. Из 63 регионов 

страны, представляющих все федеральные округа, в 

Мурманск приехали руководители и ведущие 

специалисты социальных учреждений, представители 

органов власти и общественных организаций, 

профессионалы высокого уровня, умеющие успешно 

реализовывать на практике передовые технологии, 

программы и проекты, направленные на поддержку 

семей с детьми.

Наши специалисты на площадке от Ленинградской 

области организовали и провели мастер-классы, 

презентации, консультации, тренинги, участвовали 

в круглых столах. Это бесценный опыт участия, 

взаимодействия с коллегами из разных регионов 

Российской Федерации.

С 6 по 8 сентября в г. Мурманске Баннова Ольга 

Алексеевна (и.о. директора Центра), Ведяхина 

Екатерина Николаевна (заведующая отделением 

психолого-педагогической помощи) и Ловчикова Ольга 

Николаевна (заведующая отделением социальной 

реабилитации) принимали участие 

в VIII Всероссийской выставке-форуме "Вместе - ради 

детей», организованной Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.
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С 26 июня по 19 октября на базе МУ «Центр 

«Треди» реализована технология социального 

обслуживания «Служба по формированию 

навыков ухода с проведения реабилитации в 

домашних условиях с использованием 

программного обеспечения «Skype». 22 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 

принимали участие в дистанционном 

консультировании, направленном на повышение 

уровня доступности социальных услуг и оказание 

консультативно-методической помощи семье. 



51 ребенок в возрасте от двух лет по 

заключению врача и индивидуальным 

показаниям получил реабилитационные 

услуги службы «Иппотерапия». Что 

важно - проводится комплексная 

реабилитация, включающая в себя 

занятия на иппотренажере «Родео», 

лечебную физкультуру, иппотерапию, 

физиотерапию, медицинский массаж и 

другие методы. 

ИППОТЕРАПИЯ «НА ЛОШАДИ К РАВНЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ»



25-27 августа Баннова Ольга Алексеевна и 

Шевелева Анна Юрьевна принимали участие 

в VII Международной иппотерапевтической

конференции «Иппотерапия – путь к здоровью», 

проходившей в рамках XIX

Санкт-Петербургской международной 

конной выставки «ИППОСФЕРА – 2017».

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ

ИППОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ



«Это – огромная помощь и глоток 

воздуха для нас. Появилось время и для 

себя, что крайне важно, так как не 

будет здоровья у нас, мам, не будет 

ничего. Очень довольны нашей 

помощницей Натальей Анатольевной 

Павловой – внимательной, 

обходительной, вежливой. Надеемся, 

проект будет существовать и дальше. 

С уважением, мама Артура».

Детям-инвалидам в возрасте от одного года 

с тяжелыми ограничениями 

жизнедеятельности II и III степеней на дому 

предоставляются такие услуги, как 

кратковременный присмотр, гигиенические 

процедуры, кормление, систематическое 

наблюдение за состоянием здоровья.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «СЛУЖБА «СИДЕЛОК»



С 1 июня по 30 июня на базе Центра реализована 

модель трудовой адаптации и социализации 

«Трудовая бригада», в которой работали 

подростки в количестве 9 человек от 14 до 18 

лет с ограниченными возможностями здоровья.

«ТРУДОВАЯ БРИГАДА»

Проект по трудоустройству молодых 

инвалидов «Равный среди равных»



С 28 июля по 17 августа дети с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 7 до 16 лет 

отдыхали в оздоровительном лагере «Огонёк», 

расположенного в п. Царицыно Озеро Тихвинского 

района. В смене находилось 20 детей, и на 

протяжении всей смены с ребятами находились 

родители в количестве 12 человек. В течение всего 

периода пребывания в лагере, ребята с удовольствием 

принимали участие во всех мероприятиях и 

заряжались положительными эмоциями. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ОГОНЕК»



Работа направлена на пропаганду важности 

развития добровольчества и 

благотворительности для преодоления 

изолированности семей воспитывающих 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, устранение 

«барьеров» между детьми и подростками с 

ограниченными возможностями и здоровыми 

сверстниками, подготовку к осуществлению 

деятельности с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ГАОУ СПО ЛО 
"ТПГТ им Е.И. 

Лебедева"

Инициативная 
добровольческая 
группа «Др@йв»

ГБПОУ  
ЛО"Тихвинский 

медицинский 
колледж"

Учреждения 
образования

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ



В 2017 году Выездная Реабилитационная 

бригада совершила три выезда в 

отдаленные сельские поселения с целью 

раннего выявления детей, имеющих 

отклонения в развитии. Всего обследовано 

176 детей.  Нуждающиеся приглашены для 

прохождения реабилитации в Центр. 

ВЫЕЗДНЫЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ БРИГАДЫ



19 мая 2017 г. Центр отпраздновал 25-летний 

юбилей. Юбилей Центра – это особый праздник, 

это настоящий калейдоскоп детских голосов, 

озорных глаз, улыбок и смеха, открытий и игры! 

Именно с таким настроением встречал наш 

Центр свой юбилей и принимал поздравления от 

многочисленных приглашённых гостей. 

ЛЮБИМОМУ ЦЕНТРУ 25 ЛЕТ



20 апреля 2017 года И.о. директора Центра 

Баннова Ольга Алексеевна принимала 

участие в Межрегиональной конференции 

по вопросам профилактики социального 

сиротства, сохранения и восстановления 

семейного окружения ребенка 

«Курс на семью».

Одной из главных целей проведения 

конференции являлось распространение 

в субъектах Российской Федерации 

современных эффективных технологий и 

методик предупреждения социального 

неблагополучия детей, семейного 

устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КУРС НА СЕМЬЮ»



24 мая сотрудники Центра «Треди» приняли 

участие в финале II регионального конкурса 

профессионального мастерства работников 

учреждений социального обслуживания

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА



16 августа 2017 года сотрудники Центра 

принимали участие в III Форуме социальных 

работников Ленинградской области в г. Волосово. В 

2017 году темой III Форума социальных работников 

Ленинградской области «Область равных 

возможностей» стало обсуждение и анализ опыта 

работы Ленинградской области в сфере 

формирования доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

«ОБЛАСТЬ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
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21 апреля 2017 года состоялось награждение участников 

районного конкурса "Пасхальное яйцо" в технике декупаж, которое 

проходило в Тихвинском историко-мемориальном и архитектурно-

художественном музее. Наш воспитанник Ожерельев Сергей, 

9 лет, занял первое призовое место.

19 мая 2017 года, в конно-

спортивном комплексе 

«Новополье», состоялся 

Фестиваль «Завтра лето», в 

котором приняли участие дети и 

родители нашего Центра. В 

рамках фестиваля прошли 

показательные выступления 

ребят с особенностями развития, 

занимающихся лечебной верховой 

ездой в различных клубах 

Ленинградской области

РАЙОННЫЙ КОНКУРС «ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО»

ФЕСТИВАЛЬ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ «ЗАВТРА ЛЕТО»



«НА СОЛНЕЧНОЙ ПОЛЯНКЕ – 2017»

29 мая проводился уличный весенний праздник на 

Фишевой горе. Сценой стала смотровая площадка на 

правом солнечном берегу реки Тихвинки - на 

противоположном берегу расположился Тихвинский 

Богородицкий мужской монастырь. Наших 

воспитанников, соседей по улице, гостей пригласила на 

праздник Ольга Альбертовна Кирьянова. 

Тепло приняли зрители выступления наших 

воспитанников: Евы Солдатенковой, Валерии и 

Александры Торгаевых, Андрея Соклакова. 



С 5 по 7 сентября воспитанники нашего Центра приняли 

участие в Специальной детской спортивной олимпиаде 

Ленинградской области, которая проходила на базе 

ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» им. Ю.А. Шадрина»

Ковалёва Юлия стала победительницей в 

номинации «Дартс» и была награждена 

дипломом, наградным кубком и 

подарочным сертификатом с денежным 

номиналом. Все участники получили 

замечательные mp3 плееры и дипломы.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ СПОРТИВНАЯ ОЛИМПИАДА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



23 ноября воспитанники нашего Центра приняли 

участие в VI творческом конкурсе "Шаг в будущее«. 

Соклаков Андрей занял II место в номинации 

«Разговорный жанр», Солдатенкова Ева - I место в 

номинации «Вокал», Солдатенкова Ева и Трескова 

Полина I место в номинации «Оригинальный номер» 

за номер «Загадочная страна «Вепсария».

Наши воспитанники заняли призовые места. Торгаева 

Александра получила диплом за I место в номинации 

«Поэтический жанр», Гришанова Владлена диплом за II 

место в номинации «Вокальное исполнительство», 

Солдатенкова Ева и Трескова Полина за номер 

«Загадочная страна «Вепсария» получили диплом за III 

место в номинации «Фольклор. Театральное искусство».

VI ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «ШАГ В БУДУЩЕЕ»

V ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА



ОСНАЩЕНИЕ СРЕДЫ



УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ



ОТКРЫТИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ГРУППЫ

ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОВЗ



РАННЯЯ ПОМОЩЬ

РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ РАННЕЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ

ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В 2018 – 2019ГГ.

• Реабилитация и предоставление услуг ранней помощи детям и их родителям, 
предупреждение инвалидности, снижение степени ограничения жизнедеятельности.Цель

• дети-инвалиды;

• дети с ОВЗ (IV и III группа здоровья)Целевая группа

Врач-педиатр;

Врач-ортопед;

Врач-невролог;

Медсестра по 

физиотерапии

Медсестра по массажу

Медсестра по 
водолечению

Инструктор по ЛФК

Воспитатель

Учитель-логопед

Педагог-психолог

Социальный педагог

Руководитель -
куратор

«Создание и развитие служб ранней 
помощи»

«Этапы, услуги и процедуры ранней 
помощи»

«Организационные основы ранней помощи, 
стандарты оказания услуг ранней помощи»

КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ

(ОБУЧЕНИЕ 15 СПЕЦИАЛИСТОВ В 2018 – 2019ГГ)

Год Всего, руб.
Бюджет 

Фонда, руб.

Областной 

бюджет

2018 4 277 760,00 2 138 880,00 2 138 880,00

2019 8 162 441,00 4 081 340,50 4 081 340,50

Итого 12 440 441,00 6 220 220,50 6 220 220,50



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО РАННЕЙ ПОМОЩИ

2018 – 2019ГГ.

Социально-медицинская диагностика, обследование ребенка, назначение лечение. 

Контроль за состоянием здоровья (врач-педиатр, врач-невролог, врач-ортопед).

Социально-медицинская реабилитация (массаж, физиотерапия, грудничковое плавание, 
лечебная физкультура).

Организация Выездных реабилитационных  бригад в отдаленные сельские поселения 
Тихвинского Муниципального района.

Комплексная диагностика, обследование и сопровождение детей раннего возраста и их семей 
проживающих в сельских поселениях.

Информационное сопровождение семей, воспитывающих детей раннего возраста от 0 до 3 
лет.

Разработка и реализация  программ социально-педагогической 

реабилитации детей раннего возраста:

• «Гимназия для крошек».(Воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед) 

• «Формирование  коммуникативно-речевых умений в довербальный и вербальный период у детей раннего 
возраста. Профилактика задержки речевого развития» (учитель-логопед)

• «Развития сенсомоторных процессов у детей раннего возраста с использованием интерактивного 
оборудования сенсорной комнаты» (педагог-психолог)

• «Психоэмоциональное развитие детей раннего возраста с использованием элементов сказкотерапии» 
(педагог-психолог)



КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА



ИСКРЕННЯЯ БЛАГОДАРНОСТЬ И ОГРОМНОЕ СПАСИБО «ТРЕДИ»


