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В рамках реализации цели и задач экспериментальной деятельности 

рабочей группой, в которую входят представители кафедры педагогики и 

психологии ИДПО ДТСЗН города Москвы, члены администрации, 

социальные, медицинские и педагогические работники ЦРО №7, была 

проведена следующая работа. 

 Разработана, усовершенствована и апробирована модель 

индивидуального реабилитационно-образовательного маршрута (далее 

ИРОМ) ребенка, проходящего реабилитационно-образовательный курс в 

ГБОУ ЦРО № 7 ДТСЗН города Москвы. Пример ИРОМа воспитанника 

прилагается (Приложение 1). 

 Проведена разработка, систематизация, апробация и 

усовершенствование диагностических материалов, необходимых для 

экспериментальной работы – пакетов диагностических материалов для 

медицинских, педагогических, социальных специалистов, психологов Центра. 

 Успешно проведена разработка информационной системы 

«Индивидуальный реабилитационно-образовательный маршрут». Программа 

построена как WEB приложение, которое открывается вызовом адреса 

http://irom7.ru и позволяет оптимизировать работу по учету и систематизации 

реабилитационных мероприятий, формировать аналитические отчеты по 

периодам, категориям мероприятий, конкретным воспитанникам. 

Электронная система заполнения ИРОМов запущена в режиме онлайн. Всем 

членам основного персонала учреждения присвоены индивидуальные пароли 

для авторизации при дистанционном доступе в систему. Со всеми членами 

основного персонала организации проведено обучение по заполнению ИРОМа 

ребенка дистанционно в режиме онлайн. Описание программного обеспечения 

ИРОМа прилагается (Приложение 2). 

http://irom7.ru/


 Проведена апробация системы информационно-компьютерного 

сопровождения комплексной реабилитации детей. За отчетный период 

составлены ИРОМы на 623-х воспитанников. В данной работе приняли 

участие более 50 специалистов Центра. 

 Оформлены права на объект интеллектуальной собственности 

«Индивидуальный реабилитационно-образовательный маршрут как 

инструмент деятельности ГБОУ Центр реабилитации и образования № 7 

города Москвы». Свидетельство o дeпонирoвaнии прoизвeдения было 

получено 4 апреля 2016 года в Poссийскoм aвтopскoм oбществе «КОПИPУС». 

Копия свидетельства прилагается (Приложение 3). 

 Оформлена государственная регистрация информационной 

системы «Индивидyaльный реабилитационно-образовательный маршрут». 

Свидетельство о регистрации получено в отделе регистрации программ для 

ЭВМ, баз данных и топологий ИМС ФГБУ «Федеральный институт 

промышленной собственности» 30 мая 2016 года. Копия свидетельства 

прилагается (Приложение 4). 

 Программный продукт – информационная система 

«Индивидуальный реабилитационно-образовательный маршрут» успешно 

установлен, апробирован и запущен в работу в РОЦ № 76 ДТСЗН города 

Москвы. 

Апробация и распространение опыта работы 

 

9 февраля специалисты Центра совместно с сотрудниками кафедры 

психологии и педагогики ИДПО провели для социальных работников столицы 

скайп-конференцию на тему «Толерантность как фактор успешности 

социальной и образовательной интеграции (инклюзии)». 

Сотрудники Центра приняли участие в Фестивале «Социальная работа – 

больше чем профессия», приуроченном к 25-летию профессии «Социальная 

работа» в Российской Федерации. Проект Центра «Наша республика-7» (автор 

– Сагайдак А.А.) занял 3 место в номинации «Лучший социальный проект» в 

разделе «Право быть равным». 

22 марта педагоги Центра приняли участие в Общественных 

родительских слушаниях по образованию детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

проходивших по инициативе Московской городской ассоциации родителей 

детей инвалидов при поддержке Правительства Москвы. Посетителям 

консультационного центра, организованного в рамках мероприятия, была 

предоставлена возможность ознакомиться с информационными материалами 

(видео и буклеты) по вопросу организации обучения, реабилитации и 

проживания детей, имеющих ограничения жизнедеятельности, в ЦРО №7, а 

также задать вопросы непосредственно специалистам Центра. 

5 апреля специалисты и педагоги Центра приняли участие в круглом 

столе на тему "Развитие жизненных компетенций у детей с особыми 

образовательными потребностями", проходившем на базе РОЦ №105. 



7 апреля представители Центра приняли участие в Межрегиональном 

семинаре «Предоставление образовательных и реабилитационных услуг детям 

с ОВЗ, с учётом их психосоматических особенностей», проходившем на базе 

ГБОУ «Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых». 

Вниманию участников семинара ими было представлено выступление на тему 

«Реабилитация и образование детей с ограничениями жизнедеятельности – 

единый и непрерывный процесс». 

27 апреля сотрудники Центра приняли участие в VIII Международной 

конференции «Равные права – равные возможности». Был организован стенд 

с выставочными материалами, с помощью которых ознакомили участников 

конференции с работой учреждения. 

25 мая руководитель Центра приняла участие в 1-м съезде Московской 

ассоциации специалистов Службы ранней помощи по профилактике детской 

инвалидности, проходившем при поддержке Правительства Москвы, Фонда 

поддержки детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, Российского 

национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. 

Пирогова и Московского городского психолого-педагогического 

университета. 

07 июля на базе Центра состоялся круглый стол на тему «Социальное 

партнерство государственных и общественных институтов науки, бизнеса в 

эффективном оказании реабилитационно-образовательных услуг». Наряду с 

представителями Министерства труда и социальной защиты населения, 

Департамента труда и социальной защиты г. Москвы, руководителями 

организаций соцзащиты столицы в работе круглого стола приняли участие 

Уполномоченный по правам человека в городе Москва, представители бизнес 

структур и научных учреждений столицы. 

27 июля на территории Центра было проведено заседание 

координационного совета по делам инвалидов при администрации 

Истринского муниципального района Московской области. Мероприятие 

нашло широкое освещение в местных средствах массовой информации: 

координационный совет по делам инвалидов (Istranet.TV); 

новости телеканала ТВИ 27.07.2016 (ТВ Истра (TVI)); 

выпуск новостей телеканала Истранет.ТВ от 27.07.2016 года; 

http://истра.рф/novosti/novosti-istranettv/vypusk-novostey-telekanala-istranettv-

ot-27072016. 

28 июля была организована пресс-конференция с участием 

представителей региональных правительств Московской области и Сбербанка 

России по вопросу заключения Центром контракта с Дирекцией единого 

заказчика Министерства социального развития Московской области, что 

освещалось в средствах массовой информации Московской области: 

Пресс-тур по центру реабилитации и образования (ТЕЛЕКАНАЛ 

«ОДИНЦОВО» (ОТВ)) 

Реабилитационный центр в Истринском районе принял первых пациентов 

из МО (ОАО «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «ЩЁЛКОВО») 

https://www.youtube.com/watch?v=SdH_mxl_wsA
https://www.youtube.com/watch?v=phxXtWTGct8
http://истра.рф/novosti/novosti-istranettv/vypusk-novostey-telekanala-istranettv-ot-27072016
http://истра.рф/novosti/novosti-istranettv/vypusk-novostey-telekanala-istranettv-ot-27072016
http://otv.odintv.ru/news/Press-tyr-po-centry-reabilitacii-i-obrazovaniya
http://otv.odintv.ru/news/Press-tyr-po-centry-reabilitacii-i-obrazovaniya
https://www.youtube.com/watch?v=3XrvB04Rvic
https://www.youtube.com/watch?v=3XrvB04Rvic
http://www.tv41.ru/index.php/item/1676-reabilitatsionnyj-tsentr-v-istrinskom-rajone-prinyal-pervykh-patsientov-iz-mo


Дети с ограниченными возможностями здоровья из Подмосковья 

получили возможность проходить лечение в «Центре реабилитации и 

образования №7» (Новые рубежи - ГАУ МО «Одинцовское 

информагентство») 

Центр реабилитации в Истринском районе принял первых детей из 

Подмосковья (Региональное информационное агентство Московской области 

(РИАМО)) 

 

В октябре осуществлены установка, апробирование и запуск 

информационной системы «Индивидуальный реабилитационно-

образовательный маршрут» в работу в ГБОУ РОЦ № 76 ДТСЗН города 

Москвы. 

12 октября руководитель ЦРО № 7 выступила на пленарном заседании 

Всероссийской конференции «Организация и реализация программ 

физической культуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием средств адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта: опыт, проблемы, пути решения» с презентацией на тему 

«Адаптивный спорт для детей с ограничениями жизнедеятельности в ЦРО № 

7». 

30 октября педагоги центра приняли участие в Открытом 

педагогическом совете ДТСЗН г. Москвы. Ключевой в работе педагогического 

совета стала тема "Совершенствование профессиональной деятельности 

педагогических работников системы социальной защиты населения города 

Москвы". 

9 ноября ГБОУ ЦРО № 7 представил свою работу на стенде 2-го Съезда 

московских семей, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов с детства. 

Съезд был организован Московской городской ассоциацией родителей детей-

инвалидов и инвалидов с детства совместно с Московской ассоциацией 

специалистов Службы ранней помощи и прошел при поддержке 

Правительства города Москвы. Представители ЦРО № 7 также приняли 

участие в пленарном заседании съезда. 

Результаты опытно-экспериментальной работы 

Результатом опытно-экспериментальной работы явилось создание, 

апробация и внедрение модели информационно-компьютерного 

сопровождения комплексной реабилитации детей с ограничениями 

жизнедеятельности, использование которой обеспечивает: 

максимальную эффективность комплексной реабилитации ребёнка с 

ограничениями жизнедеятельности; 

удовлетворение индивидуальных потребностей ребёнка в получении 

социальной, медицинской, психологической, педагогической помощи; 

преемственность и непрерывность образовательного и 

реабилитационного процессов; 

минимизацию рисков и снятие напряжённости на переходных этапах; 

http://inodintsovo.ru/novosti/novosti-molodezhi/deti-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-iz-podmoskovya-poluchili-vozmozhnost-prohodit-lechenie-v-moskovskom-centre-reabilitacii-i-obrazovaniya-no7
http://inodintsovo.ru/novosti/novosti-molodezhi/deti-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-iz-podmoskovya-poluchili-vozmozhnost-prohodit-lechenie-v-moskovskom-centre-reabilitacii-i-obrazovaniya-no7
http://inodintsovo.ru/novosti/novosti-molodezhi/deti-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-iz-podmoskovya-poluchili-vozmozhnost-prohodit-lechenie-v-moskovskom-centre-reabilitacii-i-obrazovaniya-no7
http://inodintsovo.ru/novosti/novosti-molodezhi/deti-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-iz-podmoskovya-poluchili-vozmozhnost-prohodit-lechenie-v-moskovskom-centre-reabilitacii-i-obrazovaniya-no7
https://riamo.ru/article/151179/tsentr-reabilitatsii-v-istrinskom-rajone-prinyal-pervyh-detej-iz-podmoskovya.xl
https://riamo.ru/article/151179/tsentr-reabilitatsii-v-istrinskom-rajone-prinyal-pervyh-detej-iz-podmoskovya.xl
https://riamo.ru/article/151179/tsentr-reabilitatsii-v-istrinskom-rajone-prinyal-pervyh-detej-iz-podmoskovya.xl


включение детей с ограничениями жизнедеятельности в социальное 

взаимодействие. 

 

Использование материалов опытно-экспериментальной работы 

 

Материалы могут быть использованы:  

в практической деятельности педагогов, работающих с детьми с 

ограничениями жизнедеятельности, специалистов ПМПК, родителей; 

при разработке учебно-методических комплексов при переподготовке и 

повышении квалификации учителей, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, специалистов по социальной работе, воспитателей; 

в модулях образовательных программ по повышению и переподготовке 

кадров; 

в научно-методических пособиях по проблеме исследования. 



Приложение 1 

 

Пример ИРОМа воспитанника 

 

 
Пример заполнения ИРОМа воспитанника (учёт медицинских услуг) 

 

 



Пример заполнения ИРОМа воспитанника (оценка эффективности 

реабилитации) 



Пример заполнения ИРОМа воспитанника 

(учёт психолого-педагогических услуг) 

 

 



Пример заполнения ИРОМа воспитанника 

(учёт участия в культурно-массовых мероприятиях) 

 

 
 



Пример заполнения ИРОМа воспитанника  

(учёт социально-реабилитационных услуг) 

 

 



Пример заполнения ИРОМа воспитанника 

(учёт ежедневного эмоционального состояния) 

 

 



Пример заполнения ИРОМа воспитанника 

(рекомендации специалистов, работающих с воспитанником) 

 

 



Приложение 2 

 

Описание программы 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

МАРШРУТ» (ИРОМ) 

 

Общие сведения 

Реабилитационно-оздоровительная школа каждый период, длящийся 

примерно месяц, принимает учеников разных школ города на обучение и 

реабилитацию. У всех учеников список программ реабилитации одинаковый 

и не меняется. На каждого ученика в периоде нахождения в РОЦ создается 

свой индивидуальный маршрут реабилитации. Это список программ 

реабилитации, каждая из которых имеет свой список статей и показателей (в 

табличной форме) 

Функциональное назначение 

Программа «Индивидуальный реабилитационно-оздоровительный 

маршрут» (далее ИРОМ) позволяет: 

Упросить работу учителей и преподавателей по учету всех учеников 

Обеспечить просмотр о любом ученике и его истории ведения 

реабилитации 

Обеспечить выгрузку данных о периоде для любого ученика в любой 

момент 

Описание логической структуры 

В программе есть независимые сущности и связи между ними, а именно: 

Ученики – база данных учеников: ФИО, дата рождения, фото 

Периоды – дата начала, окончания, описание 

Программы реабилитации – название и подчинение (для вкладок) 

Связь ученика и периода 

Связь параметра программы и самой программы 

Связь значения параметра с учеником, периодом и программой 

Используемые технические средства 

Опреационная система Ubuntu 

Web сервер Apache 2.4 

Php 5.6 (framework laravel) 

СУБД PostgreSQL 

Вызов и загрузка 

Программа построена, как web приложение, открывается вызовом адреса 

http://irom7.ru. Далее происходит аутентификация и вход в систему. При 

наличии настроенных доступов можно работать. 

Входные данные 

Ученик 

Период 

Программа 

Данные заезда ученика на период 

Выходные данные 

http://irom7.ru/


Выписка из учебного реабилитационно-образовательного маршрута 

каждого ученика. 

 

Приложение 3 

 

Документы, подтверждающие авторство и правообладание 

ИРОМом 

 

 
  



 

 
 



 


