
 
 

Сводный отчёт  

о проведении реабилитационно-оздоровительных занятий 

с применением АВП в учреждениях социального обслуживания 

Ярославской области в 1 квартале 2018 года. 

 

 

В первом квартале 2018 года применение технологии аудио-

визуальных программ (АВП) психологической разгрузки осуществлялось на 

базе 13 государственных бюджетных учреждений стационарного социального 

обслуживания, включая 7 домов-интернатов общего типа и 6 учреждений 

психоневрологического профиля (см. табл. 1). 

 

1. Численность проживающих - участников занятий с 

применением АВП (целевой показатель №1) в I кв. 2018 года 
 

Таблица 1. 

Учреждения  

Количество (чел., %) 

клиентов, 

проживающих 

 в учреждениях  

предполагаемых участников 

занятий с АВП * (списочный 

состав демонстрационных 

групп) 

участники занятий 

с АВП ** (целевой 

показатель № 1) 

Гаврилов-Ямский интернат 104 36 – 35% 36 – 100% 

Некрасовский интернат 265 100 – 38% 98 – 98% 

Рыбинский интернат 486 155 – 32% 153 – 99% 

Туношенский пансионат 254 72 – 28% 72 – 100% 

Тутаевский интернат 114 36 – 32% 36 – 100% 

Углический интернат 265 97 – 37% 92 – 95% 

Ярославский ОГЦ 400 47 – 12% 45 – 96% 

Бурмакинский ПНИ 139 40 – 29% 38 – 95% 

Григорьевский ПНИ 203 57 – 28% 50 – 88% 

Красноперекопский ПНИ 390 140 – 36% 140 – 100% 

Норский ГПЦ 228 65 – 29% 65 – 100% 

Рыбинский ПНИ 235 72 – 31% 69 – 96% 

Кривецкий ПНИ 95 23 – 24% 18 – 80% 

Всего в I кв.2018 г.*** 3178 940 – 30% 912 – 97% 

 

*  - значение в процентах вычисляют от количества проживающих в учреждении. 

** - значение в процентах вычисляют от количества предполагаемых участников занятий с АВП. 

*** абсолютные значения вычисляют как сумму соответствующих показателей в столбце таблицы 
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В стационарах, указанных выше учреждений социального 

обслуживания, проживали 3178 получателей социальных услуг. Из них около 

30% (940 человек) участвовали в занятиях с применением АВП, в рамках 

которых созданы условия для получения психотерапевтической поддержки и 

помощи в соответствии с программным продуктом (см. табл.2). 

 
 

Таблица 2. 

Применение технологии АВП Количество (чел., %) 

за период 

количество 

учреждений, 

применявших АВП 

проживающих в 

учреждениях, 

применявших АВП 

предполагаемых 

участников занятий с 

АВП * (списочный состав 

групп для занятий) 

участники занятий с 

АВП ** (целевой 

показатель № 1) 

1 кв. 2017 г. 9 2044 706 – 35% 661 - 94% 

2 кв. 2017 г. 11 2615 781 – 30% 680 – 87% 

3 кв. 2017 г. 12 3085 678 – 22% 646 – 95% 

4 кв. 2017 г. 13 3197 796 – 25% 764 – 96% 

1 кв. 2018 г. 13 3178 940 – 30% 912 – 97% 

 

* - значение в процентах вычисляют от количества проживающих в учреждении. 

** - значение в процентах вычисляют от количества предполагаемых участников занятий с АВП. 

 

 

По сравнению с окончанием 2017 года показатели «охвата» 

проживающих в учреждениях технологией АВП улучшились. Число клиентов, 

привлекаемых к демонстрациям программ, увеличилось на 5% (около 150 

человек). При этом показатель количества участников занятий не снизился и 

составил 97% (см. табл. 2). 

Вместе с тем, существующий опыт показывает, что на сегодняшний 

день в интернатах около 35% получателей социальных услуг способны 

адекватно воспринимать программы и, следовательно, могут получать 

необходимую психотерапевтическую поддержку в рамках работы с 

программным продуктом. В этой связи число участников занятий с 

применением АВП могло бы увеличится ещё на 100 – 150 человек. Этого не 

случилось по причине проведения в некоторых учреждениях ремонтов 

материально-технической базы, а также в связи с низким уровнем «охвата» 

проживающих работой по технологии АВП в «Ярославском областном 

геронтологическом центре». В стационаре данного учреждения находится 

около 400 человек. Однако в первом квартале 2018 года здесь установлен 

самый низкий показатель (12%) привлечения клиентов к занятиям с 

использованием АВП (см. табл. 1). 
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Проблема неоправданно минимального участия проживающих в ЯОГЦ 

в реабилитационно-оздоровительных мероприятиях с использованием 

технологии АВП возникла ещё в третьем квартале 2017 года. Однако до 

настоящего времени для исправления положения существенных мер не 

принималось и позитивных изменений по данному вопросу в учреждении не 

произошло. 

В целом за 2016 – 2017 годы все учреждения стационарного типа в 

Ярославской области (кроме 2-х спец интернатов) приняли участие в работе 

по внедрению на своей базе инновационной технологии АВ программ. Из трёх 

тысяч клиентов, проживающих в стационарах данных учреждений, около 

одной тысячи непосредственно участвовали в реализации технологии. При 

этом все участники имели возможность получать необходимую 

психотерапевтическую поддержку - своеобразные «витамины» для 

активизации личностного потенциала, повышения позитивного 

психологического настроя, сохранения и развития ресурсной 

самодостаточности.  

Учитывая полученные учреждениями результаты апробации 

технологии, можно сделать вывод о наличии высокой заинтересованности в 

освоении опыта применения АВП и целесообразности его использования в 

рамках реабилитационно-оздоровительной деятельности по социальному 

обслуживанию. 

 

2. Количество проведённых занятий с применением АВП (целевой 

показатель №2) в I кв. 2018 года. 

 

В учреждениях в рамках работы с АВП за I квартал 2018 года 

планировалось провести 7006 демонстрационных занятий (см. табл. 3). 
 

Таблица 3. 

 

Учреждения 

Количество занятий % исполнения (целевой 

показатель № 2) план факт 

Гаврилов-Ямский интернат 195 195 100% 

Некрасовский интернат 1320 1301 99% 

Рыбинский интернат 1170 1170 100% 

Туношонский пансионат 540 534 99% 

Тутаевский интернат 168 168 100% 

Углический интернат 392 392 100% 

Ярославский ОГЦ 112 112 100% 

Бурмакинский ПНИ 235 215 92% 

Григорьевский ПНИ 360 360 100% 

Красноперекопский ПНИ 784 784 100% 

Норский ГПЦ 720 712 99% 

Рыбинский ПНИ 900 900 100% 

Кривецкий ПНИ 110 110 100 % 
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Всего за I кв. 2018 7006 6953 

 

99% 

За отчётный период данный план в учреждениях выполнен почти в 

полном объёме (99%). Немотивированных отмен демонстраций АВ программ 

не зафиксировано.  

Наиболее активно проводились занятия с проживающими в 

Некрасовском и Рыбинском домах-интернатах, а также в 

Красноперекопском и Рыбинском ПНИ. На долю данных учреждений 

приходится около 60% занятий от их общего количества за I квартал 2018 

года. 

Проведение значительного количества демонстраций АВП (6953 

занятий) без каких-либо серьёзных затруднений и нарушений со стороны 

персонала и проживающих, позволяет заключить следующее: 

- у большинства участников занятий формируется положительное 

отношение и устойчивый интерес к работе с АВП; 

- технология применения АВП может быть достаточно легко 

адаптирована к условиям реабилитационной работы в учреждении. 

 

3. Посещаемость занятий с применением АВП участниками групп 

(целевой показатель №3) в I кв. 2018 года. 

 

Для проведения демонстраций программ в рекреационных помещениях 

учреждений оборудованы стационарные посадочные места и сформированы 

группы из числа проживающих (см. табл. № 4). 

Допустимое количество участников в каждой группе составляет от 8 до 

15 человек. Существующий опыт работы показывает, что оптимальным 

размером группы являются 12 человек. 
Таблица 4. 

 

 

Учреждения 

Количество 
участников (чел) 

занятий с АВП 

(показатель № 1) 

Количество 
групп для 

занятий с 

АВП 

Количество 
стационарных 

мест в 

группах 

Посещаемость 
занятий с АВП в 

группах (целевой 

показатель №3) 

Гаврилов-Ямский интернат 36 3 39 97% 

Некрасовский интернат 98 10 81 95% 

Рыбинский интернат 153 13 155 99% 

Туношонский пансионат 72 6 36 97% 

Тутаевский интернат 36 3 12 100% 

Углический интернат 92 7 40 99% 

Ярославский ОГЦ 45 4 40 97% 

Бурмакинский ПНИ 38 4 23 91% 

Григорьевский ПНИ 50 4 30 100% 

Красноперекопский ПНИ 140 14 57 87% 

Норский ГПЦ 65 5 44 100% 

Рыбинский ПНИ 69 5 50 100% 
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Кривецкий ПНИ 18 2 10 96% 

Всего в I кв. 2018 г. 912 – 97% 80 617 97% 

 

Представленные данные показывают, что в среднем численный состав 

сформированных групп соответствует оптимальным размерам. В учреждениях 

создано необходимое количество стационарных мест для занятий. Высокое 

среднее значение целевого показателя посещаемости групп (97%) указывает 

на формирование у занимающихся устойчивой позитивной потребности 

получения реабилитационной психотерапевтической поддержки в рамках 

работы с АВ программами, а также на сложившееся понимание специфики 

технологии и ответственное отношение сотрудников учреждений к 

организации занятий. 

 

4. Оценка соблюдения технологии проведения занятий с 

применением АВП (целевой показатель №6) в I кв. 2018 года. 
 

Показатель соблюдения технологии выполняет контрольную функцию. 

Динамика его значений в учреждениях колеблется, как правило, от 2,5 до 3 

баллов.  

Высокое текущее значение показателя говорит о том, что обучение 

персонала данной технологии и её применение в рамках реабилитационного 

воздействия не вызывают особых затруднений в учреждениях стационарного 

социального обслуживания (см. табл. № 5). 
Таблица 5. 

Периоды 
Средняя оценка соблюдения технологии на 

занятиях с использованием АВП (в баллах) 

Средняя оценка за 2017 год 2,85 

Средняя оценка за I кв. 2018 года 2,82 

 

В процессе освоения технологии контроль за соблюдением правил 

применения АВ программ становится более осмысленным, ответственным и 

менее субъективным. Однако достаточно часто может возникать и 

противоположная тенденция – формальный подход к осуществлению 

контроля. Обычно данная позиция формируется особенно быстро, когда 

контрольная функция сведена в основном к различным процедурам 

самооценивания.  

 

5. Рекомендации по внедрению технологии АВП в деятельность 

учреждений. 

 

1. Опыт внедрения технологии показывает, что наибольшее число 

ошибок возникает при проведении формирования групп и сопровождения их 

демонстрационных занятий. В этой связи необходимо во всех ГБУ 
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периодически рассматривать и корректировать организацию данной работы в 

части её соответствия методическим рекомендациям по следующим  

вопросам: 

- соблюдение процедуры (схемы, порядка) подбора участников группы; 

- соответствие списочного состава группы оптимальным размерам; 

- обеспечение однородности состава группы по показателям 

социального функционирования, состоянию здоровья, реабилитационным 

возможностям её членов; 

- дозирование возможностей влияния АВП, обоснованность расписания 

(графика) занятий участников группы 

2. Для повышения объективности оценки соблюдения технологии 

необходимо активизировать систему оперативного контроля, включив в неё 

проверки «с верху» (с выборочным анализом соответствующей учётно-

отчётной документации), «перекрёстный» контроль (когда коллеги 

периодически, по графику наблюдают за организацией и оценивают 

проведение занятий в группах друг у друга), текущий контроль (ежедневная и 

еженедельная формы). 

3. Руководителям ГБУ «Ярославский областной геронтологический 

центр» принять эффективные меры для проведения полноценной (в 

соответствии со средними показателями) работы по применению технологии 

АВП в реабилитационно-оздоровительной деятельности учреждений.  

 

6. Заключения по отчёту:  
 

 мониторинг применения технологии АВП в учреждениях 

показывает, что данные программы при соблюдении условий эксплуатации 

способны обеспечить позитивное реабилитационное влияние на 

эмоционально-волевую и наглядно-образную сферы участников занятий, на 

уровень их общей удовлетворённости окружением, жизненный тонус и 

атмосферу психологического комфорта; 

 персонал учреждений отмечает, что в отделениях улучшился 

психологический климат, уменьшилось число напряжённых и конфликтных 

ситуаций, клиенты стали более открытыми и контактными, активнее 

участвуют в кружковых и досуговых мероприятиях, в некоторых случаях 

снижение уровня тревожности и нервно-мышечного напряжения помогли 

нормализовать сон и отдых. Данные позитивные изменения отмечаются чаще 

специалистами тех учреждений, где реализация технологии АВП приобрела 

структурированный, системный характер; 

 технология применения АВ программ психологической разгрузки 

может быть достаточно легко адаптирована к условиям учреждений 

социального обслуживания граждан. Это подтверждается следующими 

особенностями: 

- адаптация технологии АВП к особенностям материально-технической 

базы учреждения не требует каких-либо значительных расходов; 
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- овладение технологией АВП не встречает серьёзных затруднений у 

сотрудников учреждений, которые организуют проведение занятий; 

- у большинства клиентов достаточно быстро формируется позитивное 

отношение к участию в работе с программами. 


