
Отчет о деятельности
АНО Медицинский центр 
«Святитель Лука» за 2021 год



Цель работы Медицинского центра «Святитель Лука»: 
минимизировать последствия заболевания так, чтобы ребенок, вырастая,становился взрослым способным к независимой 
самостоятельной жизни, насколько это возможно.

Задачи:
1. Оказание духовной помощи и поддержки родителям;
2. Проведение оценки развития и функционирования ребенка и влияющих на его развитие и функционирование факторов в соответствии с 
   Международной классификацией функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья для детей и подростков;
3. Разработка и реализация индивидуальной программы помощи ребенку, осуществление консультативной помощи родителям ребенка; 
4. Оценка эффективности реализации программы; 
5. Развитие у родителей компетентности в вопросах обеспечения ухода за ребенком и его оптимального развития, в том числе в вопросах 
    использования специального оборудования, необходимого ребенку с нарушением мобильности и/или коммуникации;
6. Поддержка семьи с целью мобилизации ее ресурсов и обеспечения связей с другими ресурсами в сообществе и 
   их ближайшем окружении

Направления деятельности Центра:
1. Психолого-педагогическая реабилитация/абилитация.
2. Физическая реабилитация/абилитация.
3. Социально-бытовая адаптация.
4. Социокультурная реабилитация/абилитация.
5. Духовная поддержка семьи.
6. Служба ранней помощи
7. Юридическое консультирование
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Характеристика особенностей ребенка
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Характеристика особенностей ребенка

Сравнительный анализ 
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Междисциплинарная команда объединяет различных специалистов, осуществляющих 
всестороннюю помощь детям, работает как единая команда с четкой согласованностью и координированностью 
действий, тем самым обеспечивая проблемный и целенаправленный подход.
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- психологическая диагностика;
- диагностика по ADOS – 2;
- коррекционно-развивающие занятия с психологом по развитию 
высших психических функций и эмоционально-волевой сферы;
- индивидуальное консультирование родителей по вопросам развития ребенка;
- психолого-педагогическая реабилитация в сенсорной комнате
- групповое психологическое консультирование;
- диагностика познавательной сферы ребенка;
- коррекционно-развивающие занятия с дефектологом;

Психолого-педагогическая реабилитация направлена на коррекцию и развитие когнитивной, 
речевой и эмоционально-волевой сфер ребенка, а также на формирование благоприятного внутрисемейного климата 
в семьях, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

- диагностика развития речи ребенка;
- коррекционно – развивающие занятия по развитию речи;
- диагностика речевого развития;
- коррекционно-развивающие занятия
  по развитию речи;
- альтернативная дополнительная коммуникация;
- арт-терапия;
- канистерапия;

В рамках данного направления предоставлялись следующие услуги:



Психолого-педагогическая реабилитация

За 2021г проведено:
- 118 детей - осмотрено на первичном приеме по обращению в центр (невролог, дефектолог, психолог, эрготерапевт, физический терапевт).
- 44 диагностики по методики Аdos;

За 2021 год были оказаны следующие услуги:
 

 - Поведенческий аналитик: 455 коррекционно-развивающих занятий
- Специальный психолог: 1087 коррекционо-развивающих занятий и 
  43 консультации, 16 консультаций
- Монтессори-педагог: 110 коррекционно-развивающих занятий
- Занятия с психологом: 26 консультаций и 563 коррекционно-развивающих занятия 

 

- Клинический психолог: 721 коррекционно-развивающее занятие
- Занятия с логопедом: 1951 коррекционно-развивающее занятие
- Арт-терапевт: 1056 коррекционно-развивающих занятий



Служба ранней помощи (раннее вмешательство) – это система поддержки семьи, в которой живет 
ребенок в возрасте от рождения до 3 лет, и который имеет задержку в развитии, инвалидность или 
ограничение жизнедеятельности.

Комплексную помощь детям 
оказывают следующие специалисты:
невролог, психолог, дефектолог, специалист по коммуникации, специалисты ЛФК, АФК, 
специалист по сенсорной интеграции, эрготерапевт, Войта-терапевт.

Ранняя помощь в центре включает:
- междисциплинарную оценку развития ребенка;
- разработку индивидуальной программы ранней помощи и сопровождения ребенка и его семьи;
- оказание ребенку специализированной медицинской помощи;
- проведение развивающих и коррекционных занятий с ребенком, обучение навыкам 
необходимым ему в ежедневных жизненных ситуациях;
- подбор и обучение ребенка различным способам коммуникации;
- помощь родителям в освоении различных способов взаимодействия со своим малышом и 
специфических методов обучения ребенка с целью его оптимального развития;
- помощь в организации  развивающего пространства;
- подготовка перехода ребенка из службы ранней помощи в дошкольное учреждение.



Группа кратковременного пребывания «Время для мамы»

Очень часто маме особого ребенка катастрофически не хватает времени на самые важные и 
неотложные дела. Причина проста – не с кем оставить ребенка!

За   2021 год  в группе кратковременного пребывания  специалистом было проведено 149 занятий.

Основной целью работы группы «Время для мамы» является организация досуга детей на время отсутствия их родителей.
Посещать группу могут только те дети, которые находятся на курсе реабилитации в центре в настоящий период времени.
Работу группы организует опытный педагог. Под его присмотром могут находится одновременно до 5 человек.



Физическая реабилитация направлена на формирование, восстановление и поддержание 
двигательных функций ребенка

- занятия адаптивной физкультурой и лечебной физкультурой;
- занятие в сенсорно-динамическом зале (сенсорная интеграция);
- Войта-терапия;
- медицинский массаж;
- оздоровительная гимнастика в воде;
- микрополяризация
- занятия с использованием игровой приставки X-BOX
- занятия с использованием детских аэрокомбинезонов КОМБИ
- соляная пещера.

 Сенсорно-динамический зал: 855 коррекционно-развивающих занятий
Войта-терапевт: 110 занятий со специалистом
Специалист по АФК  1331 коррекционно-развивающее занятие
Занятия с инструктором ЛФК 749 коррекционно-развивающих занятий

За 2021 год у 105 детей проведена процедура по 
микрополяризации, повторно прошли курс 43 ребенка

В рамках данного направления предоставлялись следующие услуги:



Социально-бытовая адаптация направлена на формирование и развитие социальных и 
бытовых навыков.

В данном направлении осуществляет свою деятельность эрготерапевт 
(специалист по комплексной реабилитации), он предоставляет следующие услуги:
- диагностическое обследование условий реабилитации ребенка на дому (выход на дом);
- помощь в организации реабилитационного пространства в домашних условиях;
- консультирование и обучение родителей правильному позиционированию ребенка в повседневной жизни;
- консультирование и обучение специалистов правильному позиционированию ребенка во время занятий;
- индивидуальные занятия по развитию социально-бытовых навыков.

За 2021 год Эрготерапевтом было оказано 695 коррекционно-развивающих занятий



Социокультурная реабилитация семей с детьми-инвалидами и семей с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья  

– это комплекс мероприятий и условий, направленных на восстановление и поддержание культурного статуса семьи: 
возвращение (создание) психологических механизмов, способствующих внутреннему росту, развитию, адаптации в различных 
социокультурных ситуациях, достижению оптимальной степени участия семьи в социальных взаимосвязях, позволяющих обеспечивать 
возможность для позитивных изменений в образе жизни и наиболее полную интеграцию в общество за счет расширения рамок ее 
независимости.

В рамках данного направления в Центре проводятся мастер-классы, игровые программы, праздничные мероприятия и 
театрализованные представления, таких как «Праздник Рождества Христова», «Широкая Масленица», «Яблочный спас» и другие.

В рамках проекта «помоги мне сделать это самому» были проведены следующие мастер-классы:
- живопись маслом на холсте
- р исунок акрилом и текстурной пастой 

- правополушарное рисование 
- к реативные техники рисования
 

- витражная техника рисования
- живопись акрилом на холсте



Духовная поддержка семьи

Духовное окормление Медицинского центра осуществляет 
настоятель храма в честь Богоявления Господня 
протоиерей Сергий Рогов. 

Также каждый месяц в социальной сети «Инстаграм» проходят прямые эфиры «Ответы 
священника» на различную тематику, где любой желающий может задать вопрос Батюшке и 
получить тут же ответ.

Настоятель Храма в честь Богоявления Господня протоиерей Сергий Рогов еженедельно 
проводит в центре Молебен о здравии болящих детей. 
Каждый родитель может обратиться к батюшке со своим вопросом и поговорить 
индивидуально.

По мере возможности мы организуем паломнические поездки по святым местам нашего 
региона. 
Каждый отправляется в эту поездку по зову своего сердца.



Духовная поддержка семьи

Паломнические поездки для нас не только возможность приложиться к мощам святых и приобрести себе небесного друга и заступника, но и 
пообщаться, поделиться опытом или просто поддержать друг друга. 
Мы путешествуем с нашими ребятами, которые тоже имеют возможность почувствовать благодать Божию и узнать об истории нашей Церкви и 
страны.
2021 год мы начали с поездок.
В январе мы совершили поездку в Храм в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской на Святом источнике в Ложке (г. Искитим). 
Мы также посетили церковно-исторический музей с экскурсией. Храм и территория Святого источника являются особым мемориальным 
местом. С 1929 по 1956 год на этой территории находился один из спецлагерей тоталитарного режима – Искитимский штрафной лагерь 
СибЛАГа.
В феврале мы совершили поездку в Храм в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" (ст. Мочище) к чудотворному образу Иверской 
иконы Божьей Матери.
Каждый обретает в этих поездках что-то своё, ведомое только его душе.  



В медицинском Центре «Святитель Лука» проходят постоянно беседы с православным 
психологом для родителей, также встречи со священником.

Клуб поддержки родителей

Также, в рамках реабилитации психолог 
центра проводит групповые встречи для 
родителей «направляемый диалог», помогая 
различными терапевтическими методами 
гармонизировать семейные отношения и 
отношения с ребенком.



Юридическое консультирование 

В 2021 году в рамках совместного проекта АНО «Социальный юрист» и АНО Медицинский центр «Святитель Лука» 
«Семья и право» юристы АНО «Социальный юрист» провели 82 встречи с представителями целевой 
аудитории проекта (родителями детей с инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья) на 
базе Медицинского центра «Святитель Лука». Всего оказано 114 консультаций.

Кол-воТематика консультаций
Семейные отношения и алименты
Льготы и соц. обеспечение
Образовательное право
Жилищные вопросы
Иное (трудовое право, имущественные споры, 
оформление документов, судебная поддержка, 
закон о защите прав потребителей, и др.) 

27
36
12
18

21

Итого 114



Цель: 
совершенствование работы учреждения: медицинской, педагогической, психологической и коррекционной 
составляющей; выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач деятельности центра; 
совершенствование, развитие и получение положительных результатов работы посредствам реализации 
программы работы центра.

Методическая деятельность центра

Задачи:
- повышение качества реабилитационных (медицинских, психологических, 
коррекционных) услуг, предоставляемых в центре;
- обеспечение развития медицинского центра;
- включение специалистов центра в методическую и инновационную деятельность;
- разработка программ коррекции и реабилитации на базе медицинского центра;
- повышение компетентности и мастерства специалистов центра.



Методическая деятельность центра

20.04.2021 Семинар Расстройство аутистического 
спектра – открытый разговор. 

Присутствовали родители детей с РАС и специалисты у
чреждений города.

 03.09.2021 День открытых дверей ко дню рождения 
центра. Были приглашены руководители учреждений 
города, специалисты и родители. 

Во второй половине дня был организован праздник для детей. Проведены тематические прямые эфиры со с
пециалистами центра: психолог, Войта – терапевт, специалист по ранней помощи (Монтессори педагог), 
логопед, поведенческий аналитик, православный психолог.



·  обучение по Денверской модели раннего вмешательства
·  обучение по сказкотерапии
·  обучение по сексуальному воспитанию особенных подростков
·  обучение по работе с комбинезоном – Комби
·  курс по ортезированию при спастическом нарушении функции кисти
·  обучение специалиста в области Здравоохранения по теме «Расстройства аутистического спектра»,
·  обучение специалистов службы ранней помощи – Т.В. Игрушкина, 
старший преподаватель института раннего вмешательства, г. Санкт – Петербург
·  принятие участия в международной научно-практической конференции 
«Инклюзивное образование – инклюзивное общество» Научного центра когнитивных исследований
·  проведение двухдневного семинара «Использование возможностей сенсорной комнаты в 
коррекционно-психолого-педагогической работе, социально-психологической реабилитации и абилитации детей-инвалидов»
·  проведена двухдневная программы обучения для всех сотрудников АНО МЦ «Святитель Лука» 
«использование возможностей сенсорной комнаты в коррекционно-психолого-педагогической работе, 
социально-психологической реабилитации и абилитации детей-инвалидов» (Козырева Виктория Павловна, директор общеобразовательной 
АНО «Школа Подсолнух» для детей с ОВЗ, к.м.н., олигофренопедагог, учитель-логопед, музыкотерапевт.

За 2021 год курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки прошли 7 специалистов по разным 
отраслям, согласно своему профилю:

В октябре 2021 года состоялось открытие 
инклюзивной театральной студии. 
Под руководством Стволовой Ольги.



СМИ о нас

·Ссылка на статью о первом этапе реализации проекта и открытии сенсорной комнаты в центре. 
http://svluka.ru/sensornaya-komnata-snuzlin/
https://vk.com/med_center_svluka?w=wall-196223775_264

Праздник детства - статья на сайте центра Святитель Лука  
http://svluka.ru/prazdnik-detstva/

Сайт Администрации Бердска, публикация статьи о реализхации гранта «помоги мне это сделать самому»  
https://berdsk.nso.ru/news/32535

Статья медиа-холдинга «ТВК» В медицинском центре «Святитель Лука» Бердска 
открылась сенсорная комната и здесь же практикуют Войта-терапию  
Новости ТВК - Медиа Холдинг ТВК (tvk.tv)

С заботой о детях. День открытых дверей провел медицинский центр «Святитель Лука»
    https://www.youtube.com/watch?v=XQW3fB5pRys

@med_center_svluka  

https://vk.com/berdskbn?w=wall-25233190_1875
https://vk.com/berdskbn?w=wall-25233190_1875
https://vk.com/berdskbn?w=wall-25233190_1875
https://vk.com/berdskbn?w=wall-25233190_1875
http://news.tvk.tv/v-medicinskom-centre-svyatitel-luka-berdska-otkrylas-sensornaya-komnata
https://vk.com/berdskbn?w=wall-25233190_1875
https://vk.com/berdskbn?w=wall-25233190_1875


Участие в проектной деятельности

Реализованные проекты
«Помоги мне сделать это самому» 

Цель:
Социальная адаптация и приобретение коммуникативных навыков у детей-инвалидов и детей с особенностями развития 
через развитие художественно-эстетических навыков во время групповых занятий. 

: Задачи
— Закупка художественных материалов
—П роведение групповых работ с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ по изготовлению художественно-живописных работ
—П роведение групповых работ с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ по изготовлению керамических изделий
—Р азвить функции руки в различных активностях посредством творческой деятельности  и упражнениями над 
   мелкой моторикой
—А даптировать детей к новым художественным материалам и инструментам
—С оциализировать детей-инвалидов посредством проведения  групповых занятий 
Проект реализовывался при поддержке администрации г. Бердска



Участие в проектной деятельности

Цель:
организация регулярных занятий по сенсорной интеграции для детей-инвалидов г. Бердска, с использованием 
пространственной среды сенсорной комнаты. 

: Задачи
— Закупить оборудование для сенсорной комнаты и произвести его монтаж
—О бучить специалистов клиническому и терапевтическому использованию сенсорной комнаты 
  (специального психолога, психолога)
—П ровести диагностику особенности функционирования сенсорных систем детей с построением сенсорного профиля для каждого 
   конкретного ребенка с использованием научно-обоснованного метода диагностики О.Б. Богдашиной – кандидата филологических наук, 
   ведущего научного сотрудника Международного института аутизма КГПУ им. В.П. Астафьева, сооснователь Международного консорциума 
   институтов аутизма.  
—П ровести комплекс занятий по сенсорной интеграции с детьми (занятия в сенсорной комнате и сенсорно-динамическом зале) 
—П ровести итоговую диагностику особенности функционирования сенсорных систем детей 

Реализованные проекты
«Растем и развиваемся вместе» 



Участие в проектной деятельности

Цель:
Улучшение качества жизни детей с выраженными двигательными нарушениями за счет правильного позиционирования 
ребенка с использованием правильно подобранного оборудования и развития двигательных навыков в течение дня. 

: Задачи
- Закупить оборудование для правильного позиционирования детей
- Обучить специалистов подбору, назначению и практическому функциональному использованию ТСР
- Обучить специалистов основным принципам и практическому применению программы MOVE
- Провести индивидуальную оценку двигательных способностей ребенка и составить индивидуальный план развития двигательных навыков
- Провести комплекс занятий, направленных на развитие функциональных видов деятельности, необходимых в ежедневной жизни, 
   а именно связанных с самообслуживанием, личной независимостью, социальными навыками.
- Обучить родителей основам правильного позиционирования ребенка с использованием ТСР и основным принципам практического 
   использования программы MOVE
- Транслировать опыт, полученный при реализации проекта для родителей и специалистов других организаций, занимающихся 
   ре/абилитацией детей с двигательными нарушениями.

Рабочие проекты
«Движение для обучения и жизни» 



Кто поддерживает центр?

Некоммерческие предприятия – 5 196 595, 57 руб.
Фонд Президентских Грантов – 4 952 986, 39 руб.
Физические лица - 317 489 руб.
Юридические лица – 204 423 руб.
Грантовый конкурс администрации г. Бердска – 50 212 руб.



Реквизиты для пожертвований: 
АНО Медицинский центр “Святитель Лука”

ИНН 5445027084
КПП 544501001

Расчетный счет 40703 810 0233 7000 0004
Банк Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФАБанк» г. Новосибирск

Корреспондентский счет 30101810600000000774
БИК 1185476031971

ОГРН 544501001
ОКТМО 50708000001 ОКОГУ 4210014 ОКФС 16

ОКОПФ 71400
ОКПО 28410171 ОКВЭД 86.21

В назначении платежа указывать: 
ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА УСТАВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Контакты:
+ 7-993-019-07-96, 8 (383 41) 5-61-13 

Россия, 633009, 
Новосибирская область, г. Бердск, ул. Боровая, 111А

reception@svluka.ru

mailto:reception@svluka.ru
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