
 
Направления деятельности 

воспитателей 
Старшая группа 

«Основы жизнеобеспечения. 
Профилактическая работа»- 

А.Н.Ефремова, воспитатель  
1 квалификационной категории 

«Трудовое воспитание школьников. 
Профориентирование»- Г.Е.Аксарина, 

воспитатель 2 квалификационной категории 
«Духовно-нравственное воспитание 

школьников» - Е.Н.Красикова, 
воспитатель 1 квалификационной категории 

«Физкультурно-оздоровительная 
реабилитация школьников» - 

О.Г.Круглышева, воспитатель  
1 квалификационной категории 

«Развитие изобразительных навыков у 
подростков» - Н.П.Ципиньо, воспитатель  

1 квалификационной категории 

Группа дошкольников 
«Речевое развитие дошкольников» - 

Т.Н.Дроздова, воспитатель 1 
квалификационной категории 

«Социально-личностное развитие» - 
С.С.Лыкова, воспитатель 

 1 квалификационной категории 
«Художественно-эстетическое 

развитие» - С.А.Кортикова, воспитатель 2 
квалификационной категории 

«Познавательное развитие» - 
Н.Н.Овчинникова, воспитатель 

Л.Г.Вересова, воспитатель 
«Физическое развитие» - Е.Е.Щепетова, 

воспитатель 
Л.Г.Вересова, воспитатель 

 

 

 
 
 

Наши двери всегда открыты для 
тех, кто нуждается в помощи и 

заботе, кто готов к сотрудничеству 
с нами, кому небезразлична судьба 

наших детей. Здесь они обретут 
тепло и уют, найдут друзей и 

заботливых помощников-
взрослых, смогут лучше узнать 

себя и раскрыть свои возможности. 

 
Наш адрес:  

171720 Тверская область, г. 
Весьегонск, ул. К.Маркса, д.99 

Телефон/факс  
8(48264) 2-13-34 
Электронная почта 

SRCN-ves69@yandex.ru 
 

Наш сайт в интернете 
СРЦН-Весьегонск. РФ 

 
 

Методическое сопровождение 
педагогической деятельности-  

старший воспитатель 
Чухляева 

 Галина Анатольевна 

 
 
 

 
 

Государственное 
 бюджетное учреждение 

«Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» 

Весьегонского района 
 
 

 
 

Социально-
педагогические и 

социально-
психологические 

услуги 
 

mailto:SRCN-ves69@yandex.ru


Виды социально- 
педагогических услуг 

 Педагогическая диагностика 
(наблюдение, анкетирование, сбор 
информации). 
 Педагогическая коррекция 
отклонений навыков 
социализированного поведения и 
общения. 
 Средства: занятия, игры, беседы. 
 Содействие восстановлению 
деформированных связей с семьёй 
(изучение микроклимата семьи, 
беседы с членами семьи). 
 Содействие восстановлению 
утраченных связей со школой 
(беседы с учителями, контроль за 
посещением уроков, контроль за 
выполнением  домашних заданий). 
 Организация культурно-досуговой 
деятельности (пение, музыкально-
ритмические движения, досуговые 
развлечения, концерты, экскурсии, 
театрализованная деятельность). 
 Организация трудовой 
деятельности: работа с бумагой, 
красками, бисером - обучение 
основным навыкам декорирования; 
работа с текстилем, вязание. 
 Основы приготовления пищи и 
сервировки стола, труд в природе  
(уход за комнатными растениями, 
клумбами, аквариумами). 
  Формирование элементарных 
профессиональных навыков. 
 Обучение бытовым навыкам и 
навыкам самообслуживания (уход за 
одеждой и обувью, уход за жилым 

помещением, санитарно-
гигиенические навыки). 
 Педагогическое консультирование 
и беседы с родителями. 
 Социально-педагогический 
патронаж семьи. 
 

Виды социально-
психологических услуг 

 Психологическая диагностика: 
обследование эмоционально-
волевой,   коммуникативной,  
когнитивной сферы; особенностей 
личности и  учебно-познавательной 
мотивации. Изучение особенностей 
поведения.   
Средства:   анкетирование,   
тестирование,   наблюдение. 
 Психологическая коррекция: 
коррекция отклонений 
эмоционально-волевой,  
коммуникативной,  когнитивной 
сферы.  Коррекция отклонений 
учебно-познавательной мотивации и  
отклонений поведения.  
Средства: тренинги, занятия, 
игротерапия, сказкотерапия, 
релаксация. 
 Психологическое 
консультирование  
несовершеннолетних и их родителей. 
 Психологическая профилактика: 
психологических нарушений,  
вредных привычек. 
 Профориентация 
несовершеннолетних. 

 
 

В учреждении действуют 2 группы. 
Школьники в возрасте от 7 до 18 лет 
обучаются по общеобразовательным 
программам в МОУ «Весьегонская 
СОШ». 
Для детей  дошкольного возраста 
проводятся занятия в Центре 
по программе 
«От рождения – до школы». 
Под редакцией  М.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
 
При необходимости, с согласия 
родителей,  организуется 
обследование школьников, имеющих 
трудности в освоении учебной 
программы,  в областной психолого-
медико-педагогической комиссии для 
определения вида обучения ребёнка. 
Возможно содействие в устройстве 
школьника в коррекционное 
образовательное учреждение Тверской 
области, согласно направлению 
ПМПК. 

 

 


