
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Кировского района Санкт-Петербурга»
(СПб ГБУ «ЦСРИиДИ Кировского района»)

ПРИКАЗ

31.05.2022 №112

Об утверждении и введении 
в действие программ

На основании решения методического совета (протокол № 5 от 31.03.2022 г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие методическую разработку «Создание анимации 

в PowerPoint» к программе «Основы компьютерной грамотности».
1.2. Назначить ответственным за реализацию методической разработки «Создание 

анимации в PowerPoint» к программе «Основы компьютерной грамотности» заведующего 
отделением профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста 
и профессиональной ориентации детей-инвалидов Свиклан Наталию Владимировну.

2. Утвердить и ввести в действие Положение о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
по дополнительным общеобразовательным программам в Санкт-Петербургском 
государственном бюджетном учреждении «Центр социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Кировского района Санкт-Петербурга».

2.1. Назначить ответственным за реализацию Положения о формах, периодичности 
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
по дополнительным общеобразовательным программам в Санкт-Петербургском 
государственном бюджетном учреждении «Центр социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Кировского района Санкт-Петербурга» заведующего отделением психолого
педагогической помощи Олексенко Марину Валерьевну.

3. Утвердить и ввести в действие Положение о режиме занятий.
3.1. Назначить ответственным за реализацию Положения о режиме занятий заведующего 

отделением психолого-педагогической помощи Олексенко Марину Валерьевну.
4. Утвердить и ввести в действие Дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу по танцам «Танцуй».
4.1. Назначить ответственным за реализацию Дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по танцам «Танцуй» заведующего отделением психолого
педагогической помощи Олексенко Марину Валерьевну.

5. Утвердить и ввести в действие Дополнительную общеобразовательную 
общеразвивающую программу, направленную на речевое развитие у детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья «По ступенькам от звука к речи».

5.1 Назначить ответственным за реализацию дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы, направленной на речевое развитие у детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья «По ступенькам от звука к речи» заведующего 
отделением психолого-педагогической помощи Олексенко Марину Валерьевну.



6. Утвердить и ввести в действие краткосрочный проект «Технология социального 
обслуживания инвалидов трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития, 
в том числе с ментальными расстройствами, с социально-медицинским уходом в условиях 
полустационара свыше 4-х часов».

6.1. Назначить ответственным за реализацию проекта «Технология социального 
обслуживания инвалидов трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития, 
в том числе с ментальными расстройствами, с социально-медицинским уходом в условиях 
полустационара свыше 4-х часов» заведующего отделением дневного пребывания для инвалидов 
трудоспособного возраста Сергеенко Елену Алексеевну.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 
Разину М.А.

Директор Ю.В. Степанова


