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  Наши поздравления

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником - Днем социаль-
ного работника!

Сердечно желаю каждому из вас крепкого 
здоровья, семейного благополучия, удачи, успе-
хов и радости!

С уважением,
и.о. заместителя губернатора 

Кемеровской области 
А.С. Сергеев

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

В гимне соцзащиты Кемеровской области 
есть слова: «Доброта, соцзащита, Кузбасс» - 
они отражают суть нашей работы - служение 

землякам. 
Вы изо дня в день заботитесь о тех, кто 
оказался в непростой жизненной си-

туации. В их числе – пожилые люди, 
инвалиды, ветераны войны, семьи с 
детьми.  
Спасибо вам за то, что вы свои-

ми стараниями, заботой, теплом сво-
их сердец приносите в мир добро и 
радость! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, большого счастья 
и неиссякаемых душевных сил! Пусть 

искренняя благодарность и уваже-
ние всегда будут заслуженной на-
градой за ваш самоотверженный 
труд!

С уважением, 
и.о. начальника департамента 
социальной защиты населения 

Кемеровской области 
Е.А. Воронина

  Новости

Мы – лучшие!

Завершен VIII Областной конкурс профессионального 
мастерства в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения «Лучший по профессии – 2018».

Конкурс традиционно проходит в несколько этапов. На 
областном уровне свои города и районы представляю по-
бедители муниципальных конкурсов. Участники познако-
мили со своими проектами, показали уровень теоретиче-
ских знаний и свои творческие способности.

В этом году в финал вышли 10 сильнейших конкурсан-
тов из Анжеро-Судженска, Белово, Березовского, Между-
реченска, Новокузнецка, Осинников, Прокопьевска, Тайги, 
Мариинского и Тяжинского района. 

Победителем стала Юлия Владимировна Ляхина, ин-
структор по труду Центра социальной помощи семье и де-
тям (г.Белово).

Второе место заняла Елена Сергеевна Покачалова, 

психолог Социально-реабилитационного центра для не-
совершеннолетних «Уютный дом» (г.Новокузнецк).

Третье место – Светлана Валерьевна Дедова, заведу-
ющий отделением срочного социального обслуживания на 
дому Центра социального обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов (г.Осинники).

Награждение победителей состоится 8 июня на губер-
наторском приеме, посвященном Дню социального работ-
ника.

За восемь лет в этом ежегодном состязании приняли 
участие 156 лучших соцработников со всего Кузбасса. 
Традиционно по итогам конкурса проводится семинар, в 
рамках которого победители делятся опытом с коллегами. 
Многие проекты прежних лет уже реализованы на терри-
тории области.
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Стартовала традиционная бла-
готворительная областная акция по 
обеспечению многодетных семей се-
менным картофелем. 

По 100 кг. посадочного картофе-
ля получат бесплатно 4850 семей, 
воспитывающие трех и более детей, 
имеющих возможность для посадки 
картофеля и подавших заявления в 
органы соцзащиты по месту житель-
ства на включение в реестр для полу-
чения семян. 

Картофель предоставлен: СПК 
Береговой (Кемеровский р-н), ООО 
«Колхоз имени Ильича (Беловский 
р-н), КХ «Бекон (Промышленновский).

Акция проводилась в 2016 и 2017 
годах с целью обеспечить максималь-
ное число многодетных семей каче-
ственным посадочным материалом.

Доставлять картофель помогали 
волонтеры.

Сохранение здорового образа жиз-
ни пожилых людей и обеспечение их 
жизнедеятельности – это глобальная 
проблема всего человечества, в том 
числе одно из приоритетных направ-
лений в нашей стране, что особенно 
актуально в год уважения старшего 
поколения. 

Переход человека в пенсионный 
возраст часто является кризисом, 
сопровождающимся сменой вектора 
социального окружения на семью, со-
седей и друзей. Этот период связан 
с выполнением пожилыми людьми 
новых личных и социальных ролей, 
требует усилий над собой при усво-
ении новых правил жизни, осмысле-
нии себя в условиях иной социальной 
среды для полноценной идентифика-
ции с новым окружением и дальней-
шей самореализацией.

Современное поколение пожилых 
людей, живущих в городе, чаще всего 
характеризуется наличием гиподина-
мии, а многочасовое пребывание у те-
левизоров еще и негативно сказыва-
ется на зрении, возбуждает нервную 
систему человека, делает его агрес-
сивным и жестоким, подменяет ре-
альное общение, ухудшает эмоци-
ональную сферу. Пожилым людям 
недостаточно времени уделяют члены 
семьи, повзрослевшие и выращенные 
ими внуки, а одинокие пенсионеры за-
трудняются продуктивно координиро-
вать свой режим дня, изменять образ 
жизни для дальнейшей успешной со-

циализации. 
Снижение востребованности у 

членов семьи, общества, личностная 
незащищенность, осознание своей 
недостаточной личностной и соци-
альной значимости обусловливает 
рождение внутренних противоречий 
у пожилых людей, недооценки себя и 
своей роли. В жизни пожилого чело-
века раньше начинают проявляться 
инволюционные признаки, что выра-
жается во внешнем виде старого че-
ловека, в уменьшении его жизненной 
привлекательности, активности, в 
ограниченности физических возмож-
ностей.

Соответственно, с одной стороны, 
возраст старения ограничен процес-
сами увядания, которые выражаются 
в постепенном снижении функцио-
нальных возможностей человеческо-
го организма: прогрессирующее осла-
бление здоровья, упадок физических 
сил, интеллектуальный и эмоцио-
нальный «уход» во внутренний мир, 
в переживания, связанные с оценкой 
и осмыслением прожитой жизни, а с 
другой стороны, наблюдается жела-
ние пожилых людей активно прово-
дить личное время, расширять круг 
общения, быть полезными в семье и 
в обществе.

В психолого-педагогическом 
аспекте общепризнано, что старость 
– это длительный период и полно-
ценный этап развития, имеющий свои 
возрастные задачи и возможности са-

моактуализации.
 Средистаршего поколения встре-

чается значительное количество 
одиноких, но талантливых людей, 
состоявшихся ранее в разных видах 
деятельности;замкнутых, но добрых и 
внимательных пожилых людей, име-
ющих значительное время для со-
вместных встреч, но затрудняющихся 
организовать свой досуг; агрессивных 
и эгоистичных, но проявляющих инте-
рес к духовно-нравственному обще-
нию; имеющих двигательные ограни-
ченияв условиях семьи, но желающих 
вести подвижный образ жизни и при-
носить пользу родным людям и обще-
ству.

Одной из таких форм, способству-
ющей повышению настроения, персо-
нификации и саморазвитию пожилых 
людей, стимулирующей активность, 
позволяющей повышать интерес к об-
щению в группе, является танцеваль-
ный тренинг.

Деятельность в рамках танцеваль-
ного тренинга расширяет простран-
ство общения пожилым людям, пре-
доставляет возможность забыть об 
имеющихся недугах и одиночестве, 
поддерживает их здоровье, способ-
ствует успешной социализации к из-
меняющимся условиям действитель-
ности в современном мире, позволяет 
использовать разные формы, методы 
и здоровьесберегающие технологии 
для духовного, интеллектуального, 
культурного и физического развития.

В финале областного смотра-кон-
курса места победителей распреде-
лились следующих образом. 

Первое место – Социально-реаби-
литационный центр (СРЦ) «Радуга»» 
(г.Ленинск-Кузнецкий) с композицией 
«Нам нужна одна победа» и Центр 
социальной помощи семье и детям г. 
Кемерово - «Лизавета». 

Второе место СРЦ «Полярная 
звезда» (г.Новокузнецк), композиция 
- «Главный праздник».

Третье место - СРЦ «Берегиня» (г. 
Березовский) - «Спасибо Вам, Вете-
раны» и СРЦ «Уютный дом» (г.Ново-
кузнецк) - «9 мая».

Победителям вручили дипломы, 
а в подарок – скейтборды, самокаты, 
мячи, настольные игры, сладости и 
приглашение на участие в военно – 
патриотическом туристическом слете 
«Крепкий орешек».

После торжественной части ре-
бята приняли участие в игре-квесте 
«Тропою генералов». В ходе игры они 
проявили физическую силу в спор-
тивных испытаниях, показали умения 
и навыки оказания первой медицин-
ской помощи. После игры -отведали 
настоящую солдатскую кашу с ту-
шенкой! Сюрпризом для ребят стала 
выставка оружия.

В знак благодарности коллектив 
СРЦ «Полярная звезда» (г.Новокуз-
нецк) исполнили для организато-
ров смотра-конкурса танцевальную 
композицию. С добрыми словами в 
адрес СРЦ «Маленький принц» обра-
тился и «Центр социальной помощи 
семье и детям» (г.Кемерово). 

Огромное спасибо всем друзьям 
фестиваля, отдельная благодарность 
- директору автопроката «Абсолют 
Авто» Ольге Григорьевне Федоровой.

Завершился V областной смотр-конкурс военно-патриотической 
песни «Песня в военной шинели-2018»

Областная акция 
по обеспечению картофелем

Танцевальный тренинг как метод социально – психологической помощи пожилым людям
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  Психология

При большом разнообразии форм 
и техник работы в психологической 
практике каждый специалист форми-
рует свой «чемоданчик психолога», 
свою методическую копилку. Содер-
жание такого чемоданчика определя-
ется целью деятельности психолога 
в учреждении, ориентацией на мак-
симально возможный положитель-
ный результат, дополняется личными 
предпочтениями и способностями 
специалиста.

Сегодня я хочу рассказать о кве-
сте, универсальной, на мой взгляд, 
игровой технологии. В переводе с 
английского языка «quest» — это про-
должительный, целенаправленный 
поиск, который может быть связан с 
приключениями или игрой. Атмосфе-
ра, созданная в ходе игры - квеста, 
способствует развитию таких психо-
логических навыков, как: уверенность 
в себе, умение общаться, работать в 
команде, умение конструктивно от-
стаивать свою точку зрения, ставить и 
достигать цели, творчески подходить к 
решению разнообразных задач и гиб-
кость поведения. В интеллектуальной 
сфере квесты потенциально способ-
ствуют развитию мышления, памяти 
и внимания участников. И наконец, 
квест позволяет проявить смекалку, 
продемонстрировать свои таланты и 
получить море положительных впе-
чатлений.

Для успешного проведения квеста 
необходимо тщательно проработать 
этапы игры:

1 этап – Постановка психологи-
ческих целей и задач. Выбор типа 
сюжета. Создание сюжетной канвы, 
постановка игровой цели, разработ-
ка этапов игры. Наполнение этапов 
игры - квеста содержанием, позволя-
ющим достигать поставленных целей. 

Выбор конкретных игровых приемов. 
Подготовка раздаточного и демон-
страционного материала.

2 этап – Вступление. На этом эта-
пе игрокам рассказываются правила 
квеста, стартовая легенда. Выдают-
ся игровые материалы и реквизит. 
Участники распределяются по коман-
дам. Старт игры. Участники приступа-
ют к разгадыванию первых заданий. 
Как правило, на этом этапе им нужно 
найти ключ/код от первого замка.

3 этап – Решение логических зага-
док. На этом этапе участникам можно 
предложить множество логических, 
графических, шифрованных загадок.

4 этап – Поиск предметов. Поиск в 
помещении и игровой зоне спрятан-
ных предметов и артефактов. 

5 этап – Интерактивные задания. 
Время проявить творческие способ-
ности.

6 этап – Общая активность. Это 
предпоследний этап квеста. На этом 
этапе участникам нужно будет нау-
читься правильно взаимодейство-
вать, решать совместно общие зада-
ния.

7 этап – Заверше-
ние игры, подведение 
итогов.

Тематика проведе-
ния квестов и возраст-
ной диапазон доста-
точно широк. В своей 
практике применяю 
игры - квесты с детьми 
и подростками. Дети 
старшего дошкольного 
возраста успешно и с 
удовольствием прохо-
дят все этапы поиска 
в игре «Тайны дальне-
го леса». Поисковый 
квест «Путешествие 

маленьких принцесс» как нельзя луч-
ше подходит для девочек 7-8 лет, спо-
собствует созданию положительного 
эмоционального настроя, развитию 
социально-коммуникативных качеств 
путём коллективного решения об-
щих задач. Воспитанники в возрасте 
9-10 лет, как девочки, так и мальчики 
с удовольствием включаются в игру 
«Непобедимое племя друнгов», «Кла-
доискатели». Игра – квест «Девяно-
сто девять плюс» для старших под-
ростков, позволяет актуализировать 
внимание воспитанников на вопросах 
профориентации.

Материалы для первоначально-
го представления и создания игры - 
квеста можно почерпнуть в интернет 
- источниках. По мере погружения в 
работу возникает множество идей, 
которые конечно же соответствуют 
запросам, интересам, способностям, 
проблемам воспитанников.

МКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»
Гурьевского района Е.А.Сергеева, 

психолог

Чемоданчик

В процессе занятия на танцеваль-
ном тренинге участники включаются в 
посильную активную деятельность на 
эмоционально-одухотворённом фоне. 
При этом, значимым является разви-
тие внутренней мотивации пожилых 
людей на занятия посильной двига-
тельной активностью, которым слож-
но самостоятельно этим заниматься, 
поэтому необходимо воздействие из-
вне. 

Эмоциональная и физическая ак-
тивность пожилых людей в форме 
танцев, сопровождающихся под лю-
бимую музыку, позволяет стабилизи-
ровать настроение, дозировать эмо-
циональную нагрузку, поддерживать и 
сохранять психическое и физическое 

здоровье, снижать усталость, сво-
дить к минимуму интеллектуальное 
истощение и в целом положительно 
влиять на рефлексию жизнедеятель-
ности.

Вот что говорят участники до и по-
сле посещения занятий танцеваль-
ным тренингом:

Л. С.: «Просто не хочется жить, все 
лучшее прошло…» и «Как прекрасно 
и легко на душе, даже все проблемы 
ушли»; 

Г. Д.: «Нет никакого настроения, 
глаза бы мои никого не видели» и «По-
чаще бы такое радостное настроение 
было у меня, оно как лекарство»;

В. В.: «Захотела выйти из домаш-
них стен в люди, но не знаю, чего 

ожидать от этих занятий…» и «Каж-
дый раз с нетерпением жду встречи 
с участниками проекта и его замеча-
тельным руководителем, для меня 
это как бальзам на душу»; 

П.А.: «Свет ни мил, разламывает 
все кости, больно пошевелиться про-
сто…» и «Никогда бы не поверила, 
если бы не попробовала вместе со 
всеми радостно двигаться в танце, 
будто крылья выросли, а ведь еще и 
старше меня люди радуются и шеве-
лятся с удовольствием!» и др.

Психолог МКУ СРЦН «Уютный дом» 
(г.Новокузнецк)

Елена Покачалова
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  Юбилей

  Конференция

Четверть века - для людей

Сохраним семью!

Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Крапи-
винского района отмечает 25-летний 
юбилей.

История деятельности организа-
ции началась в мае 1993 года. Тогда 
приказом РАЙСО № 30 от 28.05.1993 
года в Крапивинском районе создали 
муниципальный центр социального 
обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов. Первым директо-
ром учреждения назначена Говоро-
ва Валентина Михайловна – мудрая 
женщина, знающая отрасль не пона-
слышке. Штатная численность центра 
составляла 81 человек, на надомном 
обслуживании находились 247 чело-
век. 

В результате реорганизации Тер-
риториального центра социальной 
помощи семье и детям и Муниципаль-
ного центра социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Крапивинского района соз-
дан Комплексный центр социального 
обслуживания населения (КЦСОН). 

Сегодня в структуру центра входят 
6 отделений социального обслужива-
ния на дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, отделение сроч-

ной социальной помощи; отделение 
дневного пребывания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов. 

Территориальный охват деятель-
ности КЦСОН – 9 сельских и 2 город-
ских поселения Крапивинского райо-
на. 

Востребованность КЦСОН слож-
но переоценить: услугами отделения 
срочной социальной помощи ежегод-
но пользуются более 5000 человек. 

Для охвата населения, прожи-
вающего в отдаленных населенных 
пунктах, организована работа брига-
ды мобильной социальной помощи. 
Данная форма работы существует 
в учреждении с февраля 2012 года. 
За 6 лет организовано 160 выездов 
мобильной бригады, в ходе которых 
за помощью к специалистам ежегод-
но обращаются более 1000 человек. 
По-прежнему одним из приоритетных 
направлений деятельности КЦСОН 
Крапивинского района остается соци-
альное обслуживание граждан пожи-
лого возраста и инвалидов на дому. 
С 2013 года по настоящий момент по-
рядка 3000 человек воспользовались 
услугами социальных работников. 
Сегодня на социальном обслужива-

нии на дому состоят 654 человека. 
Бесперебойную работу КЦСОН 

Крапивинского района обеспечивают 
127 сотрудников, из них 74 социаль-
ных работника. 

Сегодня здесь работают и моло-
дые специалисты, и те люди, которые 
посвятили свою жизнь социальной 
работе, стояли у истоков создания 
организации. Ильгина Галина Ана-
тольевна (социальный работник) и 
Касьянова Харитинья Семеновна 
(экономист) - более 25-ти лет живут 
жизнью Комплексного центра. Шаба-
лина Валентина Петровна, Косарева 
Татьяна Николаевна, Харитонова Ла-
риса Алексеевна – социальные ра-
ботники, которые на протяжении 20-
ти лет приходят на помощь к людям.

Специалисты центра «Семья» 
г.Междуреченска приняли участие в 
научно-практической конференции 
«Сохраним семью для ребенка!» в 
г.Екатеринбурге.

14 – 16 мая 2018 года в Екате-
ринбурге на конференции “Сохраним 
семью для ребенка! Приюты для ма-
терей с детьми как новый этап про-
филактики социального сиротства 
в России” собрались представители 
кризисных центров и приютов для 
женщин с детьми из 35 регионов Рос-
сии, специалисты Белоруссии и Ка-
захстана.

Цель конференции - объединить 
усилия, организовать сотрудничество 
и обмен опытом среди специалистов, 
которые помогают семьям с детьми, 
оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации. Организаторами стали ме-
жрегиональная общественная орга-
низация “Аистенок” (г. Екатеринбург) и 
БФ “Волонтеры в помощь детям-сиро-
там” (г. Москва).

Три дня более 160 специалистов 
проводили совместную и интенсив-
ную работу: изучали опыт работы 
зарубежных коллег, обсуждали пра-
вовые и организационные вопросы, 
разрабатывали систему оценки со-
циальных результатов деятельности 
приютов. На конференции речь шла, 
в том числе, о профилактике семей-
ного неблагополучия, домашнего на-
силия, о работе с зависимостями и 
созависимыми отношениями, была 
представлена уникальная методика 
работы с мужчинами-насильниками. 
Специалисты рассказывали об опыте 
привлечения волонтеров и финанси-
рования, о работе НКО со СМИ.

Кроме того, продолжено социоло-
гическое исследование социально-
го портрета женщин, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, обра-
щающихся за помощью в кризисные 
центры, начатое МОО “Аистенок” со-
вместно с НП “Центром социальных 
коммуникаций и социальных техноло-

гий” г. Екатеринбурга.
Конференция проводилась с ис-

пользованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских гран-
тов, при поддержке благотворитель-
ного фонда ARC, Фонда поддержки 
и развития филантропии КАФ, благо-
творительного фонда Елены и Генна-
дия Тимченко.


