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  Новости

На базе Реабилитационного цен-
тра для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями «Фла-
минго» (г.Кемерово) состоялось 
рабочее совещание с руководите-
лями организаций социального об-
служивания семьи и детей Кемеров-
ской области на тему: «Реализация 
Концепции ранней помощи 
в Кемеровской области на 
период до 2020 года». 

Организаторы - депар-
тамент социальной защиты 
населения Кемеровской об-
ласти, РЦ «Фламинго».

Участники мероприя-
тия - руководители реаби-
литационных центров для 
детей и подростков с огра-
ниченными возможностя-
ми, центров социальной 
помощи семье и детям, 
социально-реабилитаци-
онных центров для несо-
вершеннолетних, центров 
психолого-педагогической помощи 
населению, отделений по работе с 
семьей и детьми комплексных цен-
тров социального обслуживания на-
селения Чебулинского, Ижморского, 
Промышленновского районов, г.По-
лысаево (порядка 60 чел.). 

В ходе совещания подробно рас-
смотрены этапы реализации Кон-
цепции развития ранней помощи в 
Кемеровской области. На примере 
РЦ «Фламинго» проведен практи-
ческий анализ организации Службы 

ранней помощи. В ходе экскурсии 
по РЦ директор «Фламинго» И.А. 
Полковников (Игорь Александро-
вич) и специалисты учреждения 
рассказали о новых технологиях, ис-
пользуемых в работе, показали, как 
проходят занятия с детьми. Особе 
внимание было уделено вопросам 

использования здоровьесберега-
ющих технологий в комплексном 
психолого-педагогическом и меди-
ко-социальном сопровождении (с 
докладом выступил Региональный 
директор научно-производственной 
фирмы «Амалтея» г.Санкт-Петер-
бург Андрей Владимирович Чуксин).

Начальник департамента Н.Г. 
Круглякова (Наталья Георгиевна) от-
метила высокую практическую важ-
ность совещания для реализации 
Концепции в Кузбассе.

Спортивная пятница 

Сотрудники социально-реабилита-
ционного центра «Маленький принц» 
(г.Кемерово) организовали работу спор-
тивно-игровой площадки «Спортивная 
пятница» для детей и подростков ми-
крорайона Шалготарьян г. Кемерово. 

Деятельность спортивно–игровой 
площадки  осуществляется еженедель-
но с сентября по декабрь 2017 года в 
рамках реализации грантового иннова-
ционного социально профилактическо-
го проекта «Трамплин».

За истекший месяц проведено 4 ме-
роприятия: спортивно-развлекательная 
программа «Метко в цель», массовый 
забег «Кросс нации», посвященный 
Всероссийскому дню бега,  спортив-
но туристическая эстафета «Быстрее 
ветра», развлекательная программа 
«Спорт-шоу». В них приняли участие 
порядка 100 ребят.

После спортивных соревнований 
психолог и социальный педагог гово-
рят с ребятами о пагубных привычках, 
возникновении алкогольной и нарко-
тической зависимости, вреде курения. 
Медицинские работники рассказывают 
о важности и необходимости проведе-
ния санитарно-гигиенических процедур 
и соблюдения режима дня. В беседах 
участвуют подростки объединения 
«Парни+». Все участники получают ин-
формационные буклеты.

Четырехдневный информационно-методический се-
минар по распространению идей, принципов и средств 
формирования доступной среды для инвалидов и мало-
мобильных групп населения состоялся в Новокузнецке. 

Организаторы мероприятия: Министерство труда и со-
циальной защиты Российской Федерации, департамент 
социальной защиты населения Кемеровской области, де-
партамент труда и занятости населения Кемеровской об-
ласти, Комитет социальной защиты администрации г.Но-
вокузнецка.

Мероприятие организовано в рамках реализации госу-
дарственной программы Российской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011-2020 годы. Семинар продлился с 3 по 

6 октября.
На мероприятие приехали 170 специалистов, в т.ч. 30 

- из 8 территорий Сибирского Федерального округа: из ре-
спублик Алтай, Тыва, Хакасия; Красноярского края, Ом-
ской, Томской, Иркутской и Новосибирской областей. 

Это специалисты органов управлений и учреждений 
системы социальной защиты и иных ведомств.

В рамках семинара предоставлена возможность вне-
сти свои предложения по реализации программы, выска-
зать замечания, поделиться опытом, узнать, как решаются 
аналогичные задачи в других регионах, обсудить вопросы 
межведомственного и межрегионального взаимодействия.  

Рабочее совещание «Реализация Концепции ранней помощи 
в Кемеровской области на период до 2020 года»

Межрегиональный семинар по распространению идей, принципов 
и средств формирования доступной среды
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  Опыт

  Наши люди
Своей профессией горжусь

Давным-давно, ещё в раннем детстве, я, как и многие 
мои сверстницы, мечтала в будущем стать учителем или 
врачом: так мне нравилось учить и лечить своих кукол. 

Пролетели годы. И кто бы мог подумать, что я выберу 
профессию, которая соединила в себе воедино основные 
функции и идеалы тех профессий, о которых я мечтала в 
детстве.  Это – социальный работник. 

Каждый человек в своей жизни постоянно находится 
в  ситуации, когда нужно выбирать. И бывают ситуации, 
когда принятые решения меняют нашу жизнь самым кар-
динальным образом.

Свой профессиональный путь я начала 25 лет назад, в 
1992г.  Будучи молодой девчонкой,  пришла на эту работу 
не по призванию, а потому что надо было содержать се-
мью.  Пригласили меня на работу мои наставники – Вох-
мянина Д.Я. и Полищук Л.П., теперь они – ветераны соци-
альной службы.  Первые шаги в этой профессии я сделала 
благодаря их профессиональным и житейским советам.  
Время было сложное, давала о себе знать неустойчивая 
экономика: случалась задержка мизерной зарплаты, было 
постоянное беспокойство о будущем. Держалась на само-
образовании, посещении библиотек. Работать было труд-
но и не так интересно: не было чувства полёта, энтузиаз-
ма,  не хватало знаний. 

Поэтому я поступила в Анжеро-Судженский  политех-
нический колледж, чтобы получить профессию по специ-
альности «Социальная работа». Три года учёбы вместили 
и азы первой медицинской помощи, и тонкости психоло-
гии, и делопроизводство, и вопросы социальной защиты. 

На моём участке - 9 человек. О каждом клиенте мож-
но говорить много, ведь каждый – это личность со своим 
характером, с богатым прошлым, своим жизненным укла-

дом. 
Одним из основных принципов социальной работы яв-

ляется принятие человека таким, какой он есть. Наша за-
дача – максимально обеспечить достойную жизнь нашим 
клиентам, не ущемляя их прав на свободу мышления. 
Ведь ценности социальной работы – это идеалы гуманиз-
ма и демократии. 

Я часто задаю себе вопрос: что держит меня здесь? 
Однозначного ответа не нахожу. Высокопарных слов не 
люблю. Но, мне кажется, что меня держат  глаза  моих по-
допечных. Они встречают надеждой и провожают грустью. 
Оглядываясь назад, я поняла, что осознание своей значи-
мости в этой профессии приходит с годами, с опытом.

Сколько добрых слов в адрес социальных работников 
я слышу! И рада, что бок о бок работаю с ними, что эти 
люди не случайны в нашей профессии, они нашли себя. 
И я нашла себя! 

С новыми веяниями времени, требующими инноваци-
онных форм работы, с приходом молодого энергичного ру-
ководителя Золотаревой Н.С. работать стало интересней, 
появились стимул, энтузиазм, тем более, что всё чаще мы 
слышим о значимости нашей профессии, об уважении к 
социальному работнику. 

Я очень люблю свою профессию, уважаю в ней себя, 
стараюсь добиваться высоких результатов, любви и ува-
жения моих клиентов. 

Найдина С.П., 
социальный работник МБУ ЦСО

Яйского муниципального района Кемеровской области, 
победитель конкурса творческих работ «Своей профессией 

горжусь»

Совместную деятельность детей, 
родителей и педагогов как эффектив-
ный способ социальной реабилита-
ции детей-инвалидов активно исполь-
зуют в работе специалисты Центра 
социальной помощи семье и детям 
Беловского городского округа.

Мастерская совместного творче-
ства «Самоделкин» в отделении ре-
абилитации детей с ограниченными 
возможностями начала свою работу 
всего несколько месяцев назад, но 
результаты уже есть. На занятиях 
в мастерской педагоги отделения, 
«особые» ребята, проходящие реа-
билитацию в Центре, и их родители 
совместно изготавливают различное 
нестандартное оборудование из пу-
говиц, бутылок, пробок, шишек и др., 

которое затем используется в реаби-
литационном процессе. 

Дети очень любят выполнять зада-
ния совместно с родителями, ведь в 
совместной  деятельности укрепля-
ются дружеские отношения, ребенок 
видит, что родитель доверяет ему, 
и малыш старается оправдать это 
доверие. Именно в совместной дея-
тельности закладывается основа ува-
жения к людям, поскольку взрослый 
демонстрирует уважение к малышу и 
к его деятельности. Также  в процес-
се совместной деятельности детей 
и родителей формируется умение 
понимать друг друга даже без слов, 
поддерживать друг друга, развивать 
интерес к работе. «Особый» ребенок 
получает уверенность, что все по-
лучиться, только надо научиться. А 
взрослые, работая вместе с детьми, 
имеют возможность лучше понять 
ребенка.  Поддержка родителей фор-
мирует у ребенка самостоятельность, 
снижает тревожность, вызывает мас-
су положительных эмоций, создает 
особо теплую атмосферу. Создавая  
«развивашки» (так называют их сами 
дети),  ребята учатся видеть в знако-
мых формах новые сочетания, осва-

ивают разнообразные способы кре-
пления деталей, развивают мелкую 
моторику, воображение, учатся дово-
дить дело до конца, а затем особенно 
бережно относятся к  изготовленному 
своими руками оборудованию.

При посещении Центра дети ждут 
встречи с любимыми игрушками – 
«Бильбоке», «Мирилка», «моталоч-
ки», «имитатор дождя», ленточная 
карусель, кольцеброс, гантели из 
пластиковых бутылок и др. Ребята с 
удовольствием принимают участие 
в занятиях с использованием не-
стандартного оборудования, ведь в 
игрушках они узнают именно сделан-
ные собственными руками. Родители, 
идею создания подобных «развива-
шек» подхватили с радостью и безо-
говорочно, ведь сейчас они могут не 
только самостоятельно и при мини-
мальных затратах изготовить  увле-
кательное игровое оборудование для 
развития своих любимых чад в до-
машних условиях, но и отлично про-
вести время со своим ребенком.

Меленко А.Г.,
Директор Центра социальной помощи 

семье и детям г.Белово                                                                                                                  

Совместная деятельность
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  Экологическое воспитание

  Клубная работа

Доброта по семечку

Место встречи – «Радуга»

С января 2017 года в Центре «Бе-
региня» (г.Березовский) начал работу 
клуб эколого-валеологической и па-
триотической направленности «Род-
ник», для детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Деятельность клуба пред-
усматривает реализацию трех основ-
ных направлений: ритмопластика, 
ЭКО-туризм и театральное творче-
ство. Массу положительных эмоций у 
ребят вызывает выполнение физиче-
ских упражнений под ритмичную му-
зыку – занятия ритмопластикой – это 
элементы гимнастики и хореографии, 
при выполнении которых задейству-
ются различные группы мышц, раз-
вивается чувство ритма, тренируется 
память и внимательность. Именно 
такие занятия помогают ребенку рас-
крепоститься, в том числе и психо-
логически. Специалисты Центра при 
организации данных занятий исполь-
зуют  разнообразные композиции, ко-
торые  предлагаются детям как этю-
ды, образно-игровые и ритмические 
танцы; движения выбираются с уче-
том возрастных и личностных психо-
физиологических особенностей детей 
- это  основные,  общеразвивающие  
движения,  разнообразные жесты и  
танцевальные  движения.

Для воспитания патриотического 
и экологического сознания несовер-
шеннолетних реализуется направле-
ние ЭКО-туризм, что предусматрива-
ет проведение занятий по изучению 
культуры народов и природы родного 
края. Специалисты отделения в рабо-
те используют разнообразные формы 
организации и проведения занятий с 
учетом особенностей детей. С боль-
шим интересом ребята принимают 
участие в познавательных, творче-
ских, досуговых мероприятиях: из-
готавливают поделки из природного 
материала, занимаются рисованием, 

лепкой и другими вида-
ми творчества.

С целью снижения 
дефицита общения 
у особых детей, клуб 
«Родник» осуществля-
ет занятия театраль-
ным творчеством, так 
как театр по своей 
природе близок к игре 
ребёнка, поэтому пред-
ставляется одним из 
наиболее результатив-
ных способов развития, 
познания окружающего 
мира, учит общению. 
Театрализовано-игро-
вая деятельность раз-
вивает творческий потенциал, внима-
ние, эмоциональную память, чувство 
ритма, воображение, фантазию, чув-
ство гармонии в себе и окружающем 
мире, учит взаимодействовать друг 
с другом, способствует творческому 
развитию - всё это является необходи-
мым детям с особым развитием. Ро-
дители оказывают огромную помощь 
в оформлении сценических костюмов 
для юных артистов, изготавливают 
необходимые атрибуты и декорации. 

Меньше чем за год, клуб «Родник» 
стал вторым домом почти для 20 ре-
бят. У мамочек появляется возмож-
ность общения с другими родителя-
ми, специалистами.

В конце апреля стартовала акция 
«Доброта по семечку», инициаторами 
которой стали работники отделения 
реабилитации несовершеннолет-
них с ограниченными физическими 
и умственными возможностями. Ак-
ция проходила в несколько этапов: 
в апреле дети под руководством со-
трудников отделения посеяли семена 
овощей в горшочки для рассады. В 
течение двух месяцев ребята ухажи-
вали за ростками - поливали, удаля-

ли пробивающиеся из земли сорняки, 
подкармливали удобрениями, рыхли-
ли землю, с интересом наблюдали за 
развитием и ростом будущего урожая.

Вторым этапом стала работа по 
высаживанию рассады овощных 
культур на огородных участках се-
мей, в которых воспитываются эти 
ребятишки. В течение лета дети уха-
живали за растениями. Результатом 
стал большой урожай. В преддверии 
Дня учителя было решено вручить 
овощные наборы, сформированные 
из выращенного урожая, учителям, 
находящимся на заслуженном отды-
хе, которые посвятили профессио-
нальную деятельность воспитанию 
и образованию подрастающего поко-
ления нашего города. В творческой 
мастерской, в рамках работы клуба 
«Родник», несовершеннолетние изго-
товили для бабушек подарочные су-
вениры из яркого картона – чайнички 
для хранения пакетированного чая и 
поздравительные открытки с теплыми 
пожеланиями. Вместе с соцработни-
ками ребята посетили педагогов на 
дому и вручили им овощные наборы.  

Вот уже 2 года при Центре соци-
ального обслуживания птг Яя работа-
ет клуб для людей с ограниченными 
возможностями «Радуга».  

Руководителем клуба является 
психолог Центра, которая не толь-
ко организует культурно-массовые 
мероприятия, но и ведет работу по 
восстановлению социального и пси-
хологического статуса членов клуба 
в обществе, учит их верить в себя и 
свои силы, проговаривать свои  про-
блемы, чтобы не оставаться с ними 

наедине. 
Социальная реабилитация – са-

мая главная проблема в жизни лю-
дей–инвалидов. 

В составе клуба – 4 инвалида-ко-
лясочника, инвалид по зрению,  ин-
валид Афганской войны, инвалиды 
с общими заболеваниями. Здесь со-
бираются самые разные по возрасту 
люди -  от 20 до 70 лет. 

Есть  в  нашем клубе  те, у кого 
много друзей (благодаря активному 
общению в социальных сетях), кто не 

замыкается в себе, находит дело по 
душе, у кого есть хобби, кто участву-
ет в массовых мероприятиях и стара-
ется жить полноценной жизнью. Они 
обладают здоровым чувством юмора, 
много читают и, как следствие, - много 
знают. 

Но есть и  такие, у которых нет ни 
друзей, ни родственников. Из-за ком-
плексов эти люди стараются меньше 
бывать в обществе, ограничивают 
себя в общении.

Многих  из них  очень волнует во-
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  Проект

  Клубная работа

  В мае 2017 года Кемеровский 
дом-интернат для престарелых и ин-
валидов в рамках реализации про-
граммы «Активное поколение» принял 
участие во Всероссийском конкурсе 
благотворительного фонда Геннадия 
и Елены Тимченко, ориентированном 
на поддержку проектов некоммер-
ческих организаций и инициативных 
групп граждан, направленных на ока-
зание необходимой помощи пожилым 
людям и приобщение их к активному 
участию в жизни общества.  

Специалистами был разработан 
и представлен на конкурс проект 
«Ретрофотомастерская «Семейный 
альбом». Цель данного проекта - со-
циально-психологическая адаптация 
пожилых людей к условиям прожи-
вания в стационарном учреждении 
социального обслуживания методом 
арт-терапии и терапии творческим са-
мовыражением. 

По итогам проведенного конкурса 
представленный учреждением проект 
одержал победу  и  получил грант на 
реализацию в размере  150 тысяч ру-
блей. 

Целевой группой проекта явля-
ются получатели социальных услуг 
пожилого возраста. В рамках работы 
мини-клуба по интересам «Ретрофо-
томастерская «Семейный  альбом»  
проводится обучение пожилых по-

лучателей социальных услуг учреж-
дения основам фотодела, компью-
терной грамотности, фотографии, 
созданию мини-фильмов.  

В августе 2017 года инициативная 
группа сотрудников учреждения при-
ступила к работе над реализацией 
проекта. Было приобретено и уста-
новлено необходимое оборудование. 
Руководитель проекта - Гончар Татья-
на Михайловна - прошла обучение по 
курсу «Азбука фотографии». С пожи-
лыми  получателями социальных ус-
луг учреждения проведена работа по 
разъяснению целей и условий прове-
дения занятий клуба (через беседу в 
индивидуальном и групповом поряд-
ке,  сообщения по вну-
треннему радио, объявле-
ния).  Со всеми пожилыми 
людьми, изъявившими 
желание участвовать в 
работе клуба, проводи-
лись индивидуальные 
беседы на выявление их 
возможностей, желаемых 
направлений деятельно-
сти, определение их ожи-
даний от работы клуба. 
В итоге сформирована 
группа из 10 пожилых лю-
дей в возрасте от 60-83 
лет, начаты занятия. На 
подготовительном этапе 

использовались методики Леонгар-
да-Шмишека «Акцентуация лично-
сти», Д.Леонтьева «Смысложизнен-
ные ориентации», Н. Лапина «Индекс 
жизненного удовлетворения».

Мы надеемся, что данный проект 
позволит улучшить эмоциональное 
состояние пожилых участников клуба, 
повысить самооценку, а также их уро-
вень креативности.

Тетенова Г. П., 
заместитель директора по медико-

социальной работе
Москвина А. А., 

заведующая отделением реабилитации
 ГАУ КО «Кемеровский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов»

Активное поколение

прос об отношении к себе окружа-
ющих людей. Здоровые люди часто 
предпочитают общение, не требую-
щее тесного контакта с инвалидами. 

Большинству людей с ограничен-

ными возможностями  легче контакти-
ровать «на равных»,  когда человек–
инвалид является его соседом или 
коллегой. Возможность полноценного 
общение – одна из целей создания 

клуба «Радуга».  
Первые встречи в клубе 

были немного «прохлад-
ными», недоверчивыми и 
осторожными. И заседания 
проводились 1 раз в квар-
тал. Но с каждой встречей 
отношения становились 
все теплее, появились но-
вые идеи, новые интересы. 
Люди  как будто раскрыва-
лись.     

Неудовлетворенный 
жизнью человек испыты-
вает острую жалость к 
себе, недоброжелателен 

по отношению к окружающим  людям, 
требует гиперопеки. В клубе создают-
ся условия для того,  чтобы  все по-
тенциальные возможности личности 
были реализованы. Так на базе рабо-
ты клуба реализуется программа «Ре-
креационный туризм»: совершаются 
поездки  в храмы, кинотеатр, прогулки 
к роднику. 

Недавно  члены клуба совершили 
виртуальное путешествие по Китаю: 
познакомились с достопримечатель-
ностями этой страны, совершили 
чайную церемонию, научились  поль-
зоваться китайскими палочками,   сво-
ими руками изготовили  амулеты.

    
Непомнящая О., 

методист МБУ ЦСО
Яйского муниципального района


