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ежемесячный информационный бюллетень департамента социальной защиты населения Кемеровской области 

Уважаемые коллеги! 

Вместе с вами мы прилагаем максимум усилий для 
того, чтобы наши земляки серебряного возраста могли 
жить яркой, полной, активной жизнью.

День уважения старшего поколения стал в Кузбассе 
одним из самых любимых праздников – днем, когда мы  
говорим слова признательности и поддержки нашим до-
рогим ветеранам, обращаемся к ним с благодарностью  
за их опыт, мудрость и доброту, с пожеланиями крепкого 
здоровья, долгих благополучных лет жизни!

Уважаемые ветераны отрасли! 
Многие из вас посвятили социальной защите земляков 

большую часть своей жизни. В том, что в Кузбассе созда-
на ныне существующая система мер поддержки населе-
ния – ваш большой вклад!

Примите искренние пожелания долголетия и радости 
в жизни!

С уважением, 
начальник департамента социальной защиты населения Кемеровской области Н.Г. Круглякова

Поздравляем с наградой!
27 августа город Мариинск отме-

тил свой 160-летний юбилей. Среди 
награжденных к этой знаменательной 
дате - заведующая отделением днев-
ного пребывания Реабилитационного 
Центра для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями Мариин-
ского муниципального района Кондра-
тенко С.В.  Ей вручена медаль «За 
достойное воспитание детей». Свет-
лана Валерьевна работает в Центре с 
1999г.  воспитателем, а с 2002г. - заве-
дующей отделением.

Эрудированная, инициативная, 
профессионально грамотная, она 
умело руководит отделением; умеет 
выявлять наиболее значимые пробле-
мы, находить эффективные пути их 
решения, мотивировать специалистов 
на достижение высоких результатов, 
внедрять инновационные методы ра-
боты.

Воспитание детей в отделении 
строится на принципах доверия, си-
стемности и последовательности. 
Светлана Валерьевна трепетно отно-
сится к каждому ребенку, своим лич-
ным примером  воспитывает в детях 
трудолюбие, дисциплинированность и 
упорство в достижении поставленных 
целей. Она для ребят - учитель, друг и 
советчик. Под ее руководством воспи-

танники Центра принимают активное 
участие в областных и городских вы-
ставках художественного творчества, 
занимая призовые места.

В отношениях с подчиненными так-
тична, вежлива, всегда готова оказать 
помощь и поддержку. Ее любят дети, 
ценят и уважают сотрудники и родите-
ли воспитанников.

Поздравляем Светлану Валерьев-
ну с заслуженной наградой, желаем 
здоровья и успехов в работе!

Держим ПАРИ - мы справимся!
Комплексный центр социального 

обслуживания населения г.Междуре-
ченска  и Междуреченская городская 
общественная организация родите-
лей детей-инвалидов приступили к 
совместной реализации Проекта по 
Адаптации и Реабилитации Инвали-
дов (ПАРИ). Проект предполагает   ра-
боту с молодыми людьми старше 18 
лет с ментальной  инвалидностью.

Создание  при Центре социально-
го обслуживания  модели социально-
го сопровождения молодых людей с 
ограничениями жизнедеятельности 
- это  оказание реальной  помощи по 
улучшению качества  жизни  молодых 
людей с ментальной инвалидностью и 
их семьям. Многолетний опыт работы 
Центра по социальной реабилитации 
и адаптации людей с инвалидностью 
лёг в основу создания программы, ко-
торая включает в себя следующие на-
правления:

• Социально-бытовое - обуче-
ние уборке квартиры, уходу за веща-
ми, проведению элементарных фи-
нансовых расчетов и планированию 
своего бюджета, осуществление ком-
мунальных и других платежей, поку-
пок, приготовление пищи. 

• Социально-коммуникативное 
- развитие межличностных отношений 
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участников проекта, ориентации в со-
циальном пространстве, усвоение об-
щепринятых норм и их применение в 
повседневной жизни.

• Досуговая дея-
тельность -  организации  
свободного времени.

• Физкультурно-оз-
доровительные и спор-
тивные  мероприятия  -  
выполнение физических 
упражнений, спортивных 
игр. 

Главная задача проек-
та - создание условий, при 
которых происходит фор-
мирование социальной 
активности, способности 
к выбору жизненной пози-
ции, стремление к актив-
ному участию в преобразо-
ваниях, направленных на 
улучшение своей жизни. 
В числе этих условий – мотивация 
молодых инвалидов к приобретению 
знаний, умений и навыков, способ-
ствующих позитивной социализации.

Проект «ПАРИ» был успешно 
представлен на конкурс «Муници-

пальный грант - 2016» среди соци-
ально ориентированных некоммер-
ческих организаций Междуреченского 
городского округа и одержал победу в 

номинации «По Зову сердца». Благо-
даря выделенной субсидии в размере 
60 000 рублей было приобретено: 

• Наборы для творчества и 
арт-терапии;

• Настольные игры;

• Игровая консоль x-box.
Реализация проекта по адаптации 

и реабилитации инвалидов «ПАРИ» 
продолжается и развивается.

В рамках  проекта на 
базе Центра были органи-
зованы адаптированные 
курсы компьютерной гра-
мотности с учётом индиви-
дуального развития. 

Понимая важность ду-
ховно-нравственного раз-
вития личности, наряду 
с задачами обеспечения 
условий жизнедеятельно-
сти, укрепления и поддер-
жания здоровья ставятся 
задача духовного обога-
щения. Участники проекта 
совместно с настоятелями 
православных приходов 
проводят ряд мероприятий 
духовной направленности.

Сегодня очень важно, чтобы про-
ект стал площадкой для развития со-
циального сотрудничества, диалога и 
взаимодействия, возможности обме-
на опытом.

Забота
Елена Афанасьевна Вакарчук ро-

дилась на прииске Колташ Спасско-
го сельсовета Таштагольского райо-
на. Отсюда в 1941 году призвали на 
фронт ее отца Афанасия Дмитриеви-
ча Кузнецова, здесь в 1942 году полу-
чили известие – пропал  безвести. 

- Осталось нас у мамы пятеро, 
- рассказывает Елена Афанасьев-
на. - Старший брат пошел учиться в 
ФЗО. Средний брат Иван работал в 
леспромхозе.  Я ходила полоть овес 
на колхозные поля: тогда все дети 
делали посильную для них работу в 
колхозе, помогали родителям. Дома 
оставались две маленькие сестрен-
ки, они помогали маме по хозяйству. 
Мама сильно болела: работа была тя-
желая, а питание, в основном,  - что 
вырастим на огороде.  Сажали по 60 
ведер картошки, обрабатывали и ко-
пали всей семьей, этим и жили. Ра-
ботающим полагался паек, получать 
его ходили в поселок Спасск пешком: 
уходили группами, с соседями на три 
дня, т.к. машин не было. Летом помо-
гала тайга, собирали все, что можно 
употребить в пищу. Ели свежим, за-
готавливали впрок,  собирали ягоду, 
грибы - сушили, колбу солили. Нам 
посчастливилось выжить: у нас была 
корова. Мама  подкармливала нас, 
детей, отдавала последний кусочек. 
Старалась одеть нас, шила из под-

ручного материала одежду, все шло в 
дело: старые шторы, мешковина. Это 
после войны стало полегче, а в вой-
ну и голодно было,  и нечего надеть. 
Учиться пришлось мне только в пер-
вом классе. Школа находилась за 6 
километров, ходили пешком, мне по-
рой и не в чем было идти. Когда ис-
полнилось 16 лет, приняли меня на 
работу телефонисткой в рудник Ша-
лым. Работа очень понравилась, и с 
техникой у меня ладилось. Окончила 
курсы телефонистов - и прикипела к 
своей работе, отработала всю жизнь 
на коммутаторе: понимала, что рабо-
та моя незаметная, но нужная. К рабо-
те относилась ответственно, свои обя-
занности выполняла добросовестно, 
поэтому неоднократно награждалась 
почетными грамотами, денежными 
премиями, мне присвоено звание «ве-
теран труда». Проходили трудовые 
будни незаметно, тем более, что ра-
бота была любимая.  

Жить стало легче, страна восста-
навливалась из руин, открывались 
новые месторождения - организовы-
вались комсомольские стройки.

На одну из таких строек - рудник в 
п. Каз по добыче железной руды - и 
переехала молодая семья Вакарчук.  
Строили сразу все: и шахту, и дороги, 
и дома, и школу, рабочие руки были 
нужны. Поселились сначала в комсо-
мольском общежитии, жили дружно, 
весело, воспитывали двоих сыновей. 

Помогали друг другу, вместе отмеча-
ли праздники, радовались рождению 
детей. Во вновь построенном доме, 
как и соседи по общежитию, получили 
квартиру. С какой радостью переселя-
лись, обживали новые стены, покупа-
ли мебель. В общем, жили, радуясь 
каждому дню.

Выросли дети, получили образова-
ние, создали свои семьи, разлетелись 
из родительского дома. Не забывают 
о маме, навещают, помогают, заботят-
ся.

Три раза в неделю спешит в дом 
к Елене Афанасьевне ее добрая по-
мощница, социальный работник от-
деления № 3 п. Каз Мундыбашского 
Центра социального обслуживания на 
дому Елена Михайловна Кузнецова. 

Без помощи социального работ-
ника не обойтись: прожитые годы и 
травма дают о себе знать. Помочь в 
уборке квартиры, доставить продукты 
из магазина, особенно когда на улице 
непогода, доставить необходимые ле-
карства из аптеки и просто побеседо-
вать по душам, рассказать последние 
новости, обсудить просмотренную пе-
редачу, интересный фильм… 

- Довольна моей работой Елена 
Афанасьевна - и у меня спокойно на 
душе, нашли друг для друга теплые 
душевные слова, значит, буду и даль-
ше работать, и помогать тем, кому без 
меня тяжело, - говорит с улыбкой со-
циальный работник.
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О пожилых забота – наша  рабо-
та!

Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов Мундыбашского городского посе-
ления образован 3 мая 1995 года, об-
служивает население трех городских 
поселений Таштагольского района: 
Мундыбаш, Темиртау, Каз и входя-
щие в их состав сельские территории: 
Учулен, Сухаринка, Кедровка, Тенеш, 
Подкатунь, Тельбес.

Возглавить Центр было предло-
жено молодому педагогу Наталье 
Арнольдовне Уваровой, которая и се-
годня с успехом исполняет свои обя-
занности. Стаж работы в Центре На-
тальи Арнольдовны составляет более 
20 лет. В 1995 году штат работников  
составлял 35 человек, на надомном 
обслуживании находилось 164  вете-
рана, сейчас на обслуживании нахо-
дится 671 человек, их обслуживают 55 
социальных работников. 

Наталья Арнольдовна  постоянно  
внедряет  новые методы и формы  об-
служивания, в своей работе исполь-
зует  передовой опыт других Центров  
не только Кемеровской области, но и  
России.  Такой подход к работе обе-
спечивает высокие показатели обслу-
живания. Она всегда внимательна к 
посетителям и своих сотрудников ори-
ентирует  на индивидуальный подход 
к человеку, к учету его интересов и по-
требностей.

Наталья Арнольдовна  более 10 
лет  избирается в депутаты местного 
Совета народных депутатов, активно 
участвует в его работе, ответственно 
относится к наказам своих избирате-
лей, помогая в решении их проблем. 

Красивая, жизнерадостная,  уве-
ренная в себе женщина снискала 
огромное уважение и любовь своих 
получателей услуг, состоящих на со-
циальном обслуживании. Словами 
благодарности выражают они свое от-
ношение к ее работе в письмах и по-
здравлениях,  которые приходят в ее 
адрес. 

 

Не нужно быть важным, важно 
быть нужным!

Наталия Леонидовна Розенфельд 
родилась в Казахстане в г. Приозерске 
в большой, дружной и крепкой семье 
военного офицера. 

Еще в школе окончила межшколь-
ный учебно-производственный комби-
нат и получила свидетельство о при-
своении квалификации «Воспитатель 
детского сада». После школы работа-
ла в садике нянечкой, затем воспита-
телем. В 2000 году семья переехала 
в Таштагол и Наталия Леонидовна 
пришла в Социально-реабилитацион-
ный центр воспитателем. Уже работая 
в центре, получила образование по 
специальности «Социальная педаго-
гика» и «Педагог-дефектолог для ра-
боты с детьми дошкольного возраста 
с отклонениями в развитии». 

С ноября 2013 года Н.Л. Розен-
фельд трудится в отделении с днев-
ным пребыванием детей, в приюте 
«Надежда» и с детьми – инвалидами 
в группе «Особый ребенок». 

- Мне повезло, - говорит о себе На-
талия Леонидовна, – я люблю свою 
работу и с радостью занимаюсь ею.

Не «рядом», а «вместе»

Филолог Елена Владимировна Ту-
дегешева работает в муниципальном 
казенном учреждении «Социально 
– реабилитационный центр для не-
совершеннолетних» Таштагольского 
района с сентября 2002 года  воспи-
тателем в группе с дневным пребыва-
нием детей. 

В основе её работы - принцип: «Не 
«рядом», не «над», а «вместе» с ре-
бёнком». Ребятам очень нравится 
разработанная учителем серия заня-
тий «Легендарная Шория». На этих 
занятиях дети переносятся в мир ми-
фов и легенд шорского народа, узна-
ют о традициях, обычаях, праздниках 
(Охота, Чыл-Пажы-Новый год, Ольгу-
дек- Пайрам, Кен-Кыс- красивая де-
вушка и др.). 

Елена Владимировна вместе с ре-
бятами участвуют во Всероссийская 
акции «Весенняя неделя Добра», ак-
циях «День Земли», «Азбука дороги», 

готовят уроки добра «Доброта - наше 
солнышко», «Идём дорогою добра», 
беседы «Загляните в мамины глаза», 
«Моя семья - моя радость». В апреле 
2014г. провели акцию «Поделись до-
бротой»: во время прогулки раздава-
ли шарики с надписью «Доброта спа-
сёт мир», призывая окружающих быть 
добрее, внимательнее, милосерднее 
друг к другу. Ребята подарили хоро-
шее настроение не только себе, но и 
прохожим. 

     Очень интересными получи-
лись проекты  «Единство непохожих» 
(по воспитанию толерантности), «Уди-
вительное под ногами» (знакомство с 
многообразием и свойствами горных 
пород), «Сказание  о двух народах» 
(занятие, подготовленное совместно 
с социальным педагогом Розенфельд 
С.Н. с элементами театрализации, 
направленное на воспитание чувства 
уважения  к обычаям, традициям и 
культуре разных народов), групповые 
занятия: «Путешествие по стране 
Толерантности», «Маленькие тайны 
большой природы», «Эмоции и здоро-
вье», «Маленькие герои большой вой-
ны».

Воспитание творчеством

Марина Юрьевна Шагилова рабо-
тает в Социально – реабилитацион-
ном центре для несовершеннолетних 
Таштагольского района с 1997 года в 
должности психолога в социальной 
сфере. Окончила  Бийский государ-
ственный педагогический институт, 
факультет психологии, по специаль-
ности Психология и менеджмент об-
разования.

Марина Юрьевна умеет создать в 
коллективе детей творческую атмос-
феру. С её помощью дети постигают 
сложный и разнообразный мир, в ко-
тором приходится жить, учиться и ра-
ботать. Марина Юрьевна не только 
изучает проблемы, но и делает все 
возможное по их предупреждению. 
На занятиях она учит детей понимать 
себя, взаимодействовать со сверстни-
ками, учителями и родителями, справ-
ляться с конфликтными ситуациями, 
принимать на себя ответственность за 
свои поступки. 
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В рамках программы Департамен-
та социальной защиты населения 
«Рука помощи» c 2015 года оказыва-
ет  психологическую помощь детям 
с ограниченными возможностями и 
их родителям. Активно участвует в 
летней оздоровительной  кампании в 
летнем лагере «Бельково». 

Марина Юрьевна завоевала ав-
торитет не только у воспитанников, 
но и у их родителей. Она инициатор 
и организатор клубов «Родительская 
Академия» и «Берегиня», тематики 
которых разнообразны и интересны. 
Постоянно проводит консультации с 
населением города и района по во-
просам детско-родительских отноше-
ний, работает в составе мобильной 
бригады «Экспресс», выезд по отда-
ленным поселкам Таштагольского 
района, принимала активное участие 
в разработке и реализации проекта 
«Семейный огонек», получившего 
гранд Фонда поддержке детей в труд-
ной жизненной ситуации.  В насто-
ящее время работает над проектом 
«Беспокойные сердца», направлен-
ным на преодоление профессиональ-
ного выгорания педагогов.

При ее непосредственном участии 
разработана программа психоло-
го-педагогической поддержки детей 
девиантного поведения «Лестница 
успеха», которая помогает социали-
зации личности дезадаптированных 
подростков.

Река жизни

Татьяна Степановна Дымова на-
чала трудовую деятельность в соци-
альном приюте «Надежда» для детей 
и подростков с 1997 года в должности 
воспитателя. С января 2011 года ра-
ботает инструктором по труду. Татья-
на Степановна - прекрасный педагог, 
мастер своего дела. Постоянно рабо-
тает над повышением своего профес-
сионального уровня. Любовь к детям, 
стремление к самосовершенствова-
нию подвигло Татьяну Степановну 
к обучению в Кузбасской педагоги-
ческой академии по специальности 
«Преподаватель дошкольной педаго-
гики и психологии».

Используя новейшие методы и тех-

нологии, Татьяна Степановна добива-
ется положительных результатов в ре-
абилитации несовершеннолетних. Её 
открытые занятия - это мастер-класс 
не только для начинающих педагогов, 
но и для педагогов со стажем. Такие 
занятия как «Река жизни», «Быть 
человеком» вошли в методический 
сборник Центра «Социально-реаби-
литационные технологии». 

Охраняет труд коллег

Наталья Ивановна Шкоркина рабо-
тает в Центре социального обслужи-
вания Тисульского  района специали-
стом по охране труда. В своей работе 
находит много интересного. 

- Мне это близко по духу и по зна-
ниям, делится Наталья Ивановна, - я 
21 год отработала в школе, вела хи-
мию и ОБЖ, так что с вопросами ох-
раны труда сталкивалась всегда! 

Наталья Ивановна следит за без-
опасностью не только сотрудников: в 
начале года с ее помощью был подго-
товлен стенд для посетителей, кото-
рый учит пожилых людей, как обезо-
пасить себя и не попасться на удочку 
аферистов, как вести себя в случае 
теракта, соблюдать правила личной 
безопасности.

Вместе с коллегами Наталья Ива-
новна и бабушек навещает, и меро-
приятия организует. Из ее кабинета 

открывается очень красивый вид – 
прямо на клумбы, где она постоянно 
придумывает что-то новенькое: то 
рукотворных бабочек посадит, то не-
обычную форму найдет.

Наталья Ивановна - любительница 
цветов, причем, в домашней оранже-
рее все они вырастают выше хозяйки, 
а ветви пахистахиса под тяжестью 
35 цветов порой даже ломаются. Го-
ворят, что цветы хорошо цветут у 
добрых людей. Наталья Ивановна – 
именно такая!

Юбилейный год для семейной 
династии

В 2016 году общий трудовой стаж 
семьи Селяниных в системе социаль-
ной защиты населения Кемеровской 
области составил 65 лет –юбилей!

Галина Ивановна Селянина, ро-
доначальница династии, по обра-
зованию – учитель математики. Пе-
дагогическое образование не раз  
помогало в ее социальной работе – и 
в общении с тему, кто обращался за 
помощью и советом, и в руководстве 
коллективом: Г.И. Селянина работа-
ла заведующей отделом социально-
го обеспечения Тяжинского района, 
а затем начальником Управления со-
циальной защиты населения. Даже 
находясь на заслуженном отдыхе, не 
скучала дома: много лет трудилась 
в общественной приемной Губерна-
тора Кемеровской области, помогая 
решать вопросы обратившихся граж-
дан. За добросовестный труд Галина 
Ивановна награждена медалью III 
степени «За особый вклад в развитие 
Кузбасса». 

Владимир Павлович – глава се-
мьи, трудится в Центре социального 
обслуживания населения Тяжинского 
муниципального района. 15 лет он 
обеспечивает безаварийную и надеж-
ную работу автомобильного транспор-
та учреждения, его правильной экс-
плуатации, является наставником для 
вновь принимаемых сотрудников. 

С июня 2000 года начал функцио-
нировать районный Дом ветеранов. 
На должность социального работника 
по обслуживанию ветеранов войны и 
тружеников тыла была принята Нина 
Ивановна Скударнова - сестра Гали-
ны Ивановны. Сейчас Нина Ивановна 
обслуживает 8 своих земляков по-
чтенного возраста.

В феврале 2003 года начала тру-
довую деятельность  в системе соци-
альной защиты племянница  Галины 
Ивановны – Татьяна Станиславовна 
Гончарова.  Должность социального 
педагога в социальном приюте для 
детей и подростков потребовала от 
Татьяны Станиславовны не только 
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отличного владения профессиональ-
ными знаниями, но и умения органи-
зовать деятельность и сотрудниче-
ство детей. Позднее Т.С. Гончарова 
перешла работать в Центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов специалистом 
по социальной работе отделения 
срочного социального обслуживания, 
затем стала заведующей отделением 
социального обслуживания на дому. 
В ее подчинении - 14 социальных 
работников, которые обеспечивают 
более 130 получателей социальных 
услуг. 

От души желаем всем членам ди-
настии успехов и долгих счастливых 
лет жизни!

 
Кто, если не мы?

Марина Анатольевна  Горшкова 
- специалист по социальной работе 
Центра социального обслуживания 
населения Кемеровского муници-
пального района» -  разработала и с 
2014 года успешно реализует проект: 
«Кто, если не мы?!»  по волонтерско-
му движению.

Клиенты и объекты проекта: вете-
раны Великой Отечественной войны, 
одинокие пожилые люди, инвалиды, 
дети-сироты, учащиеся школ-интер-
натов,  многодетные семьи, семьи с 
детьми-инвалидами, учащиеся школ.

Волонтерство является хорошим 
способом социализации молодежи, 
ее вовлечения в социально-полезную 
деятельность. Такая деятельность не 
только дает прямую пользу получате-
лю услуги и добровольцу, но и остав-
ляет у молодых людей опыт социаль-
но полезной деятельности.

Основные направления проекта:
1. «Чужого горя не бывает»
Добровольцы, выбравшие для 

себя это направление деятельности, 
оказывают поддержку и помощь по-
жилым людям, одиноким пенсионе-
рам, сиротам в домах ребенка и дет-
ских домах. 

2. «Спорт и Мы!»
Очень важным направлением 

является работа по профилактике 
здорового образа жизни, занятий 
спортом. В рамках реализации этого 

направления проводятся обучающие 
семинары, тренинги с привлечением 
специалистов, организация экскурсий 
и туристических походов, участие в  
спортивных мероприятиях села, рай-
она.

3. «Творчество»
Молодые люди, выбирающие для 

себя участие в эстетическом направ-
лении добровольческой деятельно-
сти, имеют возможность  приобще-
ния к  миру искусства, организовывая 
творческие мероприятия, участвуя в 
художественной самодеятельности, 
расширяют кругозор в области музы-
кального и художественного искус-
ства. Ребята, которые собираются 
связать свою жизнь с профессией в 
сфере искусства, получают возмож-
ность пополнения своего професси-
онального багажа, получения опыта, 
который необходим при устройстве 
на работу.

4. «Природа - наш дом! »
Добровольческая деятельность по 

защите окружающей среды предпола-
гает участие в различных акциях по 
привлечению внимания общества или 
власти к экологическим проблемам, 
требующим решения. Волонтеры 
участвуют в проведении семинаров, 
лекций посвященных экологическим 
проблемам, оказывают помощь в бла-
гоустройстве территории школы, род-
ного села.

Цель проекта - развитие добро-
вольческого движения, формирова-
ние у школьников активной социаль-
но-ориентированной позиции через 
их приобщение к волонтерской дея-
тельности.

В рамках проекта проведены ме-
роприятия по оказанию помощи си-
ротам, учащимся школ – интернатов, 
оказанию помощи больным ровесни-

кам и их семьям, помощь одиноким 
пожилым людям и ветеранам Великой 
Отечественной войны, тематические 
встречи с ветеранами, принято уча-
стие в акциях: «Неделя добра», «Бла-
готворительный уголь», «Овощные 
наборы», «Каравай», организован вы-
пуск стенгазет о здоровье, оформле-
ны стенды об известных спортсменах 
района, страны, проведены тренинги 
по профилактике  курения, алкоголиз-
ма и наркомании, беседы с медицин-
скими работниками о здоровом обра-
зе жизни, проведено благоустройство 
памятника воинам Великой Отече-
ственной войны, организованы похо-
ды и экскурсии, проведены семинары, 
лекции, классные часы, посвященные 
экологическим проблемам, ликвиди-
рованы несанкционированные свал-
ки мусора, принято участие в акциях: 
«Зеленый десант», «Чистый родник», 
«Посади дерево»  и т.д.

Общение без границ

Юлия Владимировна  Бажина - 
специалист по социальной работе 
Центра социального обслуживания 
населения Кемеровского муници-
пального района - разработала и в те-
чение 2013-2016 гг. реализует проект: 
«Общение без границ».

В современном мире немало-
важную роль в укреплении связей 
между поколениями, воспитании ду-
ховно-нравственных ценностей и в 
проявлении гражданских инициатив 
является взаимодействие между мо-
лодежью и пожилыми людьми. Из-
учая историю страны через судьбы 
старших, дети учатся гражданской от-
ветственности, уважению к старшим 
и сохранению исторической преем-
ственности.
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Для любви главное - забота

Любовь Михайловна Шандер ро-
дилась в г.Новокузнецке. С отличием 
окончила школу, затем – Новокузнец-
кий государственный педагогический 
институт. 

С 2001г. Любовь Михайловна ра-
ботает в Управлении социальной за-
щиты населения Кузнецкого района 
г.Новокузнецка. Сначала трудилась 
в отделе помощи семье и детям, где, 
имея колоссальный опыт педагогиче-
ской работы, обеспечивала исполне-
ние Федерального Закона №120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». Под ее непо-
средственным руководством была 
систематизирована работа с детьми 
из семей, находящихся в социаль-
но-опасном положении, внедрены но-
вые методики социальной поддержки 
детей района, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Теперь работа-
ет в отделе социального обслужива-
ния и реабилитации - координирует 
и контролирует организацию реаби-
литации граждан пожилого возраста 
и инвалидов  в  социально-реабили-
тационном отделении дневного пре-
бывания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, а также проведение 
социокультурной реабилитации по-
средством работы  клубов пожилых 
людей. 

При непосредственном участии 
Любови Михайловны была внедрена 
система оценки эффективности реа-
билитационных мероприятий в соци-
ально-реабилитационном отделении 
дневного пребывания, автоматизиро-
ванная система учета предоставле-
ния социального обслуживания.

Мастера своего дела

В Юргинском психоневрологиче-
ском интернате работает дружная, 
креативная команда воспитателей: 
С.А. Шишмарёва, В.Н.Мачехина, В.С. 
Алексеевская, С.А. Кучерявенко, В.Н. 
Дацук, А.В. Пионтковская, Е.А. Нику-
лина, которые ежедневно стараются 
активно организовать отдых и досуг 
проживающих, скрасить их одиноче-

ство, отдать частичку своего тепла и 
заботы. 

Коллектив педагогов гордится сво-
ими достижениями: 

С.А. Шишмарёва, Е.А. Никулина 
стали участниками регионального 
мастер – класса «Декоративно – при-
кладное искусство как средство реа-
билитации граждан, проживающих в 
государственных стационарных уч-
реждениях социального обслужива-
ния» по теме «Квиллинг и оригами как 
средство развития мелкой моторики 
граждан, проживающих в государ-
стивенных стационарных учреждени-
ях». Социальное взаимопартнерство 
расширяет творческие и професси-
ональные связи, что и способству-
ет дальнейшей работе учреждения 
психоневрологического профиля. 
С.А. Шишмарёва награждена депар-
таментом социальной защиты Кеме-
ровской области за добросовестный 
труд, активное участие в развитии 
системы социальной защиты населе-
ния Кемеровской области, 2011г. Раз-
работала проект «Творю во благо»,  
Является автором – составителем 
методических продуктов по темам: 
«Здоровьесберегающие аспекты в 
реабилитационном процессе», «Ин-
формационно – коммуникационные 
технологии в воспитательном процес-
се». С 2010 года является участником 
фестиваля – конкурса «По зову серд-
ца». Ее воспитанники покоряют меж-
дународные конкурсы поделок.

А.В. Пионтковская награждена за 
плодотворную работу по развитию 
творческих способностей инвалидов, 
проживающих в государственных ста-
ционарных учреждениях социального 
обслуживания, содействие их реаби-
литации и адаптации в обществе. Ее 
клиенты, занимаясь творческой де-

ятельностью, – вышивкой крестом - 
являются участниками региональных 
выставок департамента Кемеровской 
области: Ануфриев Евгений, Захаров 
Александр, Беличенко Алексей.  Яв-
ляется автором – составителем мето-
дических продуктов по темам: «Сен-
сорное развитие проживающего в 
кружковой работе», «Проектная дея-
тельность как эффективное средство 
творческого развития проживающе-
го», «Создание условий для исполь-
зования современных творческих 
технологий в кружковой работе для 
развития детской одаренности», при-
няла участие в IV Международном пе-
дагогическом конкурсе «Педагогика и 
психология: вчера, сегодня, завтра», 
где получила диплом за 1 место.

В.С. Алексеевская также награж-
дена за добросовестный труд де-
партаментом социальной защиты 
Кемеровской области. Реализует 
теосоциореабилитацию, как вид со-
циальной реабилитации клиентов, 
основанный на предоставлении воз-
можности служителям церквей осу-
ществлять богослужения, церковные 
обряды, душеспасительные беседы 
с людьми, страдающими тяжелыми 
недугами. Считает, что забота о душе 
человека, о его нравственном здоро-
вье также важна, как и забота о его 
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физическом здоровье.
Проживающие под ее руковод-

ством активно осваивают и социо-
культурное пространство родного 
города, и близлежащие области. Яв-
ляется соавтором проекта «Творю во 
благо», автором проекта «Мир дому 
твоему», автором – составителем ме-
тодического продукта по теме: «Вне-
дрение соцпартнерства по духовно 
– нравственному воспитанию, как 
средства формирования интеллекту-
ально – познавательных способно-
стей клиента».

С.А. Кучерявенко работает по на-
правлению «Социально – трудовая 
реабилитация инвалидов», подгото-
вила авторскую рабочую программу 
по профориентации проживающего 
«Я – рабочий». Рассматривает про-
фессиональную деятельность прожи-
вающего как способность к развитию 
и совершенствованию социализиро-
ванной личности с ограниченными 
возможностями здоровья. Награж-
дена целевой денежной премией 
Губернатора Кемеровской области. 
Является автором – составителем 
методических рекомендаций «Твор-
ческие технологии как средство ре-
ализации эффективного воспита-
тельного процесса». Эти методики 
отмечены дипломом Всероссийского 
сетевого конкурса педагогов «Мое 
хобби» в номинации «Художествен-
ное творчество» (III место); дипломом 
II степени в номинации «Методика об-
разования» Всероссийского конкурса 
Центра дистанционного творческого и 
интеллектуального развития «Крылья 
творчества». 

Подготовила работы «Социально 
– трудовая реабилитация проживаю-
щих в интернатных условиях психо-
неврологического профиля», «При-
общение проживающихк декоративно 

– прикладному творчеству посред-
ством специально организованных 
кружковых занятий». Является участ-
ником фестиваля – конкурса «По зову 
сердца», участником Всероссийского  
дистанционного конкурса детского 
творчества «Мастерская поделок» по 
теме: «Народно – прикладное творче-
ство» в технологии «биокерамика». 
Имеет благодарность от директора 
учреждения за высокий профессио-
нализм и активное участие в органи-
зации интеллектуальной и творческой 
деятельности воспитанников, явля-
ется участником V Всероссийского 
творческого конкурса «Талантоха» в 
номинации:  «Декоративно – приклад-
ное творчество» (диплом победителя, 
2 место за подготовку воспитанника).

В.Н. Мачехина работает по на-
правлению «Социально – педагоги-
ческая реабилитация инвалидов», 
разработала творческую программу 
«Фантазёры», направленную на раз-
витие познавательно – интеллекту-
альной сферы проживающего. Со-
циализирует каждого проживающего 
через организацию досуга и отдыха, 
вовлечение в социокультурное про-
странство учреждения. Раскрывает 
перед каждым клиентом границы до-
броты, понимания, толерантного от-
ношения к людям, миру, включая их в 
программу мероприятий по граждан-
ско – патриотическому воспитанию. 
Является постоянным участником 
фестиваля – конкурса «По зову серд-
ца».                                                                                                                                                                                                       

В.Н. Дацук работает по направле-
нию «Социально – педагогическая 
реабилитация инвалидов», разрабо-
тала творческую программу «Умелые 
ручки». Посредством бумагопластики 
увлекает проживающих в мир твор-
чества, фантазии, радости, успеха. 
Рассматривает музейную педагогику 
как средство гражданско – патриоти-
ческого, интеллектуально – познава-
тельного и эстетического воспитания. 
Выстраивает социальное партнер-
ство как средство педагогического 
сопровождения клиентов. Считает, 
что изучение музейных экспонатов 
раскрывает у проживающих любозна-

тельность, вызывает положительное 
эмоциональное восприятие. Являет-
ся автором – составителем методи-
ческих продуктов по темам: «Нрав-
ственные аспекты в воспитательно 
– реабилитационной работе», «Фор-
мирование и закрепление навыков 
мелкой моторики при работе с раз-
личными видами подручных материа-
лов», «Внедрение соцпартнерства по 
художественно – эстетическому вос-
питанию как средства формирования 
интеллектуально – познавательных 
способностей клиента».

Е.А. Никулина работает по направ-
лению «Социально – педагогическая 
реабилитация инвалидов», отслежи-
вает и составляет мониторинговые 
данные информационной базы уч-
реждения. Считает, что методические 
продукты способствуют развитию 
учреждения, повышению качества 
социально – педагогической работы. 
Является автором – составителем 
методических материалов по темам: 
«Использование инновационных тех-
нологий для развития творческих спо-
собностей проживающих в системе 
реабилитационной работы», «Здоро-
вьесберегающий аспект в воспита-
тельно – реабилитационной работе 
психоневрологического интерната». 
Является постоянным участником фе-
стиваля – конкурса «По зову сердца».

С открытым сердцем

В социально-реабилитационном 
центре пгт Яя работает человек, чье 
сердце всегда открыто для  новых 
идей. Это социальный педагог  Лари-
са Анатольевна Оливко, выпускница 
Томского государственного педагоги-
ческого университета.

Лариса Анатольевна - человек де-
ловой и ответственный, если за что 
берется, то дело это будет успешным. 
Стал успешным и проект «Разноцвет-
ный мир»,  в рамках которого действу-
ет клуб «Открытых сердец».  

Целью проекта является оказание 
комплексной психолого – педагогиче-
ской помощи и социальной поддерж-
ки семьям, воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, а так же формирование благо-
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приятных условий для социализации  
детей и  их родителей. В рамках про-
екта проводятся досуговые меропри-
ятия совместно детей с родителями, 
выезды в музеи, парки отдыха и мно-
гое другое. Ведущая форма деятель-
ности - психокоррекционные занятия 
с родителями, которые помогают рас-
познать и исключить неконструктив-
ное решение проблем и применить 
полученные знания в возникающих 
жизненных ситуациях. Участники 
занятий на практике отрабатывают 
элементы «активного слушания», 
развивают уверенность в самих себе, 
учатся объективной оценке личност-
ных качеств.  

Особые проекты для особых 
детей

Одним из лучших сотрудников 
Центра социального обслуживания 
Яйского муниципального района яв-
ляется психолог Центра Е.В. Стрель-
никова.

Елена Викторовна имеет боль-
шой теоретический и практический 
опыт работы в должности психолога. 
Основными направлениями  ее дея-
тельности является помощь людям в 
кризисной и трудной  жизненной ситу-
ации,   психопрофилактика,  психодиа-
гностика, психологическая коррекция,  
психологическое консультирование, 
психотерапия, индивидуальное кон-
сультирование, проведение  тренин-
говых  занятий. 

Под её руководством реализуется 
проект для детей с ограниченными 
физическими и умственными возмож-
ностями здоровья «Пусть мир станет 
ярче». В  рамках проекта  дети зани-
маются куклотерапией. Этот метод 
позволяет реализовать комплексный 
подход, в основе которого лежит по-
пытка глубже заглянуть в душу осо-
бого ребенка, понять, чем вызваны 

имеющиеся у него  душевные рас-
стройства, агрессивности, замкнуто-
сти, депрессивное состояние, плакси-
вость, отрицание. Занятия с куклами 
помогают выяснить, где находится та 
«поломка», которая мешает  особому  
ребенку жить. Кукол  для занятий ма-
стерили  дети совместно с мамами из 
подручных материалов (это позволи-
ло и наделить кукол своей энергети-
кой и помочь развитию мелкой мото-
рики рук). 

Многим здоровым детям хочется 
побывать на сцене, а для каждого ре-
бенка-инвалида выступление в спек-
такле – это гиперкомпенсация своего 
недуга. Репетиции, участие в изготов-
ление кукол, декораций и костюмов, 
позволяют детям самореализоваться, 
исключить патологическую доминан-
ту, которая мешала жить. Дети стано-
вятся более раскрепощёнными, пе-
ребарывают страх, стеснение, у них 
появляется интерес к сверстникам и к 
окружающему миру. 

Среди других интересных методов, 
используемых  Еленой Викторовной, - 
музыкальная терапия (в рамках заня-
тий ребята начинают петь, танцевать,  
играть на музыкальных инструментах, 
но самое главное  - у них формиру-
ется желание взаимодействовать 
друг с другом и с окружающими их  
взрослыми); сказкотерапия (дети вме-
сте с мамами лепили из пластилина 
персонажей мультфильмов, сказок  
играли с ними, клеили аппликации 
из круп, растений, собирали картин-
ки,  раскладывали предметы по цвету, 
форме, значению); теле – дельфино-
терапия (детям демонстрировали ви-

деоролики с дельфинами на большом 
экране, после просмотра дети  сме-
ялись, прыгали, хлопали в ладоши, 
в зале царила атмосфера веселья и 
радости). 

В результате реализации социаль-
но-психологического проекта «Пусть 
мир станет ярче», часть детей, име-
ющих статус «необучаемые», в этом 
году всё-таки начали обучаться в кор-
рекционных классах – это и есть глав-
ная награда.

От Незнайки к Познавайке

Оксана Геннадьевна Втюрина - 
заместитель директора по воспита-
тельной и реабилитационной работе 
МКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Те-
плый дом» (г.Белово), трудится в уч-
реждении с 1993года.

Оксана Геннадьевна разработала 
и внедрила в деятельность учрежде-
ния мониторинг реализации индиви-
дуальных программ для несовершен-
нолетних, составила алгоритм работы 
с семьями «группы риска» в рамках 
оказания социальных услуг.

Очень эффективно реализуются 
ее программы летнего досуга и заня-
тости несовершеннолетних, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации 
и социально опасном положении «Из 
волшебства в реальность»; по под-
готовке дошкольников к школе «От 
Незнайки  к Познавайке»; по профи-
лактике девиантного поведения «Зер-
кало души».  

С целью повышения професси-
онального уровня сотрудников и 
профилактики профессионального 
выгорания Оксана Геннадьевна орга-
низовала на базе Центра постоянно 
действующее  методическое объеди-
нение «Педагогическое общение как 
фактор успешной деятельности». Ак-
тивизировала работу с родителями  и 
детьми с ОВЗ. Имея многолетний стаж 
работы, охотно приходит на помощь 
молодым специалистам, активно пе-
редает опыт и профессиональные 
умения, внедряет социально-реаби-
литационные инновационные мето-
дики и техники в области повышения 
качества социальных услуг. Работы 
Оксаны Геннадьевны печатаются в 
различных изданиях, распространя-
ются в СМИ и на интернет порталах.


