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Все мы понимаем, что результа-
ты нашей деятельности напрямую 
зависят от эффективности работы 
каждого из учреждений социально-
го обслуживания региона. Не слу-
чайно в 2014 году вышел приказ ми-
нистерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области от 25.09.2014 № 153-мпр 
«Об оценке эффективности деятель-
ности государственных учреждений 
социального обслуживания Иркут-
ской области, их руководителей и ра-
ботников». Эта мера была принята в 
первую очередь для решения самой 
важной задачи – качественного и 
своевременного предоставления со-
циальных услуг гражданам нашего 
общества. 

И вот сейчас опять наступил мо-
мент, когда мы подводим итоги рабо-
ты за прошедший год и ставим перед 
собой задачи на год последующий. 

В последние три года Прави-
тельством Российской Федерации 
приняты важнейшие программные 
документы: «Стратегия в интере-
сах детей», «Стратегия в интересах 
граждан пожилого возраста», «Стра-
тегия в интересах инвалидов», «Кон-
цепция ранней помощи» и многие 
другие. Эти документы направлены 
на повышение качества жизни граж-
дан, нуждающихся в особой под-
держке государства, и ведущая роль 
в их исполнении отводится органам 
социальной защиты населения. Ос-
новные направления всех этих стра-
тегических документов Правитель-
ства Российской Федерации всегда 

включаются в план основных задач 
министерства на текущий год. 2016 
год не стал исключением. 

В решении многих задач мы до-
стигли устойчивого положительного 
результата. В каких-то направлениях 
нам предстоит продолжать свою де-
ятельность, так как решение некото-
рых задач требует продолжительных 
временных рамок. Но в целом нам 
удалось достичь намеченных целей. 

Исходя из Национальной стра-
тегии действий в интересах детей, 
утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации, первооче-
редной задачей государства являет-
ся поддержка семьи, материнства и 
детства.

На территории нашего региона 
проживает 18,5 тысяч детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и в последние годы, как 
мы видим, эти показатели неуклонно 
снижаются: если в 2015 году доля та-
ких детей от общей численности дет-
ского населения Иркутской области 
составляла 3,6%, то на 1 января это-
го года уже достигла 3,3%. Благодаря 
консолидации всех уровней власти и 
слаженной работе субъектов систе-
мы профилактики, в 2016 году число 
выявленных детей, оставшихся без 
попечения родителей, снизилось на 
19% (с 2 231 ребенка до 1 815 детей) 
и стало самым низким показателем 
за все предшествующие годы в Ир-
кутской области. Особо хотелось бы 
отметить в этой связи учреждения 
и органы опеки городов Иркутска, 
Тулуна, Усолья-Сибирского, Ангар-

УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

Владимир 
Родионов,
министр 
социального 
развития, 
опеки и 
попечительства 
Иркутской 
области
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ска. Надеюсь, что и в наступившем году мы 
не остановимся на достигнутом результате, 
и всё больше учреждений будут выходить на 
высокий уровень работы. Ведь такую динами-
ку необходимо, конечно, сохранить и в даль-
нейшем.

Учреждениям социального обслуживания 
семьи и детей отведена важная роль в орга-
низации профилактики социального сирот-
ства. Здесь проводится большая работа как по 
реабилитации детей, так и по возврату детей 
в родные семьи, устройству в замещающие 
семьи. Показатель семейного устройства вос-
питанников учреждений в 2016 году составил 
56% от общего количества детей, прошедших 
социальную реабилитацию. 

На сегодняшний день в учреждениях со-
циального обслуживания действует 84 отде-
ления помощи различным категориям семей. 
Это отделения: помощи семье и детям; сопро-
вождения замещающих семей; сопровожде-
ния семей, имеющих детей с ограниченными 
возможностями здоровья; постинтернатного 
сопровождения; дневного и краткосрочного 
пребывания детей; «маленькая мама». Мно-
гим учреждениям переданы полномочия опе-
ки и попечительства (школы приемных ро-
дителей) и выявления детей, оставшихся без 
попечения родителей. Кроме того, 40 отделе-
ний помощи семье и детям ведут Банк данных 
Иркутской области о семьях, находящихся в 
социально опасном положении. 

Наша с вами совместная задача осталась 
прежняя – не допустить, чтобы дети при жи-
вых родителях остались сиротами. Это зави-
сит в большей степени от качества и своев-
ременности оказываемой им помощи и услуг. 

В 2016 году каждым учреждением разра-
ботаны и утверждены «Дорожные карты», 
включающие мероприятия по развитию их 
деятельности и устранению выявленных 
случаев несоответствия требованиям поста-
новления № 481 Правительства Российской 
Федерации. Перед руководителями детских 
учреждений стоят задачи усиления профилак-
тической работы с семьями на местах с целью 
выявления раннего неблагополучия, органи-
зации стопроцентной занятости воспитанни-
ков с целью предупреждения самовольных 
уходов и правонарушений, организации вза-
имодействия с социально ориентированными 
некоммерческими организациями, осущест-
вляющими благотворительную, доброволь-
ческую деятельность при подготовке воспи-
танников к самостоятельной жизни и по их 
дальнейшему сопровождению после выпуска 
из учреждений. 

Важным и перспективным направлением 
деятельности министерства является реаби-
литация и социализация инвалидов. 

В настоящее время на территории Иркут-
ской области проживают более 230,5 тысяч 
инвалидов, в том числе 12,3 тысяч детей-ин-
валидов, что составляет 9,5% от общей чис-

ленности населения Иркутской области. 
С целью повышения качества жизни 

инвалидов и их социализации министер-
ством решена задача по открытию реа-
билитационного центра «Шелеховский» 
для инвалидов старше 18 лет. Центр был 
открыт на базе санатория «Металлург» 4 
апреля 2016 года. Реабилитация инвали-
дов проводится бесплатно, курс реаби-
литации рассчитан на 24 дня. За 2016 год 
прошли реабилитацию 135 инвалидов, 
в том числе 21 инвалид-колясочник (с 
сопровождающими).

От первого лица
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Ещё на территории Иркутской области эф-
фективно работают два реабилитационных 
центра для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья: г. Иркутска 
и «Сосновая горка» г. Зима. В этих центрах в 
прошедшем году реабилитационные услуги 
получили 5 444 человека. Весной 2016 года 
в Реабилитационном центре г. Иркутска для 
детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями был проведен второй оздоровитель-
ный сезон для детей-инвалидов, больных он-
кологическими заболеваниями. Организация 
таких оздоровительных сезонов уже стано-
вится традиционной и имеет положительный 
отклик у родителей. 

Хорошую работу за год показывает кол-
лектив Реабилитационного техникума. Еже-
годно образовательные услуги в учреждении 
получают 159 инвалидов. Выпуск 2015-2016 
учебного года составил 78 инвалидов, из них 
трудоустроено 65 человек, что составляет 
83% от всех выпускников.

Необходимо отметить, что с каждым годом 
наша работа в направлении профилактики 
инвалидности, социализации становится бо-
лее конкретной, целенаправленной. Есть уже 
положительные и показательные результаты: 

− координация создания доступной среды 
для инвалидов;

− проведение выставки-ярмарки «И невоз-
можное возможно…» (в 2016 году только 
в областной выставке приняли участие 
120 человек в возрасте от 18 до 87 лет, и 
было представлено более 5 000 работ, а 
посетителями выставки стало более 4 000 
человек); 

− создание региональной диспетчерской 
службы с целью оказания экстренной со-
циальной помощи для граждан с наруше-
нием слуха на базе Всероссийского обще-
ства глухих (на конец 2016 года поступило 
446 обращений от инвалидов по слуху);

− организация с 1 января 2016 года работы 
по реализации индивидуальной програм-
мы реабилитации или абилитации инва-
лида в части мероприятий социальной 
реабилитации, а также по обеспечению 

техническими средствами реабилитации 
за счет средств областного бюджета.

Проведения больших организационных ме-
роприятий потребовала работа в отношении 
индивидуальных программ. Всего за 2016 год 
в министерство поступило и обработано бо-
лее 47 тысяч выписок из ИПР, разработано 
более 2 000 мероприятий. Работа с выписка-
ми организована во всех комплексных цен-
трах социального обслуживания населения и 
стационарных учреждениях, среди которых 
особенно стоит отметить работу комплексных 
центров Иркутского и Шелеховского районов, 
городов Иркутска, Братска, Ангарска.

Основной задачей в 2016 году было прове-
дение мероприятий по снижению очередно-
сти в стационарные учреждения. Эта работа 
проводилась в рамках поручений Президента 
Российской Федерации В. В. Путина, данного 
по итогам заседания Президиума Государ-
ственного совета Российской Федерации «О 
развитии системы социальной защиты граж-
дан пожилого возраста». Для решения этой 
задачи в 2016 году была проведена серьезная 
работа:

− открыто психоневрологическое отделение 
на 30 мест в Комплексном центре соци-
ального обслуживания населения Мам-
ско-Чуйского района;

− Саянский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов перепрофилирован в психо-
неврологический интернат на 305 мест;

− открыто стационарное психоневрологиче-
ское отделение на 100 мест в Усть-Илим-
ском доме-интернате для престарелых и 
инвалидов «Лидер».

Говоря о стационарных учреждениях, сто-
ит отметить использование ими в работе аль-
тернативных – стационарозамещающих тех-
нологий, позволяющих пожилому человеку 
или инвалиду как можно дольше находиться 
в привычной среде. Сегодня в области уже 
накоплен определенный опыт. Дальнейшее 
развитие новых технологий и повышение ка-
чества предоставляемых социальных услуг 
– это важнейшая задача министерства. Кон-
кретно за 2017 год необходимо проработать 
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вопрос создания приемных семей для пожи-
лых людей на территории области и с 2018 
года внедрить её в практику.

Отдельное направление работы — это дея-
тельность детских домов-интернатов для ум-
ственно отсталых детей. В области действует 
4 детских дома и 1 психоневрологический 
интернат для детей, с общим количеством 
мест – 800. За 2016 год в этих учреждени-
ях социальные услуги получили 1 067 детей. 
Очередность в эти учреждения отсутствует.

Важной задачей является реализация пра-
ва детей-инвалидов на образование. В целях 
реализации этого права министерством со-
вместно с министерством образования Ир-
кутской области на базе детских домов-ин-
тернатов, как и в прошлые годы, организован 
учебный процесс. Все воспитанники прошли 
медико-психолого-педагогическую комиссию, 
по рекомендациям которой образовательным 
процессом охвачено 639 детей, ранее в 2014-
2015 учебном году было охвачено 344 ребен-
ка, напомню, что 4 года назад не обучался 
ни один ребенок. В учреждениях создано 29 
учебных классов. Для 18 учеников учебный 
год стал первым, 11 детей начали посещать 
дошкольные образовательные учреждения, 39 
детей из Братского детского дома-интерната 
обучаются на базе образовательного учреж-
дения. Безусловно, эта практика способству-
ет успешной социализации детей и должна 
применяться во всех детских домах-интерна-
тах. Руководителям необходимо в 2017 году 
проработать этот вопрос с образовательными 
организациями. 

Еще одной задачей, поставленной нами в 
2016 году, являлась организация работы по 
вовлечению НКО в рынок социальных услуг 
Иркутской области. Так, с октября 2016 года 
организована работа Школы НКО и предпри-
нимателей социальной сферы при Учебно-ме-
тодическом центре. На сайте министерства 
создан раздел «В помощь НКО», на сайте 
Учебно-методического центра создан раздел 
«Консультационный пункт НКО». С 2017 года 
проведена работа по передаче Благотвори-

тельному фонду «Оберег» исполнения соци-
альных услуг в стационарной форме социаль-
ного обслуживания лицам БОМЖ и лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы 
на базе Центра социальной адаптации г. Ан-
гарска. 

На 1 января 2017 года в реестр постав-
щиков социальных услуг Иркутской обла-
сти включены две СО НКО – Иркутское об-
ластное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Российский красный 
крест» и Благотворительный фонд «Оберег». 
До конца 2017 года планируется вхождение в 
реестр поставщиков социальных услуг еще 
пяти НКО, которые будут предоставлять со-
циальные услуги семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов в полустационарной форме, 
социальное обслуживание на дому. В 2018 
году планируется 10% услуг передать него-
сударственным поставщикам.

Уважаемые коллеги! Мы с вами видим и 
ощущаем, что социальная защита динамично 
изменяется. Меняется сама система, меняют-
ся подходы, ужесточаются регламенты рабо-
ты и профессиональные требования. Именно 
поэтому мы уделяем особое внимание мето-
дическому и обучающему сегменту социаль-
ной защиты. Значительная роль в этой рабо-
те отводится нашему Учебно-методическому 
центру. 

ОГБУДПО «Учебно-методический центр 
развития социального обслуживания» прово-
дит системную работу по подготовке допол-
нительных профессиональных программ, на 
постоянной основе ведется обучение сотруд-
ников учреждений. Так, за последние 4 года 
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4 500 работников повысили свою квалифика-
цию, более тысячи прошли переподготовку, 
более 1 300 человек прошли профессиональ-
ное обучение. Эффективным направлением 
деятельности Центра стало проведение ме-
роприятий по обмену опытом между учреж-
дениями. В прошлом году проведено 7 таких 
мероприятий и 19 региональных конкурсов. 

Отмечу необходимость продолжения си-
стемной работы по образовательной поддерж-
ке специалистов отрасли, особенно по тем во-
просам, которые продолжают оставаться для 
нас достаточно острыми – профилактическая 
работа, соблюдение требований санитарного 
законодательства, безопасное функциониро-
вание учреждений. 

В завершение, уважаемые коллеги.
Мы говорим сегодня о том, что получи-

лось. Откровенно говорим о наших просче-
тах, недостатках; о том, что необходимо сде-
лать, чтобы население нашей большой об-
ласти действительно чувствовало, что есть 
забота государства в лице социальной защиты 
– структуры, которая и поддержит, и окажет 
помощь. 

Поэтому, определяя задачи на 2017 год, мы 
должны учесть все недостатки и помнить, что 
в итоге реализации задач стоят жители нашей 
Иркутской области.

Сейчас в регионе действует 89 учреждений 
социального обслуживания:

− 28 стационарных учреждений; 
− 31 комплексный центр социального обслу-

живания населения;
− 28 учреждений социального обслужива-

ния семьи и детей;

− 2 учреждения, предоставляющие образо-
вательные услуги.

По итогам 2016 года социальные услуги в 
стационарных учреждениях получили 4 887 
чел. (в 2015 году – 4 465 чел.).

Приятно отметить, что учреждения соци-
альной сферы нашего региона работают в ин-
тенсивном режиме. Несомненно, сотрудники 
каждой организации стремятся к достижению 
хороших результатов в своей деятельности. И 
многие учреждения успешно справляются с 
поставленными перед ними задачами. Оценка 
эффективности деятельности учреждений, 
подведомственных нашему министерству, и 
предоставления ими социальных услуг в оче-
редной раз позволила выделить 10 учрежде-
ний, показавших себя с лучшей стороны.

Я уверен, что у работников нашей системы 
есть огромный потенциал, нацеленность на 
конечный результат, понимание ответствен-
ности и важности реализуемых задач, направ-
ленных на повышение эффективности систе-
мы социальной защиты населения Иркутской 
области.

Естественно, что выполнение поставлен-
ных задач требует от нас с вами новых под-
ходов, поиск новых, отвечающих требовани-
ям государства и общества, путей решения 
социальных проблем. Ведь каждый человек, 
который обратился в наши службы, нужда-
ется в помощи государства. При любых об-
стоятельствах мы с вами должны сохранять 
свойственное каждому социальному работ-
нику профессиональное терпение и проявлять 
чуткость и внимание к людям, ради которых 
мы работаем.

От первого лица
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От первого лица

Дорогие читатели, коллеги!

Я вновь приветствую вас на стра-
ницах нашего информационно-ме-
тодического журнала «Социальный 
форум». 

Сегодняшнее издание – первый в 
текущем году номер, читая  который, 
уважаемые коллеги, вы сможете оз-
накомиться с опытом и результатами 
труда учреждений, вошедших в пер-
вую десятку по результатам оценки 
эффективности деятельности государ-
ственных учреждений социального 
обслуживания Иркутской области.

25 сентября 2014 года вышел при-
каз министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркут-
ской области № 153-мпр «Об оценке 
эффективности деятельности госу-
дарственных учреждений социаль-
ного обслуживания Иркутской об-
ласти, их руководителей и работни-
ков». Этим приказом, в соответствии 
с Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Фе-
дерации от 1 июля 2013 года № 287 
«О методических рекомендациях по 
разработке органами государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации и органами местного самоу-
правления показателей эффективно-
сти деятельности подведомственных 
государственных (муниципальных) 
учреждений социального обслужи-
вания населения, их руководителей и 
работников по видам учреждений и 
основным категориям работников», в 
целях реализации Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Повышение эф-
фективности и качества услуг в сфере 
социального обслуживания населения 
(2013–2018 годы) в Иркутской обла-
сти», утвержденного распоряжением 

Правительства Иркутской области от 
26 февраля 2013 года № 54-рп, руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, Положением о мини-
стерстве социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 18 
сентября 2009 года № 261/40-пп, было 
постановлено утвердить прилагаемые 
1) систему оценки эффективности де-
ятельности государственных учреж-
дений социального обслуживания Ир-
кутской области, их руководителей; 
2) рекомендуемую систему оценки 
эффективности деятельности работ-
ников государственных учреждений 
социального обслуживания Иркутской 
области из числа основного персонала 
и 3) порядок проведения оценки эф-
фективности деятельности государ-
ственных учреждений социального 
обслуживания Иркутской области, их 
руководителей и работников.

Министерством были разработаны 
показатели эффективности деятель-
ности государственного учреждения 
социального обслуживания, критерии 
оценки эффективности деятельности 
подведомственных учреждений, а так-
же прописаны периодичность пред-
ставления отчетности и ответствен-
ные за оценку показателей эффектив-
ности деятельности государственного 
учреждения социального обслужива-
ния Иркутской области, его руково-
дителя.

Оценка эффективности деятельно-
сти учреждений, их руководителей и 
работников проводится в целях по-
вышения качества оказываемых на-
селению услуг в сфере социального 
обслуживания путем формирования 

СЛОВО РЕДАКТОРА

Клецкина
Светлана 
Александровна,
главный 
редактор
информационно-
методического
журнала
«Социальный 
форум»
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публичных рейтингов учреждений с выделением 
по следующим трём группам:

1) «Эффективно работающие учреждения»;
2) «Учреждения, работающие в режиме функ-

ционирования»;
3) «Неэффективно работающие учреждения».
Оценка проводится ежеквартально путем сум-

мирования баллов и формирования рейтинговых 
таблиц в соответствии с утвержденными систе-
мой оценки эффективности деятельности государ-
ственных учреждений социального обслуживания 
Иркутской области, их руководителей и рекомен-
дуемой системой оценки эффективности деятель-
ности работников государственных учреждений 
социального обслуживания Иркутской области из 
числа основного персонала.

При оценке эффективности деятельности уч-
реждений, их руководителей и работников за один 

квартал, полугодие, 9 месяцев, один год подсчет 
баллов ведется по соответствующим показате-
лям. Высокие результаты рейтинга учреждений 
являются основанием для морального и матери-
ального стимулирования их руководителей и ра-
ботников. 

Безусловно, деятельность во благо граждан на-
шего государства требует большой ответственно-
сти, определенных усилий и профессионализма. 
Учреждения социального обслуживания нашего 
региона за прошедший год показали слаженную, 
целенаправленную работу. Многие стремятся 
быть лучшими в отрасли. И это отрадно. Ведь 
здоровый соревновательный дух, дорогие друзья, 
дает нам возможность улучшать качество своей 
работы.

На страницах сегодняшнего номера вы увиди-
те статьи специалистов различных учреждений об 
их работе, особенностях деятельности, внедряе-
мых проектах, инновационных формах работы и 
мн. др.

Думаю, такой обмен опытом даст нам возмож-
ность изучить лучшие стороны работы коллег и в 
дальнейшем, в работе своей личной и коллектива 
учреждения в целом, знать, на что необходимо 
равняться и к чему стремиться, чтобы стать луч-
ше. Ведь именно от нашей компетентности, гра-
мотности, профессионального подхода ко всему 
зависит качество предоставления социальных 
услуг населению области.
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Подведена оценка эффективности 
деятельности управлений 

социальной защиты за 2016 год
На прошедшей выездной коллегии мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области подведена оценка эффективности де-
ятельности ОГКУ «Управление социальной защиты насе-
ления». 

Первое место рейтинга в 2016 году заняло областное 
государственное казенное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу Черемхово, Черем-
ховскому району и г. Свирску», руководителю которого 
министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области В. А. Родионов в торжественной обста-
новке вручил Кубок.

В соответствии с системой оценки эффективности деятельности областные государ-
ственные казенные учреждения, подведомственные министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области и реализующие полномочия в сфере социаль-
ной защиты населения, оцениваются по 30 показателям, утвержденным распоряжением 
министерства, в числе которых критерии финансово-хозяйственной деятельности – осво-
ение денежных средств, своевременность и качество предоставляемых отчетов, качество 
управления – наличие вакансий, исполнение поручений министерства, участие в соци-
альных мероприятиях, отсутствие жалоб и заявлений, содержащих претензии и критику. 

Рейтинг по итогам года формируется на основании подсчитанных по всему перечню 
показателей баллов, набранных управлениями социальной защиты населения. В резуль-
тате такого подсчета сформирован рейтинг за 2016 год, состоящий из 35 мест. 

На первом месте – управление по городу Черемхово, Черемховскому району и городу 
Свирску, второе и третье места, соответственно, заняли управления по городу Усть-Илим-
ску и Усть-Илимскому району и городу Тулуну и Тулунскому району.
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Конкурс проектов предоставления социальных услуг 
населению региона с использованием новых технологий

С 18 января по 18 февраля 2017 года проходил конкурс проек-
тов социально ориентированных некоммерческих организаций по 

формированию рыночной модели системы социального обслуживания в Иркут-
ской области. 20 марта 2017 года в министерстве социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области подведены итоги Конкурса проектов. Первый 
заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области А. С. Макаров вручил победителям сертификаты.

В конкурсе приняли участие 17 некоммерческих организаций. Основным ус-
ловием конкурса было развитие в регионе стационарзамещающих технологий и 
повышение доступности социальных услуг для населения. Экспертной комиссией 
определены 8 победителей конкурса, которые представили проекты предоставле-
ния социальных услуг населению региона с использованием новых технологий. 
Это технологии поддерживаемого и сопровождаемого проживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов, тяжелобольных людей. Также на конкурс были представлены технологии развития 
полустационарных услуг для семей с детьми, в том числе с детьми-инвалидами.

Как отметил А. С. Макаров: «Восемь победителей Конкурса получили сертификаты участников 
акселерационной программы в рамках Регионального проекта формирования рыночной модели 
системы социального обслуживания «Качество жизни». Акселерационная программа СО НКО 
– поставщиков социальных услуг – это специальным образом структурированная совокупность 
мероприятий, обеспечивающая условия для информационно-методической помощи некоммерче-
ским организациям в период вхождения в реестр поставщиков социальных услуг и последующее 
сопровождение на протяжении одного года. Руководители и специалисты некоммерческих орга-
низаций пройдут обучение на курсах повышения квалификации и семинарах на базе Учебно-ме-
тодического центра социального развития. Впереди всех участников акселерационной программы 
ждет большая работа».

Победителями конкурса стали: 
Иркутская областная общественная организация инвалидов «Семейная усадьба», АНО Адапта-

ционно-педагогический центр «Прибайкальский Талисман», Иркутская городская общественная 
организация инвалидов «Прибайкальский Исток», АНО «Иркутский центр абилитации», Ангар-
ская городская организация Иркутской областной организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов», Общественная организация «Иркутский об-
ластной совет женщин», Иркутская региональная общественная организация «Центр социальных 
проектов «Мир добра», АНО Центр социального обслуживания «Милосердие».

Сертификат участника акселерационной программы был вручен и руководителю Благотво-
рительного фонда «Оберег», который сегодня фактически является пилотным некоммерческим 
учреждением региона, предоставляющим услуги населению на постоянной системной основе.
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ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Сосновая горка»

Всем известно, что ребенок-инвалид ограни-
чен в свободе и социальных контактах, посто-
янно нуждается в посторонней помощи. Недо-
статочная выраженность познавательных инте-
ресов у таких детей сочетается с незрелостью 
высших психических функций, нарушениями 
памяти, функциональной недостаточностью 
зрительного и слухового восприятия, плохой 
координацией движений, нарушениями само-
оценки.

Современным и доступным средством, спо-
собным значительно скорректировать эти про-
блемы и качественно изменить процесс социа-
лизации ребенка-инвалида, является арт-тера-
пия – синтез искусства, медицины и психоло-
гии. В психокоррекционной практике это сово-
купность методов, построенных на применении 
разных видов искусства. В своеобразной симво-
лической форме они позволяют стимулировать 
креативные проявления ребенка с проблемами 
и осуществлять коррекцию нарушений психосо-

матического, психоэмоционального характера и 
отклонений в личностном развитии. 

Применение арт-терапии в коррекцион-
но-развивающей деятельности повышает позна-
вательную активность детей-инвалидов, содей-
ствует сенсорному и двигательному развитию, 
концентрирует внимание. Кроме того, арт-те-
рапия позволяет более эффективно влиять на 
формирование эмоциональной сферы, побужда-
ет к дальнейшему развитию компенсаторных 
свойств сохранных функциональных систем. 

Возможности арт-терапии могут решить та-
кие важные задачи, как формирование само-
регуляции и умения сдерживать аффективные 
проявления.

Рождение ребенка с нарушениями в разви-
тии всегда становится серьезным стрессом для 
семьи. Арт-терапевтические методы в работе с 
близкими особенного ребенка служат возмож-
ностью приобретения нового опыта позитивных 
межличностных отношений, а так же избавле-

АРТ-ТЕРАПИЯ
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ 
МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

М. А. Ларионова, 
социальный педагог, 

заведующий психолого-педагогическим отделением,
И. А. Козлова,

педагог-психолог 
ОГБУСО «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями
 «Сосновая горка»
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ния от чувства вины, страхов и эмоциональных 
перегрузок.

Известно, что каждый психолог использует в 
своей практике отдельные методы арт-терапии. 
Мы же решили подойти к их использованию 
комплексно, считая их действенным инструмен-
том воздействия на детскую психику. Оценив 
возможности данного направления психокор-
рекционной работы и потребности на рынке 
социальных услуг, мы разработали инновацион-
ный проект «Фантастическая радуга», который 
объединил в себе все направления современ-
ной арт-терапии. На базе областного государ-
ственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания РЦ «Сосновая горка» создана 
арт-студия, оборудованная всем необходимым 
для корреционно-развивающих занятий: юнги-
анской песочной терапии, рисования песком, 
сказкотерапии, имаготерапии, цветотерапии. 

В настоящее время формы арт-терапевти-
ческой работы с детьми разнообразны. В реа-
билитационном центре «Сосновая горка» эта 
работа носит как коррекционный характер (на-
пример, в случае с ДЦП и сопутствующими 
нарушениями развития – умственной отстало-
стью, аутизмом, грубыми эмоциональными и 
поведенческими нарушениями у ребёнка), так и 
реабилитационный, способствуя социально-пе-
дагогической и социокультурной реабилитации 
детей-инвалидов.

Целью проекта стало повышение уровня 
психологического благополучия детей-инвали-
дов с помощью современных методов арт-тера-
певтического воздействия.

Для достижения цели были поставлены сле-
дующие задачи:

− реализация арт-терапевтических меропри-
ятий, направленных на коррекцию наруше-
ний психосоматических, психоэмоциональ-
ных процессов и отклонений в личностном 
развитии детей-инвалидов;

− включение в коррекционную работу лиц, 
сопровождающих ребенка-инвалида в пе-
риод реабилитации (коррекция детско-ро-
дительских отношений, эмоционального 
состояния родителей);

− актуальное использование результатов пси-
хологической коррекционно-развивающей 
работы с детьми-инвалидами и членами их 
семей;

− социально-психологическое сопровожде-
ние семьи ребенка-инвалида, регулярно 
проходящего реабилитацию в РЦ «Сосно-
вая горка».

В рамках реализации проекта применяются 
упоминаемые выше методики:

− юнгианская песочная терапия – арт-тера-
певтический метод, направленный на реше-
ние психологических проблем через рабо-
ту с образами бессознательного человека. 
Песочная терапия незаменима при работе 
с детьми-инвалидами и членами их семей, 
имеющими эмоциональные и ситуацион-
ные трудности, с теми, кто пережил разные 
виды насилия или страдает психосоматиче-
скими симптомами. Песочная терапия дает 
возможность прикоснуться к глубинным 
переживаниям, восстановить психическую 
целостность. Коррекционная работа прово-
дится в классической юнгианской песоч-
нице;

− сэнд-арт (рисование песком) – это новое 
перспективное и популярное во всём мире 
направление арт-терапии. Занятия вырав-
нивают эмоциональное состояние ребёнка, 
развивают у «особых» детей способность 
к самовыражению и творческому воспри-
ятию мира. Сэнд-арт помогает развивать 
память, внимание и пространственное во-
ображение и, что очень важно для детей с 
ДЦП, – мелкую моторику. Создавая свой, 
неповторимый мир на песке, ребенок-ин-
валид передает нам все свои фантазии и 
переживания, тем самым позволяя коррек-
тировать имеющиеся отклонения в эмоци-
онально-волевой сфере;

− цветотерапия – это направление арт-те-
рапии, опирающееся на методы изобра-
зительного искусства. Используется при 
создании положительной мотивации, по-
могает преодолеть страхи детей перед 
трудностями, создать ситуацию успеха, а 
также воспитывает чувство взаимопомо-
щи, взаимовыручки, развивает фантазию, 
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эстетический вкус, используя различные 
цветовые гаммы, различные материалы для 
работы. Имеет огромное коррекционное 
значение при развитии мелкой моторики 
пальцев рук;

− сказкотерапия – психотерапевтическое 
направление, использующее сказки для 
решения тех или иных психологических 
проблем;

− имаготерапия – психотерапевтический ме-
тод коррекции поведения, заключающийся 
в воспроизведении ребенком психотрав-
мирующей ситуации, в которой он пред-
ставляет себя в образе любимого героя и 
действует так, как действовал бы этот ге-
рой. Метод расширяет коммуникативные 
возможности, развивает способности к мо-

билизации собственного жизненного опы-
та. В работе используются кукольный театр 
и театр теней. 

Внедрение инновационных методов работы 
в деятельность реабилитационного центра на-
правлено на решение психологических проблем 
детей-инвалидов, а так же на повышение пси-
холого-педагогической компетентности родите-
лей, воспитывающих ребенка с особенностями 
развития.

Целевой группой выбраны дети-инвалиды 
и члены их семей, сопровождающие детей в 
период реабилитации в РЦ «Сосновая горка», 
которые проходят реабилитацию два-три раза 
в год. Проект реализуется в несколько последо-
вательных этапов.

№ Этапы Содержание Сроки

1. Подготовительный Выработка концепции Проекта. Введение проектной деятельности в 
систему коррекционной-развивающей работы

Сентябрь 
2016 г.

2. Диагностический
Диагностика и анализ психосоматических, психоэмоциональных нару-
шений каждого ребенка. Оценка ресурсов, прогнозирование ситуации, 
составление плана мероприятий

Октябрь 
2016 г.

3. Практический

Реализация поставленных целей и задач. Организация диагностиче-
ской, коррекционно-развивающей работы с детьми-инвалидами и чле-
нами их семей, сопровождающими детей в процессе реабилитации с 
помощью современных арт-терапевтических методов

Ноябрь 
2016 – 

сентябрь 
2017 г.

4. Заключительный

Оценка эффективности проекта по результатам психологической диа-
гностики путем сравнения первоначальных результатов обследования 
с результатами диагностических исследований после проведения кор-
рекционно-развивающих мероприятий

Октябрь 
2017 г. 

5. Аналитический Проведение системного анализа результатов и определение эффектив-
ности работы проекта. Оформление результатов, обобщение опыта

Октябрь 
2017 г.

Основными формами работы с детьми явля-
ются:

1. Диагностирование. Экспресс-диагностика 
и углубленная личностная диагностика с ис-
пользованием проективных диагностических 
методик.

2. Психологическое консультирование.
• Индивидуальная коррекционно-развиваю-

щая работа посредством арт-терапевтиче-
ского воздействия.

• Групповая коррекционно-развивающая ра-
бота.

• Коррекционно-развивающая работа в ди-
аде «взрослый – ребенок» (данная форма 
психологической коррекции предполагает 
участие в работе ребенка-инвалида и со-
провождающего, члена его семьи).

3. Работа с родителями и законными пред-
ставителями детей-инвалидов.

• Консультации по запросу.
• Терапевтические сеансы по направлениям: 

юнгианская песочная терапия; сказкотера-
пия; цветотерапия.

Инновационный проект «Фантастическая 
радуга» включает в себя 3 блока, которые со-
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ответствуют разным возрастным категориям и 
объединяют в себе такие направления психокор-
рекции как цветотерапия, юнгианская песочная 
терапия, сэнд-арт, сказкотерапия и имаготера-
пия. 

1 блок – арт-терапевтическая работа в группе;
2 блок – индивидуальная коррекционно-раз-

вивающая работа с ребенком-инвалидом;
3 блок – арт-терапевтическая работа в диаде 

«ребенок – родитель».
Каждый блок включает в себя комплекс заня-

тий диагностического, коррекционного и разви-
вающего характера.

Реализация проекта осуществляется в со-
вместной деятельности психологов, социаль-
ных педагогов, специалистов по социальной 
работе, воспитателей и инструкторов по труду. 
Она направлена на улучшение психологическо-
го микроклимата в семье, коррекцию психосо-
матических и психоэмоциональных нарушений, 
гармонизацию личности ребенка-инвалида. 

Родители и законные представители де-
тей-инвалидов активно вовлекаются в работу 
через индивидуальные консультации, терапев-
тические сеансы (сэнд-арт, песочная терапия, 
цветотерапия и т. д.), а так же совместные заня-
тия с ребенком. Уже на данном этапе реализа-
ции можно отметить, что новая социальная ус-
луга пользуется спросом. Студия каждый день 
полна детьми и родителями. Создана хорошая 
доверительная атмосфера в ходе общения на 

занятиях. Есть первые положительные отзывы 
клиентов.

В результате реализации проекта ожидается 
динамическое улучшение психоэмоционального 
и психосоматического состояния детей-инвали-
дов, проходящих реабилитацию в РЦ «Сосновая 
горка», повышение уровня психологического 
благополучия семей, воспитывающих детей с 
особенностями развития, а именно:

• повышение уровня самооценки, самокон-
троля, удовлетворенности своей судьбой;

• понижение уровня агрессивности и трево-
жности;

• повышение познавательной активности, 
уровня развития воображения, внимания;

• уменьшение количества страхов, в том чис-
ле социальных;

• улучшение состояния мелкой моторики рук;
• гармонизация отношений ребенка-инвали-

да с близким взрослым;
• повышение уровня психологической гра-

мотности родителей, уровня знаний о пси-
хологических проблемах и особенностях 
детей-инвалидов.

Реализация проекта «Фантастическая раду-
га» позволит детям-инвалидам более успешно 
пройти процесс социализации, откроет новые 
возможности для самореализации. Ребенок-ин-
валид, принявший участие в данном проекте, 
сможет посещать детский сад, школу, вуз с 
большей психологической готовностью и устой-
чивостью к стрессовым факторам окружающей 
социальной среды.
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Дети – это наше будущее, и каким оно ста-
нет, зависит от того, сколько труда, заботы, 
любви вложено в них сегодня. Можно сколько 
угодно долго искать смысл жизни, но тот, кто 
хотя бы раз смотрел в счастливые глаза ребен-
ка, знает – он в детях. Дети – преемники всех 
великих дел на земле, и именно им предстоит 
строить будущее и менять окружающий мир к 
лучшему. В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации «О Национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012–2017 

годы» реализуется Национальная программа 
продвижения лучших товаров и услуг для де-
тей.  В рамках реализации  данной программы  
детский оздоровительный лагерь «Лазурный», 
стал победителем конкурса «ЛУЧШЕЕ – ДЕ-
ТЯМ 2016». За высококачественное предостав-
ление услуг по организации отдыха и оздоров-
ления детей лагерь награжден Знаком качества. 

Детский оздоровительный лагерь «Лазур-
ный» является структурным подразделением 
областного государственного автономного уч-

АДРЕС МЕЧТЫ НЕТРУДНЫЙ – 
РОССИЯ, ИРКУТСК,
ЛАГЕРЬ «ЛАЗУРНЫЙ»

О. А. Тимошенко,
начальник методического отдела 

ОГАУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения»
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реждения социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения». В 2005 году учреждению была 
передана территория на берегу Курминского 
залива Иркутского водохранилища, где когда-то 
размещалась база отдыха. Началась работа по 
восстановлению и строительству детского оз-
доровительного лагеря. Было вложено немалое 
количество моральных, физических и, конеч-
но, материальных ресурсов, в результате в 2006 
году распахнул свои двери ДОЛ «Лазурный». 

В течение прошедшего десятилетия лагерь 
постоянно изменялся, модернизировался, осу-
ществлялось благоустройство территории и 
укрепление материально-технической базы, 
расширялся перечень оздоровительно-развива-
ющих мероприятий.

В настоящее время это современный ком-
плекс, включающий в себя прочную матери-
ально техническую базу, научно-методическое 
обоснование воспитательного и оздоровитель-
ного процессов, подкрепленное наличием вы-
сококвалифицированных специалистов. Все это 
позволяет создать условия для полноценного 
отдыха, оздоровления и развития детей. 

Лазурный находится вдали от шумного горо-
да Иркутска на живописном берегу Курминско-
го залива, где сохранились первозданная приро-
да, особый микроклимат, удивительный чистый 
и легкий воздух с запахом сосны. Воды залива 

отличаются особой чистотой и прозрачностью 
байкальской воды, а окружающие лагерь нетро-
нутые человеческой деятельностью сосновые 
леса изобилуют ягодами, грибами и другими 
растениями. Уникальные природные факторы 
создают благотворную атмосферу для отдыха 
и оздоровления детей.

Залог успешности любого отдыха – комфорт-
ное размещение. Лагерь предлагает размещение 
в уютных одноэтажных брусовых домиках вме-
стимостью 7-8 человек каждый. В них созданы 
все условия для отдыха и восстановления здо-
ровья. Все помещения оснащены охранно-по-
жарной сигнализацией, оборудованы мебелью 
из массива натурального дерева, для поддержа-
ния температуры в домиках используется систе-
ма «теплых полов». Комфортное проживание 
в корпусах обеспечивается наличием горячего 
и холодного водоснабжения, душевых кабин. 
Кроме того, на территории лагеря имеются бла-
гоустроенный туалет, душ, летняя и капиталь-
ная бани, уличные умывальники и ногомойки с 
подогревом воды. 

Художественное оформление местности яв-
ляется важным элементом красивой и уютной 
атмосферы лагеря. Сочетание красоты, удоб-
ства, использование естественного ландшафта 
носят как практический, так и чисто эстетиче-
ский характер. Визитной карточкой оформле-
ния территории лагеря является обилие резных 
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деревянных изделий: беседок, мостиков, скуль-
птур, скамеек. Природный материал и авторская 
ручная работа мастеров создают возможность 
гармоничного слияния с природой.

Каждое лето сюда с большим желанием при-
езжают дети, ведь любая смена – это маленькая 
жизнь, наполненная приключениями и впечат-
лениями. 

В лагере всегда появляется что-то новое. 
В 2013 году построен новый бассейн с системой 
фильтрации, хлорирования, подогрева, пода-
чи и откачки воды, плавательными дорожками, 
средствами для очистки бассейнов, необхо-
димым спортивным инвентарем. В 2014 году 
лагерь обзавелся стадионом с автоматическим 
поливом травяного покрытия и игровой пло-
щадкой, где проводятся различные виды сорев-
нований. Водный аттракцион не оставляет рав-
нодушным никого. В 2016 году на территории 
«Лазурного» оборудован комплекс веревочных 
трасс. Данный комплекс представляет собой 
набор элементов, моделирующих прохождение 
различных препятствий на высоте с исполь-
зованием скалолазной техники и снаряжения. 
Под контролем профессионального инструктора 
детям предлагается получить первые навыки 
восхождения и преодолеть такие препятствия, 
как «бочки», «карандаши», «качающиеся брев-
на», «скейт».

Столовая лагеря является од-
ним из важнейших его подраз-
делений, располагает производ-
ственной базой, оснащенной но-
вейшим технологическим обору-
дованием. Детям обеспечивается 
сбалансированное пятиразовое 
питание. В меню ежедневно све-
жие фрукты, овощи, молочные, 
мясные, рыбные продукты, соки 
и кисломолочные продукты, кон-
дитерские изделия, хлеб и выпеч-
ка собственного производства. 
Блюда готовятся непосредствен-
но перед каждым приемом пищи 
по специальным рецептурам из 
высококачественных продуктов 
местных производителей. В це-
лях профилактики гиповитами-

нозов и эффективного оздоровления детей еже-
дневно проводится витаминизация.

Ответ на вопрос, как сделать детский отдых 
не только увлекательным и веселым, но и полез-
ным и познавательным – знают опытные вос-
питатели. Педагогический состав подбирается 
из педагогов, обладающих опытом работы в 
сфере образования, а вожатыми становятся, как 
правило, студенты высших учебных заведений 
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педагогического профиля. Про-
фессиональная компетентность и 
подготовленность педагогических 
работников, их умение взаимодей-
ствовать друг с другом, а главное, 
оперативно и конструктивно ре-
шать все возникающие вопросы 
имеют решающее значение в эф-
фективной организации отдыха и 
оздоровления детей. 

Скучать в лагере некогда – 
утренняя зарядка, построение на 
линейку, трудовые десанты и, ко-
нечно, игры, соревнования, похо-
ды, концерты, развлекательные 
программы. Работают интересные 
кружки, экскурсии. Катание на лод-
ках и катамаранах, рыбалка достав-
ляют детям огромное удовольствие, 
а по вечерам ребят ждут песни у костра и дис-
котека. Для детей разрабатывается яркая насы-
щенная общеразвивающая программа, основу 
которой составляют идея активного отдыха и 
здорового образа жизни, привитие любви к при-
роде, родному краю и вовлечение детей в твор-
ческую деятельность. Рядом с детьми всегда 
вожатый – лучший друг и наставник, который 
вовремя поможет, что-то подскажет и всегда 
поддержит. Вожатые – настоящие профессиона-
лы, ведь каждый в течение года усердно учится, 
постигая азы непростого мастерства работы с 
детьми.

Оздоровительные процедуры – неотъемле-
мая часть здорового образа жизни. Одной из 
основных задач организации отдыха детей в  
лагере является достижение оздоровительного 
эффекта. Для решения этой задачи реализует-
ся комплекс мероприятий, включающий в себя 
рациональную организацию режима дня, пол-
ноценное питание с учетом физиологических 
потребностей растущего детского организма, 
проведение физкультурных и оздоровительных 
мероприятий и лечебно-профилактической ра-
боты. 

Режим дня составлен так, чтобы обеспечить, 
используя естественные факторы природы, оп-
тимальное чередование всех видов деятельно-

сти с учетом возраста, пола, состояния здоровья 
и функциональных возможностей детей: макси-
мальное пребывание детей на свежем воздухе, 
проведение оздоровительных, физкультурных, 
культурных мероприятий.

Самым большим спортивным праздником 
всегда становится спартакиада лагеря. Она со-
стоит из нескольких этапов и дает возможность 
каждому участнику проявить себя и свои спо-
собности. В ходе спортивных соревнований 
каждый ребенок имеет возможность проверить 
и оценить свои знания, умения, улучшить свою 
спортивную форму. Одновременно прививается 
культура поведения во время игры: дети учат-
ся приветствовать друг друга перед соревно-
ваниями, уважать соперника, объективно оце-
нивать свои поражения и победы. Победители 
награждаются грамотами, призами. Огромную 
радость детям доставляет купание в бассейне. 
Специально организованные занятия в бассей-
не проводятся инструктором по плаванию, они 
позволяют ребятам не только научиться дер-
жаться на воде, но и получить небольшой со-
стязательный опыт во время соревнований по 
плаванию. Это великолепный оздоровительный 
фактор и источник крепкого здоровья. Особенно 
полюбился детям аттракцион надувная «Водная 
горка». Редкий ребенок откажет себе в удоволь-
ствии стремительно скатиться вниз с водной 



ОГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения»

2120 Информационно-методический журнал № 1, 2017 г.

горки, в особенности в жаркий летний день. 
Спуск с надувной горки дарит море позитивных 
эмоций и не оставляет никого равнодушным.

Плавучий пирс и лодочная станция с весель-
ными лодками и катамаранами вызывают не-
иссякаемый интерес и восторг у детей разного 
возраста. Дети под руководством вожатых и 
матроса-спасателя учатся управлять лодкой и 
катамараном, маневрировать, обходить препят-
ствия, правильно швартоваться, изучают мор-
ские термины и команды, в теплые дни сорев-
нуются в плавании и знании морской науки. И 
неудивительно, что очень часто можно увидеть 
детей с удочками в руках. 

У детей так же есть возможность заниматься 
на тренажерах под присмотром тренера и с уче-
том физических нагрузок.

Необходимым элементом работы 
лагеря выступает оценка эффектив-
ности его оздоровительно-развиваю-
щей деятельности. Для комплексной 
оценки используются как качествен-
ные, так и количественные показа-
тели эффективности оздоровления 
детей.

Показатели оценки эффективно-
сти оздоровления детей определя-
ются в соответствии с Методически-
ми рекомендациями и на основании 
анализа данных, полученных путем 
проведения медицинских осмотров 
детей. Об эффективности оздоровле-
ния свидетельствует положительная 

динамика показателей за весь летний оздорови-
тельный период.

Особое внимание руководство уделяет обе-
спечению безопасности детей. В соответствии 
с планом действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и стандартом безопас-
ности отдыха и оздоровления детей в загород-
ных оздоровительных учреждениях территория 
лагеря находится под круглосуточной охраной, 
оборудована система видеонаблюдения, име-
ется радиооповещение, звуковое оповещение. 
Вокруг территории лагеря создана защитная 
минерализованная полоса. Приобретен совре-
менный пожарный автомобиль, организована 

добровольная пожарная дружина. 
Рациональное использование 

местности, благоустройство лагеря, 
обеспечение полноценного сбалан-
сированного питания детей, органи-
зованная с учетом инновационных 
педагогических технологий воспи-
тательная работа, разноплановое 
физическое развитие, профессио-
нальное медицинское обслуживание 
– всё это позволяет создать в ДОЛ 
«Лазурный» лучшие условия для ка-
чественного и полноценного отды-
ха, развития и оздоровления детей.
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Иркутский реабилитационный техникум – 
единственное в регионе специализированное 
профессиональное образовательное учрежде-
ние для инвалидов – занимает особую нишу 
не только в системе социальной защиты Ир-
кутской области, но и в самой истории города 
Иркутска. В следующем году наше учреждение, 
являясь ровесником области, тоже отметит свой 
восьмидесятилетний юбилей. Но корни его «ро-
дословной» глубоко уходят в дореволюцион-
ную «Иркутскую историю». Здание техникума 
«живёт и дышит» уже 135 лет!.. 

После трагического иркутского пожара в 
1789 году, когда сгорела почти половина го-
рода, было принято решение о строительстве 
на Большой улице (ул. Карла Маркса) только 
каменных зданий. Именно такое здание по-
дарил городу в 1882 году известный купец – 
иркутский меценат Иван Хаминов. Оно рас-
полагалось на пересечении улиц Большой и 
Благовещенской (ныне ул. Володарского, 1). 
В январе 1883 года в нем было открыто Выс-
шее четырехклассное императорское училище, 
просуществовавшее до начала Гражданской 
войны. Известные выпускники училища, за-
кончившие его в разное время, вписали немало 
ярких страниц в летопись нашего города. Среди 
них – поэт Михаил Скуратов, основоположник 
сибирской поэзии; Борис Бак, известный сибир-
ский революционер; выдающийся сибирский 
поэт, участник Гражданской и Великой Отече-
ственной войны Иосиф Уткин.

В годы Гражданской войны в здании тех-
никума располагалось управление 5-й Армии. 
С мая по сентябрь 1920 здесь работал видный 
военный инженер Д. М. Карбышев, много сде-

лавший для укрепления обороноспособности 
молодой Советской Республики и восстановле-
ния народного хозяйства Иркутской губернии. 
Во время Великой Отечественной войны гене-
рал-лейтенант, доктор военных наук Д. М. Кар-
бышев ушёл на фронт и героически погиб в 
фашистском концлагере Маутхаузен. Ему по-
смертно присвоено высокое звание Героя Со-
ветского Союза.

В годы первой пятилетки в нашем здании 
была открыта семилетняя школа № 6, учащи-
еся которой создали по инициативе известного 
земляка И. И. Молчанова-Сибирского литера-
турный кружок «База курносых». Кружковцы 
написали книгу «База курносых», получившую 
высокую оценку А. М. Горького, который при-
гласил их на Первый съезд советских писателей 
в Москву. Ребята были в восторге от поездки 
и побывали даже на даче у писателя. После 
смерти А. М. Горького они выпустили в свет 
коллективную книгу «База курносых в гостях у 
Горького». На стене здания техникума (ул. Во-
лодарского, 1) имеется мемориальная доска, 
посвящённая этому моменту.

Таким образом, за исключением лет Граж-
данской войны, здание техникума всегда ис-
пользовалось городом как учебное заведение, 
во исполнение воли его основателя, который 
построил для города еще и первую женскую 
гимназию, и ряд других исторических зданий.

Этот небольшой «кусочек» истории пред-
ставлен в статье исключительно для того, что-
бы показать, какой мощной творческой аурой 
пропитаны стены Иркутского реабилитацион-
ного техникума. Без сомнения, дух творчества 
ушедшего поколения и сегодня помогает моло-
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дым людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, в борьбе со своим физическим неду-
гом, в желании учиться, развиваться и верить в 
себя…

Уже пятый год в рамках Иркутского реаби-
литационного техникума реализуется проект 
«Иринина слобода». В 2012 году по инициативе 
бывшего директора Ирины Яковлевны Кирил-
ловой были открыты ремесленные реабили-
тационные мастерские – «Гончарное дело» и 
«Ткачество». Поначалу основной целью этих 
мастерских было коррекционно-терапевтиче-
ское воздействие на обучающихся-инвалидов. 

Работая с мягкой тёплой глиной, осваивая 
простую технику лепки, они развивали мелкую 
моторику, а работа на гончарном круге создава-
ла душевное равновесие, подобное тому в каком 
пребывает глиняный сосуд, вырастающий на их 
глазах из простого куска глины. 

Особая атмосфера была создана и в Ткацкой 
мастерской с помощью вещей и предметов на-
родного декоративно-прикладного творчества 
(корзины с разноцветными клубочками дранки 
и пряжи; вышитые картины и тканые половики; 
эксклюзивные куклы-мотанки и многое друге). 
Работа за ткацким станком также благотвор-
но влияла на обучающихся, дарила им спокой-
ствие, умиротворение, ощущение стабильности 
и защищенности. 

Но уже с первых дней работы в реабилитаци-
онных мастерских, обучающиеся проявили не 
только большой интерес к освоению ремёсел, 
но и обнаружили в себе творческие способно-
сти и таланты, реализуя которые они значитель-
но шагнули в личностном развитии, расширили 
круг своего общения и испытали собственную 
«минуту славы». На протяжении пяти лет сту-
денты техникума ежегодно являются активным 
участниками выставок, фестивалей и творче-
ских форумов различного уровня. Их работы 
высоко оцениваются не только на городских 
и областных мероприятиях, но и отмечаются 
на общероссийских конкурсах. Воспитанники 
«Ирининой слободы» побывали на общерос-
сийском конкурсе «Вместе мы можем больше!» 
в Москве, а также в городе Кемерово на межре-
гиональном конкурсе молодых талантов Сибир-

ского округа «Я – Автор». Кроме того, один из 
обучающихся стал дипломантом международ-
ного конкурса «Филантроп».

Творческие работы обучающихся Иркутского 
реабилитационного техникума стали визитной 
карточкой на различных творческих форумах и 
встречах. Учреждения культуры города Иркут-
ска активно сотрудничают с нами, с удоволь-
ствием приглашая ребят на свои мероприятия. 
Так, уже стали традиционными ежегодные пер-
сональные выставки нашего техникума в фи-
лиалах Музея города Иркутска – в Доме Рогаля 
и в Доме Ремёсел; в городском гуманитарном 
центре-библиотеке им. семьи Полевых и в об-
ластной государственной научной библиоте-
ке им. Молчанова-Сибирского. Работы наших 
ребят всегда привлекают к себе большое вни-
мание и желание их приобрести на ежегодном 
областном форуме творчества инвалидов Ир-
кутской области «И невозможное возможно...». 
Гончарные композиции в росписи «гжель», 
«хохлома», а также ткацкие изделия в технике 
«3D» являются единственными и уникальными 
работами, как на этом ежегодном форуме, так и 
на областном конкурсе детских талантов «Бай-
кальская звезда». 

На базе «Ирининой слободы» в 2015 году 
был реализован областной правительственный 
проект «Первые особые мастерские города 
Иркутска». Мастера ремесленных мастерских 
«Ткачество» и «Гончарное дело» один день в 
неделю принимали у себя детей-инвалидов из 
региональной общественной организации «Сол-
нечный круг». Это были дети с тяжёлыми на-
рушениями в психической и интеллектуальной 
сфере. Используя творческое коррекционно-об-
разовательное пространство техникума и опыт 
работы мастеров, мы пытались помочь этим 
детям овладеть первичными навыками работы 
на гончарном круге и ткацком станке. Для них 
это было удивительное новое общение, осво-
ение нового пространства, ощущение новых 
эмоций и открытие окружающего мира, т. к. до 
этого они никогда не посещали никакие образо-
вательные учреждения и не имели возможности 
общаться со своими сверстниками.
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Работая исключительно на безвозмездной 
основе, мастера народных ремёсел Кислицына 
Людмила Яковлевна и Нагольнова Елена Васи-
льевна сумели создать для этих особых ребят 
атмосферу доброжелательности, внимания, до-
броты и творчества, которая очень благотворно 
сказывалась на их настроении и психофизиче-
ском состоянии. Родители «Солнечного круга» 
были безмерно благодарны за предоставленную 
возможность провести время вместе со своими 
детьми в «Ирининой слободе».

По мере накопления опыта работы «Ирини-
ной слободы» появились в техникуме и новые 
творческие традиции.

Так, например, уже второй год проводится 
Фестиваль творчества «Поверь в себя». Начи-
налось всё с того, что за три года работы доста-
точно много накопилось выставочного мате-
риала – вне стен техникума он нашёл свои на-
грады и признание, а в мастерских «Ирининой 
слободы» ему уже не хватало места. Приняли 
решение сделать в фойе техникума стационар-
ную выставку лучших работ, которая по мере 
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необходимости будет обновляться, остальные 
работы будут «оцифрованы». Виртуальный ка-
талог можно легко трансформировать в вир-
туальную выставку и использовать в различ-
ных экспозиционных, рекламных и обучаю-
щих мероприятиях. Например, для мотивации 
к успешному освоению профессии ежегодно, 
в сентябре месяце знакомить первокурсников 
с достижениями «Ирининой слободы», чтобы 
уже с самого начала учебного года им хотелось 
тоже попробовать себя в каком-либо творческом 
деле. Идею ежегодной презентации «Ирининой 
слободы» поддержали ребята из музыкальной 
студии «Серебряная лира», пожелав тоже про-
демонстрировать первокурсникам свои талан-
ты. Их поддержали четыре педагога и подгото-
вили свои вокальные и танцевальные номера. 
Так состоялся первый Фестиваль творчества 
педагогов и студентов Иркутского реабилитаци-
онного техникума «Поверь в себя!». Он прошёл 
30 сентября 2015 года в День памяти святых 
великомучениц Веры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софии. Это было первое совместное 
мероприятие духовно-нравственной направлен-
ности, объединяющее педагогический и сту-
денческий коллектив через творчество. А уже 
через год, в сентябре 2016 года, в Фестивале 
творчества «Поверь в себя» приняли участие 10 
педагогов техникума, представив первокурсни-
кам своё творчество в различных номинациях: 
вокал, танцы, цветная графика, художествен-
ная фотография, театр, декоративно-прикладное 
искусство. Ну разве можно после такого заме-
чательного примера остаться равнодушным к 
тем возможностям, которые предоставляет для 
развития творческих способностей Иркутский 
реабилитационный техникум?!

Уже после первого фестиваля «Поверь в 
себя» некоторые гости, приятно удивлённые до-
брой, позитивной атмосферой техникума, выра-
зили желание тоже поучаствовать в творческих 
мероприятиях с обучающимися и студентами. 
Так родилась ещё одна творческая традиция 
– ежегодная творческая февральская встреча 
«Сретение». 

В этом году встреча («Сретение») состоялась 
тоже уже во второй раз, и круг её участников 

значительно расширился. Бывшие гости ста-
ли  нашими хорошими друзьями и привели с 
собой новых, которые захотели присоединить-
ся к нам впервые. Так, например, Александр 
Невратов, талантливый иркутский музыкант, в 
этом году привёл к нам свой новый коллектив, 
который порадовал всех не просто весёлыми 
и задорными песнями, но и произведениями, 
наполненными глубоким жизненным смыслом. 
По наставлениям старца Амвросия Оптинско-
го «Как жить?», коллектив просто и гениально 
спел-ответил: «Жить – не тужить, никого не 
осуждать, никому не досаждать, и наше всем 
почтение!».

В очередной раз, затаив дыхание, все слу-
шали виртуозно исполняемое попурри на бала-
лайке известного иркутского музыканта, актёра, 
телеведущего Евгения Смирнова. Классическая 
русская балалайка в его руках превращается в 
волшебный суперинструмент! Евгений выразил 
готовность обучить азбуке игры всех желающих 
ребят.

Нынешняя встреча открыла для нас и новый 
талантливый дуэт гитаристов – Руслана Костря-
кова и Александра Тимофеева, которые оказа-
лись нашими земляками, обычными иркутяна-
ми. Их привёл с собой отец Павел, священнос-
лужитель иркутского Храма во имя Спаса не-
рукотворного Образа. В своём выступлении он 
объяснил, что «Сретение» со старославянского 
языка переводится как «Встреча» и рассказал 
библейскую историю этого замечательного хри-
стианского праздника. Отец Павел пожелал со-
бравшимся побольше добрых и судьбоносных 
встреч в жизни. И одну из таких встреч мы тут 
же запланировали на ближайшее будущее. На 
сей раз в пасхальную неделю у нас в гостях по-
бывает выездная церковная Звонница, и в ком-
пании с гостями-музыкантами мы попробуем 
научиться мастерству колокольного звона! 

Творчество – это основополагающий процесс 
деятельности в Иркутском реабилитационном 
техникуме. Именно оно помогает педагогам 
разрушать тормозящие стереотипы жизни сту-
дентов-инвалидов и дарить им не только ра-
дость, но и твёрдую уверенность в своих силах 
и в завтрашнем дне.
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ОГБУДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания»

Учебно-методический центр 
развития социального обслужи-
вания сегодня – инновационное 
учреждение, успешно реализую-
щее поставленные задачи. 

Система социального обслужи-
вания населения Иркутской обла-

сти постоянно развивается и демонстрирует от-
личные показатели. Деятельность центра в 2016 
году была значимой и важной как для разных 
категорий жителей Приангарья, так и для всего 
нашего коллектива. В этом номере журнала хо-
телось бы поделиться с коллегами и читателями 
нашими достижениями и планами.

Приоритетным направлением прошлого года 
стала реализация дополнительных профессио-
нальных программ повышения квалификации 
и переподготовки. Но, конечно, претворялись 
в жизнь и другие виды деятельности – Центр 
успешно занимался:

− реализацией программ профессионального 
обучения, 

− исполнением программ дополнительного 
образования взрослых;

− редакционно-издательской деятельностью;
− организацией ярмарок, выставок, конфе-

ренций и иных социально значимых меро-
приятий.

− Среди предлагаемых к освоению программ 
курсов повышения квалификации наиболее 
востребованными стали в последнее время 
курсы именно социальной направленности:

− социальная работа с семьей и детьми;
− менеджмент в социальной работе;
− социальная работа с гражданами с ОВЗ, 

инвалидами и членами их семей;
− специализированные курсы.

В прошлом году самыми активными обу-
чающимися стали сотрудники учреждений  
КЦСОН, ЦПД, ДДИ, УСЗН. Наблюдалось боль-
шое количество слушателей из числа воспита-
телей, заведующих отделениями, специалистов 
по социальной работе, педагогов-психологов, 
социальных педагогов, заместителей директо-
ров, ведущих специалистов.

Чтобы оценить уровень удовлетворенности 
качеством образовательных услуг, по заверше-
нии обучения проводилось анкетирование. Слу-
шатели могли дать оценку содержанию, органи-
зации и качеству учебного процесса в целом, а 
также работе отдельных преподавателей. Кроме 
этого, слушатели имели возможность оценить и 
степень своего субъектного участия в освоении 
программы. За 2016 год было обработано 700 
анкет слушателей, уровень удовлетворенно-
сти качеством образовательных услуг составил 
100%.

Одной из новинок года стали курсы повы-
шения квалификации по программе «Социаль-
ное сопровождение людей с инвалидностью и 
членов их семей в учреждениях социального 
обслуживания». На этих курсах в декабре 2016 
года прошли обучение 18 специалистов по реа-
билитации, абилитации, социальной интегра-
ции инвалидов из областных государственных 
учреждений социального обслуживания населе-
ния. Проект был осуществлен в рамках контрак-
та, заключенного с министерством социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области.

Во втором полугодии по запросу ОГБУСО 
КЦСОН г. Тайшета была разработана дополни-
тельная профессиональная программа повыше-

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ – 
НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ

С. А. Клецкина,
директор

ОГБУДПО «Учебно-методический центр
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ния квалификации «Организация краткосроч-
ного пребывания детей дошкольного возраста 
в условиях КЦСОН». По ней прошли обучение 
26 сотрудников КЦСОН.

Впервые для сотрудников учреждений со-
циального обслуживания и социальной сферы 
были внедрены программы курсов повышения 
квалификации «Приемы и методы оказания пер-
вой доврачебной помощи в практике социаль-
ного работника» и «Приемы и методы оказания 
первой доврачебной помощи в практике специ-
алиста социальной сферы». По данному курсу 
прошли обучение 123 специалиста из различ-
ных учреждений социального обслуживания.

Еще одним из направлений деятельности 
Учебно-методического центра по поручению 
министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области является 
проведение областных методических объеди-
нений. В 2016 году было проведено 9 заседа-
ний областных методических объединений ру-
ководителей и специалистов. В работе ОМО 
2016 года приняли участие 367 человек из 54 
учреждений, из них 61 человек был в числе вы-
ступающих. На заседаниях методических объе-
динений рассматривались вопросы организации 
социального обслуживания в разных формах 
(в соответствии с порядками предоставления 
социальных услуг в рамках ФЗ № 442 «Об ос-
новах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»).

По запросу министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области 
в IV квартале 2016 года Учебно-методический 
центр организовал техническое обучение специ-
алистов отрасли по требованиям санитарно-ги-
гиенических правил и норм. Программа «Са-
нитарно-гигиенические и эпидемиологические 
требования к организациям социального об-
служивания» была разработана по модульному 
принципу. Наиболее высокую эффективность 
техническое обучение показало при организа-
ции выездной учебы на базе учреждений. Вы-
ездное обучение экономически выгодно для уч-
реждений социального обслуживания, ведь эко-
номятся деньги на дорогу, проживание и прочие 
командировочные расходы. Таким образом, по 

состоянию на 1 декабря 2016 года обучение по 
программе прошли 1 042 сотрудника учреж-
дений социального обслуживания Иркутской 
области.

По-прежнему востребованной формой си-
стемы непрерывного образования специалистов 
отрасли остаются семинары. В 2016 году специ-
алисты Центра провели 37 семинаров, из них 
13 – в форме вебинаров. В общей сложности 
на вебинарах и семинарах обучение  прошли 
обучение 696 слушателей. Наиболее востребо-
ванными в 2016 году стали следующие темы:

− «Обеспечение доступности объектов и ус-
луг для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья»;

− «Теоретические и практические аспекты 
проектной деятельности»;

− «Методология введения профессиональных 
стандартов»;

− «Разработка и реализация плана развития 
и жизнеустройства ребенка в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

− «Общие правила по уходу и присмотру за 
гражданами, признанными частично или 
полностью утратившими способность к са-
мообслуживанию»;

− «Санитарно-гигиенические и эпидемиоло-
гические требования к организациям соци-
ального обслуживания».

На протяжении двух лет Учебно-методи-
ческий центр активно расширяет географию 
деятельности. В 2016 году обучение в Центре 
по различным программам проходили слуша-
тели 20 субъектов. По-прежнему наибольшее 
количество обучающихся – из Республики Саха 
(Якутия). С появлением регионального пред-
ставителя в Краснодарском крае территория 
слушателей значительно расширилась. Впер-
вые слушателями Центра стали специалисты 
из республики Крым, Краснодарского края и 
Чеченской Республики.

В 2016 году в рамках обучения взрослых и 
детей прошло обучение людей пожилого воз-
раста информационно-коммуникационных тех-
нологиям. Основанием послужил заключенный 
с министерством социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области контракт. 
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В конце 2016 года для 725 неработающих пен-
сионеров, проживающих на территории Ир-
кутской области, были проведены семинары 
по обучению компьютерной грамотности и 
навыкам работы в интернете. В этом году для 
26 пенсионеров новшеством стало обучение на 
планшетах.

В текущем году Центр в соответствии с по-
лученной лицензией на право ведения обра-
зовательной деятельности от 17.03.2016 года 
№ 8997 ввел в практику новые виды образо-
вательной деятельности – профессиональное 
обучение и дополнительное образование детей 
и взрослых. В 2016 году были расширены фор-
мы обучения специалистов отрасли, в том числе 
внедрена технология проведения занятий при 
помощи вебинаров; также увеличился перечень 
реализуемых программ. Это решение позволило 
привлечь слушателей из других сфер деятельно-
сти Иркутской области и иных субъектов Рос-
сийской Федерации.

В 2016 году Учебно-методический центр в 
соответствии с государственным заданием яв-
лялся организацией – оператором по проведе-
нию независимой оценки. Независимая оценка 
качества была проведена в отношении 41 уч-
реждения социального обслуживания Иркут-
ской области (протокол Общественного совета 
№ 1 от 26.02.2016 года), а также дополнитель-
но в отношении областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслу-
живания «Шебертинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» (протокол Обще-

ственного совета № 4 от 21.10.2016 года. В це-
лом число организаций, в отношении которых 
проведена работа по независимой оценке, со-
ставляет 45% от общего числа учреждений со-
циального обслуживания.

Новым видом деятельности учреждения ста-
ло техническое сопровождение независимой 
оценки и размещение информации на офици-
альном сайте http://bus.gov.ru/.

В конце 2015 года Учебно-методический 
центр был оснащен типографским оборудова-
нием. Поэтому одним из новых направлений 
работы Учебно-методического центра в 2016 
году стала редакционно-издательская деятель-
ность, которая включает в себя:

1. Выпуск отраслевого информационно-ме-
тодического журнала «Социальный форум». 
В 2016 году Центр самостоятельно разработал 
макет обновленного журнала. В течение года 
был освоен весь цикл выпуска журнала – от 
подготовки материалов до изготовления жур-
нала. Однако в связи с отсутствием финанси-
рования выпуск журнала в печатном виде был 
приостановлен.

2. Апробация выпуска отраслевой газеты 
«Социальные будни» (3 номера).

Данный вид деятельности стал новым для 
специалистов отдела, что не помешало прове-
сти полный цикл работ по выпуску трех специ-
ализированных номеров (ко Дню социального 
работника, к выставке-ярмарке «И невозможное 
возможно…» и к Новому году). Выпуск отрас-
левой газеты получил высокую оценку со сто-
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роны министерства и специалистов учреждений 
социального обслуживания.

3. Подготовка полиграфической продукции 
к региональным мероприятиям – программы 
мероприятий, буклеты по направлениям дея-
тельности, пригласительные, брошюры, блок-
ноты и т. д.

4. Выпуск обобщенных материалов конфе-
ренций, семинаров.

5. Подготовка и издание научно-методиче-
ских материалов, внедряемых в систему со-
циального обслуживания Иркутской области. 
В учебных, научных и практических изданиях 
находят свое отражение результаты научно-ис-
следовательской, инновационной, научно-ме-
тодической деятельности, которая проводится 
сотрудниками Центра в области актуальных 
проблем развития системы социального об-
служивания. Научно-методические материалы 
Центра подготовлены профессорско-препода-
вательским составом учреждения.

6. Разработка рекламно-буклетной продук-
ции о деятельности учреждения.

7. Разработка макетов стендов с обобщающи-
ми материалами деятельности Центра. Данная 
работа продолжает начатую еще в 2015 году, 
когда специалисты Центра  разработали стенды 
по истории становления социальной службы 
в Иркутской области. Позже были разработа-
ны макеты стендов по основным направлениям 
экспериментальной деятельности системы со-
циального обслуживания Иркутской области.

Кроме того, в течение 2016 года специалисты 
Центра подготовили к выпуску периодические 
печатные материалы, сборники, методические 
пособия, полиграфическую продукцию, как по 
запросу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, так 
и по запросу учреждений.

Самой большой проблемой в выпуске печат-
ной продукции остается стоимость материалов. 
Именно по этой причине ряд подготовленных 
материалов, в том числе журнал «Социальный 
форум», не были выпущены большим тиражом.

Информационными ресурсами учреждения 
являются официальный сайт Учебно-методи-
ческого центра; сайт «Иркутск – территория 
дружественная детям», включая вкладку Ассо-
циации приемных родителей. Дополнительно 
осуществляется сопровождение сайта Ассоци-
ации учреждений социального обслуживания. 
Координация работ по разработке, сопровожде-
нию, функционированию и развитию сайтов 
направлена на обеспечение открытости деятель-
ности учреждения и Ассоциаций; оперативного 
информирования общественности о деятель-
ности учреждения и Ассоциаций (об образо-
вательной деятельности, социально значимых 
мероприятиях, конкурсах, проектах); форми-
рование целостного позитивного имиджа уч-
реждения и Ассоциаций; создание условий для 
взаимодействия участников образовательного 
процесса, социальных партнеров учреждения 
и Ассоциаций.
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Статистические данные о посещаемости с 
момента установки счетчиков:

− официальный сайт учреждения – 14 149 
посетителей;

− сайт «Иркутск – территория дружественная 
детям» – 1 714 посетителей.

− Деятельность Учебно-методического цен-
тра по разработке и реализации социально 
значимых мероприятий и программ осу-
ществляется в основных направлениях:

− подготовка и проведение мероприятий;
− реализация региональных программ:
− Подпрограмма 5 «Дети Приангарья» на 

2014-2018 годы государственной про-
граммы Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2018 годы, 
утвержденной постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 24 октября 2013 
года № 437-пп;

− реализация комплекса мер по развитию 
эффективных практик социального сопро-
вождения семей с детьми, нуждающихся в 
социальной помощи, в Иркутской области 
на 2016-2017годы;

− разработка и реализация моделей социаль-
ного обслуживания различных категорий 
населения.

− С целью исполнения поставленных задач 
в 2016 году проведены региональные ме-
роприятия:

Региональная конференция «Сопровождение 
семей, воспитывающих детей с ограниченны-
ми возможностями: ключевые проблемы и их 
решения».

1. Выставка-форум «Мир семьи. Страна 
детства» (по итогам проведения выставки-фо-
рума «Мир семьи. Страна детства» деятель-
ность Учебно-методического центра получила 
высокую оценку. Коллектив был отмечен бла-
годарственным письмом и «Золотой звездой» 
выставки-форума).

2. II Региональный форум социальных ра-
ботников,

3. II Региональный Чемпионат по ком-
пьютерному многоборью среди пенсионе-
ров Иркутской области. Чемпионат прошел 
25 мая 2016 года. В первом туре приняли 

участие 18 человек, во втором туре – 9 чело-
век, ответственным выступил Е. Г. Басанец. 
По итогам VI Всероссийского чемпионата по 
компьютерному многоборью среди пенсионеров 
наши участники показали отличные результаты.

4. Практико-ориентированный семинар с 
международным участием «Современные фор-
мы работы с семьями, имеющими в своем со-
ставе инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе детей-инва-
лидов: российский и зарубежный опыт». В ходе 
мероприятия А. Н. Дашкина, президент Союза 
социальных педагогов и социальных работни-
ков, и С. А. Клецкина, председатель Ассоци-
ации учреждений социального обслуживания 
Иркутской области, заключили соглашение о 
сотрудничестве в сфере социального развития.

5. Областная выставка-ярмарка техническо-
го и народного творчества инвалидов «И не-
возможное возможно…». По итогам ярмарки 
работа коллектива Учебно-методического цен-
тра отмечена благодарственным письмом и на-
градой «Серебряная звезда». Отзывы предста-
вителей различных ведомств, организаций и 
учреждений, являвшихся участниками деловой 
программы, свидетельствуют о высоком уровне 
профессионализма специалистов Учебно-мето-
дического центра.

6. I Региональный конкурс «Лучший сайт 
в сфере социального обслуживания Иркутской 
области – 2016» среди учреждений социального 
обслуживания Иркутской области, подведом-
ственных министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области.

7. «Марафон социальных практик добро-
вольческой деятельности».

В общей сложности в мероприятиях и конкур-
сах приняли участие более 15 000 человек, по-
ступило 306 заявок. Если говорить о качествен-
ных критериях данного направления, то это:

− удовлетворенность проведенными меро-
приятиями участников, организаторов, 
представителей министерств и ведомств 
Иркутской области, представителей иных 
субъектов, принимавших в них участие;

− практикоориентированность, интерактив-
ность мероприятий, наличие возможности 
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дискуссии, информационная открытость и 
доступность;

− мультипликативный эффект от проведен-
ных мероприятий. Он выражается в значи-
тельном увеличении интереса со стороны 
иных субъектов, органов профилактики и 
межведомственного взаимодействия, уста-
новлении отношений с постоянными пар-
тнерами, систематически представляющи-
ми передовой опыт в рамках проведения 
мероприятий. Безусловно, это и повыше-
ние статуса Учебно-методического центра, 
привлечение интереса к образовательным 
мероприятиям учреждения, подъем про-
фессиональной активности специалистов 
учреждений всех ведомств Иркутской об-
ласти, организаций всех форм собственно-
сти, а также граждан Иркутской области.
− Одно из самых значительных направле-

ний деятельности Центра – разработка и реа-
лизация региональных программ. Специалисты 
Учебно-методического центра разработали сле-
дующие программы:

− в 2014 году – подпрограмма 5 «Дети При-
ангарья» на 2014-2018 годы государствен-
ной программы Иркутской области «Соци-
альная поддержка населения» на 2014-2018 
годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 24 октя-
бря 2013 года № 437-пп;

− в 2016 году – реализация комплекса мер 
по развитию эффективных практик соци-
ального сопровождения семей с детьми, 
нуждающихся в социальной помощи, в Ир-
кутской области на 2016-2017 годы.

Программы были разработаны специалиста-
ми министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области совместно 
с директором центра С. А. Клецкиной. 

Количество получателей материальных цен-
ностей, приобретенных на денежные средства 
Фонда, – 23 учреждения социального обслужи-
вания, 5 образовательных учреждений. Заку-
плено 293 единицы оборудования. В целом по 
программе освоена сумма 119 048,00 рублей без 
остатка денежных средств.

В рамках реализации программы на базе 
Учебно-методического центра в конце 2014 

года был создан, а с 2015 года успешно функци-
онирует ресурсный центр «Содействие». В ка-
честве основополагающей идеи была выбрана 
модель ресурсного центра как центра станов-
ления инновационной системы непрерывного 
профессионального образования работников 
социальной сферы по вопросам межведом-
ственного характера. Всего в образовательных 
мероприятиях приняли участие 674 человека, 
из них – 202 человека из учреждений системы 
образования, 522 человека из системы социаль-
ного обслуживания.

В рамках реализации подпрограммы органи-
зовано и проведено 10 тренингов «Мир в семье» 
в 10 муниципальных образованиях Иркутской 
области. 100 членов приемных семей приняли 
участие в тренингах. Обучение на тренингах 
осуществляли специалисты и преподаватели 
Учебно-методического центра.

Реализация средств Фонда поддержки детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по 
Соглашению № 17-РКМ1 о выделении денеж-
ных средств в виде гранта на выполнение ком-
плекса мер по развитию эффективных практик 
социального сопровождения семей с детьми, 
нуждающихся в социальной помощи, в Иркут-
ской области на 2016–2017 годы.

Основные направления реализации:
1. Создание служб, внедряющих технологию 

«доступной социальной помощи», с це-
лью сопровождения и оказания своевре-
менной помощи семьям, воспитывающим 
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детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в отдаленных территориях Ир-
кутской области;

2. Обеспечение социального сопровождения 
социальными работниками и повышение 
качества социального обслуживания семей 
с детьми-инвалидами и детьми с ограни-
ченными возможностями;

3. Реализация программ психолого-педагоги-
ческой и консультативной помощи родите-
лям, воспитывающим слепых и слабови-
дящих детей с целью подготовки детей к 
школе;

4. Стажировка специалистов, осуществляю-
щих работу по организации социального 
сопровождения семей с детьми, на базе 
профессиональных стажировочных пло-
щадок Фонда поддержки детей в трудной 
жизненной ситуации, по социальному со-
провождению семей с детьми в г. Пскове. 
Развитие форм семейного устройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

С целью реализации указанных направлений 
организована стажировка специалистов отрасли 
по темам «Социальное сопровождение семей, 
находящихся в обстоятельствах, которые они не 
могут преодолеть самостоятельно»; «Социаль-
ное сопровождение семей с ОВЗ»; «Социальное 
сопровождение принимающих семей».

В качестве соисполнителя комплекса мер по 
развитию эффективных практик социального 
сопровождения семей с детьми, нуждающихся 
в социальной помощи, в Иркутской области на 
2016–2017 годы Учебно-методический центр 
осуществил мероприятия по разработке реги-
ональных документов.

В течение 2016 года специалисты Учеб-
но-методического центра проводили разработ-
ку и реализацию моделей социального обслу-
живания различных категорий населения:

1. Модель сопровождения людей с инва-
лидностью и членов их семей путем создания 
доступной среды и формирования толерант-
ного отношения жителей региона к пробле-
мам людей с особенностями здоровья. Данная 
модель по итогам 2016 года является наиболее 
проработанной из четырех внедряемых соци-

альных моделей в Иркутской области. Начало 
стадии внедрения в КЦСОН – 1 апреля 2016 
года. 31 комплексный центр социального об-
служивания населения (КЦСОН) по месту жи-
тельства гражданина стали организациями – 
операторами модели. Были определены базовые 
площадки модели – 7 учреждений социального 
обслуживания. Для реализации модели и закре-
пления основных направлений деятельности 
разработаны и утверждены нормативные доку-
менты; определены специалисты по социальной 
работе, прошедшие обучение по программе пе-
реподготовки «Специалист по реабилитацион-
ной работе»; разработаны методические реко-
мендации и новые образовательные программы; 
проведены мониторинговые исследования.

2. Модель организации социальной работы с 
лицами пожилого возраста, ориентированной на 
формирование активной старости, в Иркутской 
области. Модель находится в стадии предпро-
ектной реализации. Определено три учрежде-
ния для внедрения пилотного проекта. В целом 
проведена большая работа: в Иркутской обла-
сти на 2016–2018 годы разработана «дорожная 
карта» реализации модели, ориентированной на 
формирование активной старости; подготовле-
но методическое сопровождение и проведено 
мониторинговое исследование. В декабре 2016 
года аналитический материал о разработке и 
апробации на территории Иркутской области 
стационарзамещающей технологии «приемная 
семья для пожилого человека» направлен в ми-
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нистерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области. В результате, 
направление работы вошло в основные задачи 
министерства на 2017 год.

3. Модель профилактики и сопровождения 
случаев жестокого обращения с получателями 
социальных услуг в учреждениях социального 
обслуживания, предоставляющих услуги в ста-
ционарной форме. Модель находится в началь-
ной стадии реализации. Работа осуществлялась 
с базовыми площадками (10 учреждений соци-
ального обслуживания). За 2016 год проведены 
следующие мероприятия: мониторинговые ис-
следования, координация работы площадок в 
течение года, с пилотными площадками поддер-
живалась постоянная связь, происходил обмен 
информацией, материалами в целях реализации 
пунктов 2.6, 2.7 модели.

4. Модель профилактики социального не-
благополучия семей в Иркутской области. Мо-
дель находится в начальной стадии реализации. 
Определено семь учреждений для внедрения 
пилотного проекта. За 2016 год проведены 
следующие мероприятия: мониторинговые ис-
следования, сбор и обобщение применяемых 
в учреждениях – базовых площадках техноло-
гий работы, сформирован банк данных иннова-
ционных технологий учреждений социального 
обслуживания Иркутской области (в том числе 
по итогам конкурсов на лучшую организацию 
работы). В декабре проведен подбор материалов 
для журнала «Лучшие инновационные практи-
ки Иркутской области».

Результаты деятельности учреждения 
представлены в таблицах.

Основные статистические показатели деятельности учреждения за год
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КПК 420 43 501 14 14 47 463 576 203 1 242
ПП 644 75 6 8 - - 719 14 227 960
ПО 946 - 26 53 - - 946 79 369 1 394
Семинары/
вебинары 733 13 135 46 - 22 746 203 19 968

Техучеба 1 046 - - - - - 1 046 - - 1 046
ОМО 367 - - - - - 367 - - 367
Компьютерная 
грамотность 31 31 725 - 756

Конкурсы 19/306 306 306
Проведение 
выставок, ярма-
рок, конкурсов

7/1 
059 1 059 1 059

Итого 6 252 131 668 121 14 69 6 383 1 597 818 8 798
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Таким образом, дорогие читатели, вы видите, 
что сегодня Учебно-методический центр нахо-
дится в стадии интенсивного развития. Еже-
годно наблюдается рост основных направлений 
деятельности учреждения, реализуются новые 
проекты. Устойчивой тенденцией стало увели-
чение количества специалистов отрасли, вовле-
ченных в систему непрерывного образования. 
Коллектив Учебно-методического центра в 2016 
году накопил достаточно опыта для участия в 
конкурсах разного уровня.

Во Всероссийском конкурсе «Учитель, перед 
именем твоим…» в номинации «Инновации» за 
проект «Я – профессионал» коллектив центра 
отмечен золотой медалью. Также золотой ме-
далью данный проект награжден на Всероссий-
ском конкурсе «Управленческий ресурс» в но-
минации «Эффективное управление качеством 
образования». И в дальнейшей работе все до 
единого сотрудники Центра готовы добиваться 
высоких показателей, улучшать качество своей 
работы и трудиться на благо коллег, общества и 
всей отрасли в целом.

Сравнительный анализ статистических показателей за 3 года

Вид деятельности 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Курсы по госзаданию 400 700 700

Курсы сверх государственного за-
дания 954 521 1 242

Семинары 583 1 372 968

Переподготовка 96 265 950

Профессиональное обучение - - 1 394

ОМО специалистов 316 650 367

Техучеба - - 1 046

Проведение социально значимых 
мероприятий - - 7/1 059

Конкурсы 3/137 4/210 19/306

Реализация региональных про-
грамм - 1 2

Сбор, обобщение и анализ инфор-
мации - 25 41

Социальное моделирование - 1 4

Издательская деятельность 3 экземпляра жур-
нала

4 экземпляра жур-
нала

5 наименований вы-
пуска продукции /
3 558 экземпляров
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Методический семинар
 по развитию системы услуг для семей с детьми-инвалидами

Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области 14 марта 2017 года на базе областного государственного казенного уч-

реждения социального обслуживания «Центр помо-
щи детям, оставшимся без попечения родителей, г. 
Тулуна» проведен методический семинар «Развитие 
системы социальных услуг для семей с детьми-инва-
лидами и детьми с ограниченными возможностями в 
Иркутской области». В работе семинара приняли уча-
стие Т. И. Плетан, заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
мэр МО «Тулунский район» М. И. Гильдебрант, ви-
це-мэр МО «город Тулун» Л. А. Алексеенко, предсе-
датель городской думы А. В. Счастливцев, настоятель 
храма Святителя Луки отец Федор и более 30 специа-
листов из 17 учреждений социального обслуживания 
Иркутской области, занимающихся сопровождением 
семей, имеющих в своем составе детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья.
Семинар явился площадкой для обмена опытом по работе с данной категорией семей. Свои-

ми наработками поделились специалисты из Центров социальной помощи семье и детям Ниж-
неилимского района, «Радуга» Братского района, г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района, 
Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, городов Черемхово, Шелехова, 
Братска, Усолье-Сибирское, Социально-реабилитационного центра Усольского района, Ком-
плексного центра социального обслуживания населения г. Тайшета и Тайшетского района.

Т. И. Плетан, говоря о Центре, принявшем на себя роль хозяина встречи, отметила: «Уч-
реждение предоставляет социальные услуги не только ребенку, но и обучает родителей осо-
бенностям воспитания «особых детей» и методикам реабилитации. С открытием отделения 
сопровождения семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья у детей появилась 
возможность социальной адаптации к жизни в обществе, семье, к обучению и труду. Создание 
такой службы позволяет сохранить семьи, сократить количество детей-инвалидов, переданных 
в социальные учреждения». 

На каждой территории, в каждом субъекте формы и методы работы специалисты определяют 
самостоятельно, поэтому обсуждения различных вопросов в процессе семинара были содержа-
тельными и разноплановыми.

Подводя итоги семинара, 
заместитель министра сказа-
ла о необходимости организа-
ции межведомственного взаи-
модействия по комплексному 
сопровождению семей с деть-
ми-инвалидами и с детьми с 
ограниченными возможностя-
ми, дала положительную оцен-
ку деятельности учреждений 
социального обслуживания в 
данном направлении и призва-
ла использовать полученную 
информацию для дальнейшей 
работы.
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Семнадцать лет назад Иванова Юлия Юрьев-
на, тогда просто Юля, переступила порог реа-
билитационного центра. 

Немного осталось людей, которые работали 
вместе с мамой Юли в управлении социальной 
защиты в конце 1990-х и в начале 2000-х годов. 
Но кто знал Белокопытову Нину Ивановну, тот 
помнит, каким сердечным, порядочным, трудо-
любивым человеком она была. Такими же она 
воспитала и своих дочерей: Ларису и Юлю. 

Старшая, Лариса, – экономист, как была их 
мама, тоже работала в центре, но теперь она 
живет в Москве. Младшая, Юлия, – выпускни-
ца Иркутского художественного училища – за 
почти два десятилетия работы в реабилитаци-
онном центре окончила педагогический инсти-
тут, дважды по итогам аттестации ей присва-
ивали высшую квалификационную категорию 
(второй раз аттестация завершилась в декабре 
2016 года), успешно решает сейчас вопросы со-
циальной реабилитации и адаптации детей-ин-
валидов, детей с ограниченными возможно-
стями здоровья средствами изобразительного 
искусства. 

Ещё в самом начале своей работы в центре 
Юлия Юрьевна пробовала организовать реаби-
литационные занятия, следуя школьной про-
грамме по изодеятельности, но быстро поняла, 
что особым детям нужны особые технологии. 
Дети с различными отклонениями в психи-
ческом, интеллектуальном и физическом раз-

витии охотно занимались 
только тогда, когда пе-

дагог использовала не-
стандартные подходы 
в рисовании: у детей 
появлялся интерес к 
занятиям, рождались 

оригинальные рисунки, 

отмечалась положительная динамика в разви-
тии мелкой моторики, воображения, произволь-
ного внимания, а главное – они начинали верить 
в себя, охотно шли на контакт с педагогом, со 
сверстниками. 

Молодому педагогу стало понятно, что фан-
тазия ребенка раскрывается лишь тогда, когда 
нет ограничений в творчестве. Особенно это 
было видно в работе с детьми с нарушением 
слуха и речи. Дети, лишенные возможности 
полноценно слышать музыку жизни, на заня-
тиях у Ивановой Ю. Ю. открывали для себя 
красоту природы, учились и учатся выражать 
свои чувства и эмоции с помощью кисти, кра-
сок, аэрографа, техник бодиарта и маскотерпии.

Ивановой Ю. Ю. удалось найти формы и 
методы работы с этой категорией детей, по-
зволяющие слабослышащим и глухим детям 
преодолевать коммуникативные трудности  при 
усвоении определенных знаний и умений, свя-
занные с нарушением слуха и обусловленные 
особенностями их развития. Здесь, в центре, 
на занятиях в мастерской изодеятельности и 
декоративно-прикладного творчества дети, не-
зависимо от диагноза, который их привел на 
реабилитацию, чувствуют себя творцами, про-
буя работать в разных техниках (батик, работа с 
глиной, рисование акварелью, гуашью, маслом, 
мягкими материалами с использованием разных 
инструментов: кистей, палочек, мастихинов, 
аэрографа, губок и т. д.), но главное – они видят 
мир в красках. А еще Юлия Юрьевна помога-
ет детям поверить в себя, в свои безграничные 
возможности.

Работы, выполненные детьми, экспониру-
ются на выставках разного уровня: в центре, 
на городских выставках, в заочных конкурсах, 
которые проводят их организаторы через ин-
тернет. Экспонируемые детские работы, соз-

Т. В. Семейкина, 
канд. пед. наук, директор 
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данные в мастерской изобразительного и при-
кладного искусства центра под руководством 
Ивановой Ю. Ю., ежегодно участвуют в област-
ном фестивале для творчески одаренных детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей-инвалидов «Байкальская звезда». За годы 
работы преподавателя Ивановой Ю. Ю. около 
40 детских работ были отмечены жюри фести-
валя, две работы – лауреаты фестиваля – были 
проданы на Интернет-аукционе, проведенном 
Детским Фондом в рамках областного фестива-
ля, деньги от продажи были направлены в семьи 
детей – авторов работ. 

Как человек творческий Юлия Юрьевна по-
стоянно ищет новые формы творческой реаби-
литации и развития детей, используя различные 
современные технологии декоративно-приклад-
ного искусства. Так, Юлия Юрьевна сама ког-
да-то увлеклась и освоила  аэрографию, а потом 
свои знания применила в реабилитации под-
ростков. Первые занятия по аэрографии были 
проведены педагогом еще в 2005 году. Этот 
опыт дал хорошие результаты, и в 2013 году 
Иванова Ю. Ю. стала работать над проектом 
«Аэрография для всех». В 2014 году проект был 
направлен администрацией центра на первый 
областной конкурс среди учреждений социаль-

ного обслуживания 
«Инноватика в соци-
альном обслужива-
нии» и стал победи-
телем. 

Проект «Аэрогра-
фия для всех» адре-
сован подросткам, 
приезжающим на ре-
абилитацию из тер-
риторий Иркутской 
области, где нет ху-
дожественных школ, 
где талантливые дети, 
чтобы получить пер-
воначальные знания, 
приобрести умения 
работы с кистью и 
красками, поверить 
в свои возможности, 
нуждаются в квали-

фицированной помощи. Дизайнерский талант, 
богатый опыт работы с подростками, имеющи-
ми различные отклонения в развитии, подсказал 
педагогу, что именно это направление может 
стать привлекательным для ребят, ведь здесь 
есть всё – разнообразие, яркость красок, при-
кладное назначение, возможность использовать 
полученные навыки для профессионального са-
моопределения. Владение техникой аэрографии 
ещё и укрепляет социальные связи, ведь, по 
мнению подростков, умение так рисовать – это, 
несомненно, настоящее мужское дело: владея 
такой техникой, они могут быть интересными 
для сверстников. Кроме того, серьезные заня-
тия аэрографией в будущем могут стать источ-
ником материального благополучия. Один раз 
получившаяся в такой технике работа может 
навсегда изменить жизнь человека, особенно 
подростка. Можно с уверенностью сказать, что 
это занятие оставляет неизгладимое впечатле-
ние в жизни любого человека, а ребёнка с огра-
ниченными возможностями – в особенности. 

Так и случилось с талантливым подростком 
из северного поселка Чуна. Получив первые 
уроки художественного творчества, познако-
мившись в мастерской центра с аэрографией, он 

ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями»
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при поддержке Ивановой Ю. Ю. подготовился 
и поступил в Иркутский государственный педа-
гогический университет на факультет по специ-
альности изобразительное искусство.

Юноша учился и работал. В гараже, где юно-
ша подрабатывал сторожем, он создавал эскизы, 
писал маслом. Водителям нравились работы 
молодого мастера, и как-то один из них попро-
сил разрисовать его машину. Молодой человек 
проконсультировался с Юлией Юрьевной, ко-
торая первой разглядела его талант и научила 
работать с аэрографом. Педагог приняла самое 
активное участие: консультировала, давала ма-
стер-классы, делилась красками и идеями. 

Сейчас этот мальчик из Чуны – взрослый 
человек, его работы пользуются спросом не 

только у владельцев легковых автомашин. Мо-
лодой художник уже расписывает и помещения, 
работает со светящимися красками, рисует на 
машинах, увлекается портретной живописью. 
У него свои клиенты, а значит – и определенное 
материальное благополучие. 

Иванова Ю. Ю. – сама талантливый худож-
ник, и её работы принимают участие в различ-
ных выставках. По-настоящему талантливые 
люди всегда щедры, и Юлия Юрьевна не исклю-
чение. Всему, чему она научилась сама, Юлия 
Юрьевна обучает не только детей, но и их ро-
дителей. 

Очень популярны среди родителей занятия в 
форме «мастер-класса», когда они сами, вместе 

с детьми, становятся «подмастерьями» 
художника и получают практические 
навыки работы, которые, возможно, ста-
нут увлечением для всех членов семьи. 
Родители с удовольствием занимаются 
под руководством педагога прикладны-
ми видами художественного творчества, 
учатся привносить в жизнь своей семьи 
и ребенка радость творчества – будь то 
холодный батик или роспись по любой 
поверхности, что делает обыденные 
вещи праздничными. Но самое главное – 
родители учатся заниматься творчеством 
вместе со своими детьми.

Все, кто хоть раз побывал у нас, не 
могли не заметить, с какой заботой и лю-
бовью оформлены зоны рекреации цен-
тра. Дизайнерским оформлением учреж-
дения Юлия Юрьевна занимается с мо-
мента его открытия, создавая особенный, 
неповторимый облик. У Юлии Юрьевны 
много и других увлечений. Она, к приме-
ру, занимается фотографией. А её виде-
оролик о детях с синдромом Дауна был 
отмечен на фестивале-конкурсе «Дитя 
Вселенной». 

Несомненно, именно такие – творче-
ские, позитивные, умеющие вдохновлять 
люди – должны работать с детьми. И мы 
гордимся тем, что в нашем коллективе 
есть такой человек!

ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями»



38

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения Боханского района»

Социальный работник оказывает помощь 
людям, не способным без посторонней помощи 
решить свои жизненные проблемы, а во многих 
случаях и просто жить. Для того чтобы рабо-
тать в этой сфере нужно иметь большое серд-
це, чувство сострадания к своим подопечным, 
быть милосердным, терпеливым и отзывчивым. 
В этой профессии необходимо совмещать очень 
многое: знания медсестры и юриста, навыки 
психологической, педагогической помощи. 
Кроме этого, нужно обладать чувством юмора, 

умением общаться с людьми, слушать их, нахо-
дить нужные слова для поддержки.

В ОГБУСО «КЦСОН Боханского района» в 
отделении социального обслуживания на дому 
работает такой человек – это Скворцова Вален-
тина Григорьевна. Стаж ее работы более 10 лет. 
За это время ей удалось обслужить более 30 
человек. С некоторыми из них Валентина Гри-
горьевна так подружилась, что стали они ей как 
родные. Например, находится у нее на обслужи-
вании с самых первых дней ее работы бабушка 
Габидулина Анна Михайловна, которая очень 
довольна её обслуживанием и тепло отзывается 
о нашей коллеге. И никого другого ей не надо.

Не бывает такого у Валентины Григорьевны, 
чтобы она соизмеряла и подстраивала свою ра-
боту под заработную плату или работала строго 
от и до. Она работает ровно столько, сколько 
необходимо, главное – чтобы работа была сде-
лана. Бывает такое, что она работает и в выход-
ные, и идет не на работу, а идет в свою вторую 
семью, где ее всегда ждут. Ее задача – выдер-
жать чужую боль, в любую минуту помочь тем, 
кому в этой жизни сложнее всего. За день при-
ходится прошагать не один километр по улицам 
поселка, чтобы побывать у своих подопечных, 
выполнить их поручения. Оказывать услуги 
пожилым людям – дело нелегкое. Приходится 
разрешать различные ситуации, искренне пе-
реживать за них. 

Валентина Григорьевна – очень открытый, 
оптимистичный и жизнерадостный человек. 
Мягкий и доброжелательный нрав позволяет 
находить ей общий язык с людьми. Подопечных 
притягивают в ней естественность, открытость, 
искренность, легкий характер, тактичность в 
манере общения. Ей можно доверять, зная, что 
она всегда выслушает, поддержит, вдохновит, 
поможет в любой ситуации.

ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ
Н. В. Карих,

заместитель директора
ОГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения
Боханского района»
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В ее работе ключевым словом является слово 
«помощь». Она помогает на самом простом, бы-
товом уровне: покупает продукты, промтовары, 
убирается в доме, готовит обед, ходит в аптеку, 
сопровождает в больницу, оформляет справки в 
каком-нибудь государственном учреждении. По-
допечные, как правило, одинокие пенсионеры, 
инвалиды, люди больные, иногда совершенно 
беспомощные: плохо слышат, ничего не помнят. 
Вполне понятно, что с такими клиентами могут 
работать лишь люди, умеющие сострадать, с 
доброй душой.

Каждый день Валентина Григорьевна помо-
гает своим подопечным идти дальше по непро-
стой жизненной дороге, каждый день открывает 
свое сердце и душу для того, чтобы прогнать 
одиночество и вселить в людей веру и надежду. 
Она это делает не потому, что такова ее работа. 
Она это делает потому, что не умеет по-друго-
му! Не она выбрала эту работу, а социальная 
работа выбрала ее. Эта работа помогает людям 
жить, верить в добро, верить в удачу. А для по-
жилых людей, которые по тем или иным причи-
нам оказались в трудной жизненной ситуации, 
остались в одиночестве, наверное, нет на земле 
человека роднее и ближе чем социальный ра-
ботник. И вот таким надежным, нужным чело-
веком стала для них Валентина Григорьевна.

Сама Валентина Григорьевна с гордостью 
рассказывает о своих подопечных, которых об-

служивала и обслуживает сегодня как о своих 
родных людях: «Они заслуживают самого боль-
шого уважения, так как некоторые пережили во-
йну, перенесли горе, страдания, потери. Жизнь 
ценят очень высоко, редко жалуются и говорят, 
что мы сегодня очень хорошо живем. Забота 
о таких людях – дело ответственное. Я стара-
юсь к своим бабушкам каждый день заскочить, 
просто поздороваться, спросить как их само-
чувствие. Когда они болеют, переживаю как за 
родных. Понимаю – одинокому человеку нуж-
на не только помощь, но и внимание, доброе 
слово, сочувствие, сопереживание. Душевными 
собеседниками и чудесными целителями мы 
приходим в дома одиноких пожилых людей. 
Дарим им радость общения и надежду на ис-
целение, возвращаем веру в будущее. Сегодня 
всем ясно – такая служба милосердия просто 
необходима, потому, что пожилые люди всегда 
будут нуждаться в нашей помощи, поддержке 
и заботе. Конечно, мы не заменим подопечным 
их детей, но сделаем их старость хоть чуточку 
легче, светлее и счастливее». 

Лучше всего Валентину Григорьевну харак-
теризуют следующие строки:

Есть такая профессия – социальный работ-
ник.

Это значит – о ком-то в постоянной заботе,
Это значит, что сердце равнодушия не знает.
Для неё нет ненужных и чужих не бывает.



Когда на занятия в 
Школу приемных роди-
телей приходят кандида-
ты в приемные родители, 
я часто слышу: «А зачем 
нам это обучение? Своих 
детей вырастили, и этих 
как-нибудь воспитаем». 
А через 2-3 месяца после 
появления ребенка в се-
мье: «Так было все хоро-
шо, и вдруг как подмени-
ли ребенка. Что делать?» 
Подобные вопросы и про-
блемы возникают практи-
чески в каждой приемной 
семье. 

Работа педагога-психо-
лога необходима для всех, 
кто обращается к нам за 
помощью: для молодых 
пар и не очень, для одиноких людей и больших 
семей, а главное, для самих детей, которые на-
конец-то обрели семью. Ежедневно я сталкива-
юсь с семейным горем, потерей близких людей, 
человеческим отчаянием, с детьми, у которых 
недетская судьба. Люди внезапно оказывают-
ся в страшных ситуациях, когда не знают, как 
сказать ребенку о смерти родных; мечты, свя-
занные с приемным ребенком, сбываются не 
совсем так, как думали приемные родители; 
ребенок, оказавшись в новой жизни, теряется. 
Наконец бывает, что родители никак не могут 
«подобрать ключик» к сердцу ребенка и уста-
новить доверительные отношения с ним. Всем 
этим людям нужна помощь. Для каждого я ста-

раюсь найти доброе слово, поддержать, подо-
брать такие методы работы, которые подходят 
именно им. 

Как педагог-психолог я провожу занятия в 
ШПР, работаю с приемными родителями в рам-
ках Клуба замещающих родителей «Семья» и, 
конечно, провожу индивидуальную работу с 
детьми и родителями. За два года работы на-
шего отделения я многому научилась, многое 
узнала. Появились небольшие, но очень цен-
ные крупинки собственного профессионального 
опыта.

На консультациях в Школе приемных роди-
телей использую мультипликационные филь-
мы. Эту практику я приобрела на обучающем 
семинаре в Институте практической психо-

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С НЕЛЕГКОЙ 
СУДЬБОЙ

М. В. Вахрамеева, 
педагог-психолог отделения

 по сопровождению замещающих семей
 ОГБУСО «КЦСОН Боханского района»
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логии «Иматон» в 
г. Санкт-Петербурге. 
Особенным успехом 
у кандидатов в ро-
дители пользуется 
мультипликацион-
ный фильм «Волк и 
теленок». В корот-
кой истории из жиз-
ни животных очень 
ярко показано боль-
шинство проблем, 
с которыми может 
столкнуться при-
емная семья. Здесь, 
как говорится, слова 
излишни. Но, есте-
ственно, каждый 
эпизод обсуждается по заранее составленному 
плану, высказываются мнения каждого участни-
ка, кандидаты в приемные родители наталкива-
ются на такие выводы, которые в дальнейшем 
помогут им в семейной жизни, в работе с при-
емными детьми. Для обсуждения используются 
такие фильмы, как «Лягушонок ищет папу», 
«Мама для мамонтенка», «Варежка», «My life» 
и др. 

В работе «Клуба приемных семей» стараюсь 
использовать привлекательные для приемных 
родителей методы, которые позволяют с инте-
ресом подойти к решению каких-то проблем. 
Например, провожу мастер-класс по изготов-
лению куклы-оберега. На мероприятии, посвя-
щенном трудностям адаптации ребенка в семье, 
мы изготовили куклу-пеленашку с целью фор-
мирования позитивного отношения родителей 
к своим детям, а на клубном мероприятии, по-
священном здоровому образу жизни, делали 
куклу-оберег для сохранения здоровья детей. 
Такие методы позволяют «достучаться» до 
сердца человека, найти в нем самые сокровен-
ные чувства и эмоции, которые положительно 
сказываются на взаимоотношениях в семье.

В связи с тем, что места жительства многих 
семей отдалены от центра и ежедневное их по-
сещение невозможно, возникла необходимость 
в новых формах сопровождения семьи. Так по-

явился альбом «Наша семья». Создан он на 
основе альбома для новорожденных и «Книги 
жизни», которую оформляют во многих учреж-
дениях для детей, оставшихся без попечения 
родителей, для более успешной адаптации в 
приемной семье. 

Работа с альбомом предполагает ежеднев-
ную совместную деятельность приемных ро-
дителей и ребенка, ребенка – и других детей в 
семье, ребенка – и его ближайшего окружения. 
С помощью работы с альбомом организуется 
общение родителей и детей, обсуждение значи-
мых событий, формирование интересов детей, 
оценка поступков, планирование совместной 
деятельности, а самое главное, формируется 
привязанность. В процессе работы с альбомом 
у ребенка появляется что-то своё собственное: 
свои фотографии, данные о себе, описание сво-
их событий, своих любимых занятий, друзей 
и пр. – рождается его история в приемной се-
мье. Такая работа является долгосрочной, мо-
жет продолжаться годами, альбом может по-
полняться другими разделами. Посещая семью 
и просматривая альбом, я могу проследить ход 
адаптации, разрабатывать рекомендации, делать 
выводы. 

Каждый альбом оформляется для конкрет-
ной семьи, с поправками на количество детей, 
их возраст, опыт приемных родителей. Состо-
ять альбом может из таких разделов: личные 
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данные, увлечения, друзья, любимые игрушки, 
важные события, достижения ребенка, люби-
мые праздники и обязательно фотографии. 

В 2016 году к районному Форуму приемных 
родителей при поддержке администрации на-
шего центра и всех специалистов отделения по 
сопровождению замещающих семей мною был 
подготовлен и выпущен первый номер газеты 
«Семейный вестник». Не всегда есть возмож-
ность зайти в каждую семью, поговорить с каж-
дым родителем. Поэтому для газеты я подбираю 
такую информацию, которая бы заинтересовала 
каждого: возрастные особенности детей, про-
блемы в поведении, семейные взаимоотноше-
ния. Рассказываю о специалистах нашего от-
деления, о том, какую помощь могут получить 
родители в нашем центре. Ну и, конечно, не 
остаются без внимания приемные родители, по-
ложительный опыт которых может послужить 
примером для многих.

Всё больше набирает обороты проектная де-
ятельность отделения. В 2016 году был разра-
ботан социальный проект по профилактике эмо-
ционального выгорания приемных родителей 
«Тайм-кафе для приемных родителей «Радость 
жизни». Данный проект прошел рецензирова-
ние в Учебно-методическом центре, а также 
получил диплом 3 степени в III Региональном 
конкурсе учреждений социального обслужива-
ния на лучшую организацию работы по внедре-
нию инновационных технологий «Инноватика 

в социальном обслуживании» 
по номинациям «Инноваци-
онные технологии сопрово-
ждения замещающих семей», 
принял участие в конкурсе 
грантов в рамках программы 
«С любовью к детям». 

Я – соавтор социального 
проекта «На пороге взрослой 
жизни», который направлен 
на организацию социального 
психолого-педагогического 
сопровождения выпускников 
интернатных учреждений в 
условиях получения профес-
сионального образования. 

Проект также прошел рецензирование в Учеб-
но-методическом центре, принял участие в ре-
гиональном конкурсе проектов. Идея данного 
проекта возникла, когда в отделение на сопро-
вождение были оформлены студенты Боханско-
го аграрного техникума, опеку без совместного 
проживания на которых оформили преподавате-
ли техникума. Стало очевидно, что сопровожде-
ние в этом случае будет эффективнее групповы-
ми методами, т. к. психологические проблемы у 
прибывших ребят примерно одинаковые. 

Как соисполнители проекта привлечены 
были все учреждения системы профилактики. 
Проект начал работать с 2016–2017 учебно-
го года. В октябре в КЦСОН прошел круглый 
стол, на котором я провела презентацию проек-
та. Все участники круглого стола поддержали 
необходимость такого проекта. Был согласован 
совместный план деятельности по проекту, под-
писаны необходимые документы. В настоящее 
время мероприятия проекта реализуются, вно-
сятся поправки, в полной мере привлекаются 
соисполнители. О положительных результатах 
говорить еще рано, но мы надеемся их в скором 
времени увидеть.

«Курочка по зернышку клюет и сыта бы-
вает», – говорят в народе. И психолог в своей 
работе – по крупинке, по капельке собирает и 
обобщает то, чем сможет помочь обратившимся 
к нему людям.
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Семья с ребёнком-инвалидом – это семья 
с особым статусом, проблемы которой опре-
деляются не только личностными качествами 
всех её членов и характером взаимоотноше-

ний между ними, но и большей занятостью 
решением проблем ребенка, закрытостью 
семьи для внешнего мира, дефицитом обще-
ния, частым отсутствием работы у матери, но 
главное – специфическим положением в семье 
ребёнка-инвалида, которое обусловлено его бо-
лезнью. Присутствие ребёнка с нарушениями 
развития вкупе с другими факторами может 
существенно изменить самоопределение семьи, 
сократить возможности для заработка, отдыха, 
социальной активности.

Впервые проблемы семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, обозначились в учреждении в 
Отделении срочного социального облуживания 
в 2011 году. К психологу данного отделения 
стали обращаться родители с вопросами психо-
логической поддержки, коррекции нарушения 
развития детей-инвалидов. Так как помеще-
ния для комплексной помощи в Отделении не 
было, социально-психологические услуги пре-
доставлялись на дому. В ходе оказания помо-
щи выяснилось, что родители, воспитывающие 
детей-инвалидов в большей мере, чем их дети  
нуждаются в помощи и поддержке.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
И СОЦИАЛЬНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ НА ДОМУ 
СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

С. В. Береснева,
директор ОГБУСО

«Комплексный центр социального обслуживания
населения г. Тайшета и Тайшетского района»
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В ноябре 2011 года Комплексным центром 
социального обслуживания населения г. Тайше-
та и Тайшетского района было принято решение 
об открытии в Отделении срочного социального 
обслуживания Клуба «Родительская академия» 
для семей, воспитывающих детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ.

Основные задачи работы Клуба на тот мо-
мент заключались в следующем:

− содействие в оказании юридической, соци-
альной, медицинской, материальной помо-
щи семьям; 

− содействие в осуществлении взаимосвязей 
с организациями, учреждениями, предпри-
ятиями общественными организациями;

− содействие формированию адекватного 
восприятия родителями своего ребенка;

− содействие формированию благоприятного 
микроклимата в семье для раскрытия лич-
ностных, творческих и социальных ресур-
сов ребенка. 

В 2011–2013 гг. в состав Клуба входили 
30 семей с детьми-инвалидами. На заседания 
клуба для оказания помощи семьям, воспиты-
вающим детей-инвалидов, привлекались:

− Управление социальной защиты населения 
по Тайшетскому району;

− Управление образования Администрации 
Тайшетского района;

− Управление культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации Тайшетского 
района;

− ОГБУЗ «Тайшетская центральная районная 
больница»;

− Центр занятости населения;
− Администрация г. Тайшета и Администра-

ция Тайшетского района;
− районный Дом культуры;
− общественные организации: «Совет жен-

щин», «Совет отцов», Реабилитационный 
центр при церкви «Благодать во Христе»;

− Центр развития «Умный ребенок»;
− коммерческие банки «Восточный экс-

пресс-банк», «Совкомбанк», «ВСТКБ»;
− ФГП ВО ЖДТ РФ Стрелковая команда;
− специальная (коррекционная) общеобразо-

вательная школа-интернат № 19;
− игумен Храма Воскресения Христова 

г. Бирюсинска.
Основной формой работы с родителями 

была организация информационно-консульта-
тивной помощи. Для детей-инвалидов в рамках 
заседаний Клуба проводились мастер-классы, 
благотворительные акции, благотворительный 
марафон, были организованы культурно-досу-
говые мероприятия в Районном доме культуры, 
в специальной (коррекционной) школе-интер-
нате. 

В 2014 году посещаемость клуба уменьши-
лась. Посещать заседания клуба, к сожалению, 
могли не все семьи, так как большинство детей 
имели сочетанные диагнозы, были маломобиль-
ны, многим требовались особые условия, отсут-
ствовала элементарная доступность в учреж-
дения. Отсутствие собственного помещения, 
проблема присмотра за ребенком-инвалидом 
дома во время присутствия родителя на засе-
дании клуба очень усложняли реализацию по-
ставленных задач.

Из анализа работы клуба учреждением был 
выделен ряд проблем, решение которых могло 
бы существенно повысить качество жизни та-
ких семей.

Проведя опрос среди семей, мы поняли, что 
в основе своей все социальные институты пре-
жде всего нацелены на решение проблем ре-
бенка-инвалида (его реабилитация, адаптация, 
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социализация), забывая о том, что проблемы 
семьи в большей мере исходят от того, что ро-
дители испытывают материальные трудности, 
ограничены в социальных контактах, все быто-
вые вопросы лежат чаще всего на маме, которой 
нет возможности уделить время не только себе, 
но и другим своим детям. 

Опрос родителей дал нам возможность уви-
деть проблему изнутри, а именно выявить в чем 
нуждается семья, как социальный институт. Ре-
зультат показал следующее:

− у 70% семей дорогостоящее лечение и ре-
абилитация ребенка занимает большую 
часть материального дохода семьи, а вый-
ти на работу, чтобы иметь дополнительный 
заработок мать не имеет возможности;

− в 60% случаев семье нужна социальная по-
мощь на дому (покупка продуктов питания, 
лекарств, оформление необходимых доку-
ментов для назначения МСП и т. п.), т. к. 
мама привязана к ребенку, которому нужен 
круглосуточный уход;

− 30% семей нуждаются в кратковременном 
уходе за детьми;

− 20% семей нуждаются в сопровождении 
родителя с ребенком в лечебные учреж-
дения, т. к.  мамы часто не справляются с 
барьерами доступности медицинских уч-
реждений, транспорта;

− 70% семей нуждаются в психологической 
помощи на дому как для детей, так и для 
остальных членов семьи.

Каждый из родителей выразил желание, что-
бы помощь была комплексной. 

Возникла необходимость внедрения новых 
форм работы с семьями, воспитывающими де-
тей-инвалидов по оказанию социальных услуг 
и социального сопровождения на дому.

При оказании социально-психологических 
услуг на дому мы выявили, что в 30% данных 
семей воспитанием ребенка занималась мама. 
Мать вынуждена одна нести все тяготы ежеднев-
ных забот о ребенке и обеспечивать все необхо-
димые мероприятия по его лечению, обучению, 
реабилитации, организации быта. Перечислен-
ные факты указывают на множественные слож-
ные проблемы воспитания ребенка с отклонени-
ями в развитии в условиях семьи, раскрывают 

зависимость уровня социальной активности и 
адекватности его поведения от структуры семьи, 
семейного микроклимата. В семьях, имеющих 
детей с инвалидностью, очень высок процент 
разводов, процент одиноких матерей. Многие 
семьи, считающиеся полными, фактически 
представляют собой семьи матерей-одиночек, 
так как отец не живет с семьей, хотя официально 
брак не расторгнут. 

Учитывая социальную направленность услуг, 
мы сделали выводы, что при работе с семьей, 
воспитывающей ребенка-инвалида, основное 
внимание должно быть направлено прежде все-
го на: 

1) нормализацию психоэмоционального со-
стояния родителей, помощь в поиске внутрен-
них ресурсов для принятия новой жизненной 
ситуации – появление «особого» ребенка; 

2) оказание социально-бытовой, социаль-
но-правовой помощи в форме социального об-
служивания на дому; 

3) оказание содействия в предоставлении 
образовательных, медицинских, юридических, 
социальных услуг.

С 2013 года ОГБУСО КЦСОН г. Тайшета 
и Тайшетского района внедрил новую услугу 
«Оказание помощи по уходу за ребенком», кото-
рая включила в себя наблюдение за ребенком на 
дому, сопровождение ребенка вне дома (кружки, 
секции, тренировки и т. п.).

Для качественного оказания данной услуги 
была усовершенствована система профессио-
нального и психологического отбора кандида-
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тов на данную должность, система подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
социальных работников, работающих с семьей. 
Учитывая то, что заболевания по инвалидно-
сти различны, соответственно уход за ребен-
ком должен быть организован в соответствии 
с психофизическими особенностями ребенка и 
медицинскими показаниями.

В Тайшетском районе проживает более 
300 семей, воспитывающих детей-инвали-
дов. Дети из данных семей имеют следующие 
заболевания:

− психические расстройства – 116 детей;
− болезни нервной системы – 67 детей;
− врожденные аномалии – 56 детей;
− болезни глаз и уха – 30 детей;
− болезни эндокринной системы – 21 ребе-

нок;
− новообразования – 13 детей;
− болезни костно-мышечной системы – 

12 детей;
− болезни крови и системы кровообращения 

– 4 ребенка;
− энцефалиты – 2 детей;
− болезни дыхания – 2 детей.
Проанализировав вышеуказанные аспекты, 

мы увидели определенные риски и пришли к 
выводу, что для предоставления услуг семьям с 
детьми-инвалидами необходимо более глубокое 
профессиональное обучение социальных работ-
ников, для принятия на социальное обслужива-

ние семьи необходимо медицинское заключение 
об отсутствии у ребенка медицинских проти-
вопоказаний и разрешение участкового педиа-
тра для социального обслуживания. Противо-
показаниями являлись фазы острого течения 
заболевания, использование назальных зондов, 
кало- и мочеприемников, прогрессирующие 
психические расстройства и т. п. Был выделен 
ряд заболеваний, где обязательным условием 
при оказании услуг было присутствие одного 
из родителей (заболевания нервной системы, 
легкие психические расстройства).

При работе с семьями, воспитывающими де-
тей-инвалидов, услуги на дому предоставляют-
ся социальным работником, психологом, лого-
педом. Психолог предоставляет услуги ребенку 
и членам его семьи.

В учреждении за период с 2013 по 2016 год 
на социальном обслуживании на дому состо-
ят 6 семей, из них услугами социального ра-
ботника, осуществляющего уход за ребенком, 
воспользовались 4 семьи, услугами психолога 
воспользовались 2 семьи, социально-бытовыми, 
социально-правовыми услугами воспользова-
лись 2 семьи.

В течение 5 лет на социальном обслужи-
вании на дому состоит семья с 2 детьми-ин-
валидами, имеющими диагноз ДЦП, которой 
предоставляются социально-бытовые, соци-
ально-правовые, социально-психологические 
услуги, услуги кратковременного присмотра за 
детьми.

С 2013 года на социальном обслуживании 
на дому состоит семья, в которой и мама, и ре-
бенок являются инвалидами, у ребенка так же 
диагноз ДЦП.

С 2015 года учреждение реализует проект 
«Лучик радости». Данный проект направлен 
на организацию праздничных мероприятий на 
дому для маломобильных детей-инвалидов. Все 
учреждения города в соответствии с празднич-
ными датами организуют концерты, поздрав-
ления, досуговые мероприятия в учреждениях, 
посетить которые дети-инвалиды с серьезными 
нарушениями здоровья не могут. В 2015 году в 
семьях с детьми-инвалидами День защиты де-
тей, Новый год и Рождество отметили на дому 
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10 семей. В 2016 году количество семей увели-
чилось. Сотрудники центра в анимационных ко-
стюмах, изготовленных в швейной мастерской 
учреждения, подарили детям-инвалидам лучик 
радости.

С 2015 года в учреждении создан «Пункт 
проката технических средств реабилитации и 
прочих товаров». В наличии – детские прогу-
лочные коляски, детские ходунки и костыли. 

В данный момент обеспечением инвалидов 
техническими средствами реабилитации зани-
мается региональное отделение Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации 
на основании рекомендаций учреждения ме-
дико-социальной экспертизы. При этом име-
ется такая проблема, как продолжительный 
временной промежуток между потребностью 
инвалида в средстве реабилитации и своевре-
менностью его предоставления, так как тех-
ническое средство реабилитации выдается в 
порядке очередности. Услуги по временному 
обеспечению техническими средствами реаби-
литации предоставляются: 

− инвалидам, состоящим в очереди на обе-
спечение ТСР в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации/абилита-
ции, до момента получения необходимого 
технического средства реабилитации в по-
стоянное пользование;

− инвалидам, имеющим в пользовании неис-
правные ТСР, подлежащие текущему ре-
монту или техническому обслуживанию, на 
период ремонта или обслуживания имею-
щихся технических средств реабилитации.

1 июля в Комплексном центре социального 
обслуживания населения г. Тайшета и Тайшет-
ского района открылось Отделение социально-
го сопровождения и социальной реабилитации 
инвалидов. 

В штатную численность вошли – заведую-
щий отделением, четыре специалиста по соци-
альной работе, психолог и логопед.

Отделение создано с целью выявления и уче-
та инвалидов, нуждающихся в реабилитации, 
оказания содействия в реализации индивиду-
альных программ реабилитации и абилитации 
инвалидов, оказания содействия в предостав-
лении медицинской, психологической, педаго-
гической, юридической, социальной помощи 
(комплексное социальное сопровождение). 

Социальные услуги в рамках исполнения 
ИПРА оказываются как с полустационарной 
форме, так и форме социального обслуживания 
на дому. Специалисты по реабилитационной 
работе оказывают комплекс услуг по социаль-
ному обслуживанию и социальному сопрово-
ждению семей, воспитывающих детей-инвали-
дов. На социальном сопровождении Отделения 
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в данный момент находятся 20 инвалидов и 
членов их семей. В рамках межведомственного 
взаимодействия решены проблемы инвалидов и 
членов их семей в вопросах:

− медицинской помощи;
− оказания содействия во внесении в ИПРА 

новых реабилитационных мероприятий и 
обеспечения инвалидов ТСР;

− оказания содействия в назначении мер со-
циальной поддержки, оформлении льгот;

− оказания содействия в постановке на учет 
по обеспечению инвалидов ТСР за счет 
средств федерального бюджета и постанов-
ка на очередь по обеспечению ТСР за счет 
средств регионального бюджета;

− оказание содействия в организации допол-
нительного образования и т. п.

С августа 2016 года семьи с детьми-инвали-
дами могут воспользоваться услугой «Социаль-
ное такси». Учреждением приобретен специа-
лизированный автобус для перевозки инвали-
дов и сопровождающих  их лиц.  Оборудование 
автомобиля позволяет произвести посадку и 
свободное размещение пассажиров, в том числе 

в инвалидных колясках, без привлечения посто-
ронней помощи. 

Семьи, участвующие в реализации проекта 
«Лучик радости» (12 семей), были доставлены 
на Рождественский сочельник в Храм социаль-
ным такси.

Проект «Школа православия», внедренный 
в 2016 году, помогает инвалидам и членам их 
семей больше узнать о православии, разобрать-
ся в его сущности, найти гармонию внутри и 
вокруг себя. Игумен Владимир – настоятель 
Храма Воскресения Христова – по желанию 
семей проводит обряды крещения, таинство 
исповеди и т. п. на дому. По запросу семьи с 
детьми-инвалидами, в т. ч. передвигающимися 
на кресле-коляске, могут быть доставлены «Со-
циальным такси» в Храм.

В декаду инвалидов с 12 по 14 декабря ОГБУСО 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Тайшета и Тайшетского района» была 
организована выставка-ярмарка «За равные воз-
можности», в которой приняли участие инвалиды 
и члены их семей. Семьи получили возможность 
не только реализоваться в творческом и духовном 
плане, найти единомышленников, но и получить 
дополнительный доход от реализации изделий 
ручной работы, что очень важно для таких кате-
горий граждан.

В перспективе развития учреждения внедре-
ние проекта «Ярмарка мастеров» по обучению 
инвалидов и членов их семей доступным видам 
ручного труда (мыловарение, бисероплетение, 
техника канзаши, изготовление игрушек и ку-
кол ручной работы и т. п.). Данный проект по-
зволит семьям с детьми-инвалидами не только 
получить удовлетворение в самореализации, 
расширить социальные контакты, но, что не-
маловажно, решить проблему самозанятости и 
получить возможность улучшить свое матери-
альное положение.

На сегодняшний день комплексный подход 
в предоставлении социальных услуг и соци-
ального сопровождения на дому семьям, вос-
питывающим детей-инвалидов, обеспечивает 
всестороннюю помощь родителям и детям, на-
правленную на улучшение качества их жизни.

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения г. Тайшета и Тайшетского района»
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ОГАУСО «Ангарский психоневрологический интернат»

Друзья мои, я – Писарева Галина Константи-
новна, 1952 года рождения, имею средне-специ-
альное образование: окончила ГПУ-10 в 1970 
году по специальности «продавец промышлен-
ных товаров». 

Общий трудовой стаж в интернате составля-
ет 20 лет, а в должности социального работника 
– 17 лет. В сферу социального обслуживания я 
пришла совершенно случайно. Работала много 
лет  продавцом на базе «ОРС», но после распада 
СССР произошло расформирование, и тогда я 

задумалась о смене сферы деятельности, реши-
ла попробовать свои силы в социальной работе. 

Устроилась в то время ещё в «Дом вете-
ранов» младшим медицинским работником. 
До 1999 года проработала в буфете интерната. 
После его закрытия меня перевели на долж-
ность  социального работника, и эта работа мне 
очень понравилась. Работая в должности соци-
ального работника, я поняла, что это не столько 
профессия, сколько состояние души. 

Работа социального работника – это при-
звание. Социальный работник должен эмоцио-
нально сопереживать людям, испытывать к ним 
сочувствие и любовь. Необходимо чувство при-
частности и преданности этой работе, без кото-
рого невозможно или очень трудно выдержать 
общение со страдающими людьми; людьми, 
столкнувшимися с проблемами, подчас нераз-
решимыми; с людьми, которые в своей жизни 
испытывали много потерь. 

«Чужой беды не бывает», – нередко прихо-
дится слышать и встречать в печати даже в ка-
честве заголовка эту, ставшую уже расхожей 
фразу. И всегда что-то мешало воспринимать ее 
как абсолютную, безоговорочную истину. 

В самом деле, разве мало среди нас таких, 
кто занят только собой, своей личной жизнью, 
до других, тем более до чужих людей, ему ни-
какого дела нет?! 

Но есть тысячи и тысячи людей, которые не 
могут пройти равнодушно мимо чужого горя, 
чужой боли. И болеют этой чужой болью, как 
своей собственной, их тонкие души, добрые, 
отзывчивые сердца. Подставляют такие люди 

МОЁ ПРИЗВАНИЕ – 
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА!

Г. К. Писарева,
социальный работник 

отдела социально-трудовой реабилитации
и культурно-массового обслуживания 

ОГАУСО «Ангарский психоневрологический интернат»
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своё плечо, протягивают руку, находят добрые, 
ободряющие и утешающие слова...

Для многих одиноких и немощных стариков, 
инвалидов работники социальной службы 
часто становятся самыми близкими, самы-
ми дорогими, почти родными людьми. Кто 
первый оказывается у постели одинокого 
человека и порой является единственным? 
Кто позаботится, что тот поел и поел ли 
вообще? 

Такие поступки по какой-то конкретной 
шкале баллов оценить невозможно.

Каждое рабочее утро начинается для 
меня с обхода в отделении «Милосердие» 
своих подопечных, со сбора заявок и не 
только – ведь внимание и общение для кли-
ентов иногда более значимо, чем другие 
социальные услуги по организации быта. 
Работая социальным работником, чаще все-
го видишь людей несчастных, обездолен-
ных, обременённых множеством проблем. 

И знаешь, что далеко не все проблемы можно 
разрешить – и по объективным причинам, и по 
субъективным. 

Вместе с тем социальная работа несёт лю-
дям помощь, хотя бы частичное облегчение их 
страданий, а следовательно, и добро. Наверное, 
потому, что доброта – это состояние души, ког-
да человек обладает сочувствием и сопережи-
ванием, способен прийти на помощь другим, 
дать добрый совет, а иногда и просто пожалеть. 

У каждого подопечного – свой характер, 
свои привычки, свой жизненный опыт. Каким 
теплом и радостью озаряется его лицо, когда 
ты входишь к нему, и на душе становится теп-
ло от слов благодарности, возникает хорошее 
чувство честно выполненной работы.

Я понимала, что для дальнейшей моей ин-
тересной работы необходимы специальные 
знания. Весной 2013 года я решила совме-
стить работу с учёбой (получила сертификат 
о повышении квалификации), в апреле 2015 
года принимала участие в работе секции со-
циальных работников Областного методиче-
ского объединения специалистов учреждений 
социального обслуживания Иркутской области 
«Организация и технология предоставления 
социально-медицинских услуг в учреждениях 
социального обслуживания», в октябре 2016 г. 
обучилась в ОГБУДПО «Учебно-методический 

ОГАУСО «Ангарский психоневрологический интернат»
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центр развития социального обслуживания» по 
специальности «Социальный работник».  

Сейчас я обслуживаю более 60 человек: из 
них 32 человека недееспособных и 31 человек 
дееспособен. Это оказание помощи в покупке 
продуктов питания, табачных изделий, меди-
каментов, товаров личной гигиены, одежды, 
бытовой техники и товаров первой необходи-
мости. Кроме того, я сопровождаю клиентов в 
банк по их запросу, в выездных мероприятиях 
на природу, на Байкал, в Аршан, в санаторий 
«Жемчуг», на экскурсиях по церквям г. Иркут-
ска. Веду документацию отчетности денежных 
средств по оказанию услуг. Принимаю участие 
во всех культурно-массовых мероприятиях.

За мной закреплены люди с разными ха-
рактерами и неповторимыми судьбами. Так 
случилось, что они живут в нашем интернате, 
имея родственников, которые практически о 
них забыли. Они часто вспоминают молодость, 
рассказывают через что прошли – и никогда не 
унывают. Общение для них – это как глоток све-
жего воздуха, рассказывать могут часами. Есть 
и такие бабушки, которые устраивают испыта-
ние «на прочность»: любая мелочь, даже не так 
выпеченный хлеб, может вывести их из равно-
весия. Но когда к ним приходишь, понимаешь, 
что ты действительно нужен – наши старички, 

оставшись совсем одни, глядя на нас, чувствуют 
себя не одиноко.

От работы в социальной сфере «отговорить» 
может многое – маленькая зарплата, ненорми-
рованный рабочий день, непонимание в семье 
(как можно целыми днями помогать другим, 
когда у самих дома так много проблем). Но, ви-
димо, заложено что-то в человеке, когда, не-
смотря на все неприятные моменты, идешь на 
работу, помогаешь старикам, поддерживаешь 
в трудную минуту, не ожидая ответной благо-
дарности. 

Я считаю, что у меня уникальная профессия, 
которая несет в себе не только помощь конкрет-
ным людям, но и подаёт пример гуманного от-
ношения к человечеству. Я рада, что своей рабо-
той имею возможность помогать людям. Самой 
главной наградой для меня является чувство со-
причастности к важному и нужному делу – ока-
занию  помощи тем, кто в ней особенно остро 
нуждается (люди, страдающие психическими 
расстройствами и заболеваниями). Я каждый 
день учусь доброте и терпению, состраданию 
и бескорыстию, решительности, пониманию, 
сопереживанию. Есть силы, и есть стимул для 
дальнейшего профессионального развития и 
для творчества.

ОГАУСО «Ангарский психоневрологический интернат»
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ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
Балаганского района»

«Пусть мы не сможем спасти всех,
кого бы нам хотелось. Но мы спасем 
намного больше, чем те, кто даже
не пытается...» 

(П. Скотт)

Волонтерство — это довольно широкий 
спектр работ, связанных с оказанием доброволь-
ной и, что немаловажно, безвозмездной помощи 
всем, кто в этом нуждается. 

Само слово «волонтерство» происходит от 
латинского voluntarius («добровольный») и ох-
ватывает множество понятий, включающих в 
себя как безвозмездный физический труд на 
благо общества, так и предоставление разно-
образных услуг и моральной поддержки без 
ожидания денежного вознаграждения. В по-
селке Балаганск на протяжении 3 лет активно 
развивается добровольческое движение, ряды 
добровольцев пополняются. 

В Балаганском районе, в 
школе № 2 создано волонтер-
ское движение «Радуга добра». 
По словам организаторов это-
го движения, волонтерская де-
ятельность – это эффективное 
средство формирования и раз-
вития социальной активности 
обучающихся. Добрую волну 
подхватила и Балаганская школа 
№ 1, создав свое волонтерское 
движение «Кристалл». Коли-
чество учащихся, вовлечённых 
в волонтёрскую деятельность, 
постоянно увеличивается.

В основе любого волонтер-
ского движения лежит старый как мир принцип: 
хочешь почувствовать себя человеком – помоги 
другому. Этот принцип понятен и близок всем 
тем, кому знакомо чувство справедливости, кто 
понимает, что сделать жизнь общества лучше 
можно только совместными усилиями каждого 
из его членов.

В течение двух лет наше учреждение – 
областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения Балаганского района» – ведет целена-
правленную работу по привлечению волонтеров 
к оказанию социальных услуг, что способствует 
повышению эффективности оказания адресной 
помощи и поддержки гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном обслуживании.

Социальное обслуживание граждан пожи-
лого возраста и инвалидов является одним 
из приоритетных направлений деятельности 

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ 
БОЛЬШЕ…

Н. Н. Ярмошевич, 
заведующий отделением социального сопровождения

и реабилитации лиц, имеющих инвалидность или ОВЗ,
ОГБУСО «Комплексный центр социального

обслуживания населения Балаганского района»
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учреждения. Во-
лонтеры из числа 
учащихся изготав-
ливают поздрави-
тельные открытки, 
проводят концерт-
ные программы к 
памятным, празд-
ничным и юбилей-
ным датам на дому 
у граждан пожило-
го возраста и инва-

лидов, которые по состоянию здоровья редко, а 
то и вовсе не выходят на улицу, чувствуют себя 
одинокими. 

Роль нашего учреждения заключается в том, 
чтобы своевременно сориентировать волонте-
ров в наиболее актуальном и востребованном 
направлении деятельности, что способствует 
не только эффективности добровольческой ра-
боты, но и повышению качества социального 
обслуживания в целом. Такой бескорыстный, 
зачастую подвижнический труд заслуживает 
только искренней и душевной поддержки. В 
самом начале общения с ребятами-волонтера-
ми мы вместе пришли к главной цели нашего 
сотрудничества: «Нужно научиться чувствовать 
и переживать чужую боль, быть снисходитель-
ным и милосердным. Старость и одиночество 
чаще всего идут бок о бок. К сожалению, мы не 
всегда думаем об этом, пока молоды».

За последние два года мы совместно с волон-
терами провели ряд мероприятий по нашему 
району:

− благотворительную акцию «День добрых 
сердец» по сбору ТСР для инвалидов;

− акцию «Вместе мы сможем больше» по 
предоставлению бесплатных дополнитель-
ных социальных услуг на дому инвалидам;

− выставку рисунков детей в поддержку ин-
валидов «Подарим лучики тепла»;

− акцию «Теплые вещи» для нуждающихся 
граждан;

− традиционную акцию «70 добрых дел…», 
приуроченную к годовщине Победы;

− акцию «Школьный портфель»;
− выставку творческих работ детей-инвали-

дов и граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

− акцию «Дорогой добрых дел…» для граж-
дан с ограниченными возможностями здо-
ровья;

− посещение маломобильных инвалидов;
− раздачу информационных буклетов, па-

мяток.
Таким образом, привлечение школьной во-

лонтерской команды к сотрудничеству с нашим 
учреждением является примером обогащения 
детей позитивными переживаниями и позитив-
ным опытом, развитием позитивных социаль-
ных навыков.

Такие мероприятия улучшают эмоциональ-
ное состояние пожилых людей, инвалидов 
положительной энергией, дают возможность 

почувствовать себя кому-то 
нужным, поделиться свои-
ми воспоминаниями, опы-
том.

Волонтерское движение 
– это перспективное, актив-
ное будущее для выпускни-
ков школ, которые обяза-
тельно станут отличными 
сотрудниками, ценными 
кадрами и хорошими роди-
телями!



ОГБУСО «Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Пожилые люди и инвалиды имеют особен-
ный взгляд на жизнь через призму своего опы-
та, порой не всегда позитивного. Творчество 
способно стать отличным стимулом для нового 
этапа в жизни этих людей. Ведь для того, кто 

занимается любимым делом, не существует воз-
раста. В каждую строчку своих произведений 
они вкладывают боль утрат, душевные пережи-
вания и простую человеческую благодарность 
тем, кто не оставил их в одиночестве. Эта ста-
тья о творческих людях, которые живут в нашем 
доме-интернате. 

Раиса Петровна Жукова родилась 11 июня 
1934 года в деревне Вороновке Куйбышевского 
района Смоленской области. После окончания 
института иностранных языков 36 лет прорабо-
тала в школе г. Свирска учителем английского 
языка. Свой поэтический талант она раскрыла 
еще в детстве, но активное творчество началось 
после окончания института. Её стихи с удоволь-
ствием читали и заучивали ученики. 

Раиса Петровна – дружелюбный и общитель-
ный человек. У нее много друзей и знакомых 
по всему миру, и она часто посвящает им свои 
стихи. В нашем доме-интернате Раиса Петров-
на проживает уже 12 лет, и за это время она 
написала немало произведений. Вот некоторые 
из них.

ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО –
К ОБЩЕНИЮ

Т. Р. Кокорина, 
психолог ОГБУСО «Братский дом-интернат

для престарелых и инвалидов»
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ОГБУСО «Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Интернату 30 лет.
Юбиляру шлю привет! 

(к 30-летию Братского дома-интерната)

На повороте у дороги
Стоит большущий трёхэтажный дом.
Он с виду вроде бы и не приметен,
Но, как ни странно, живут в доме том
Пожилые люди, кого забыли дети.
Интернат для престарелых,
Инвалидов и калек –
Здесь нашли себе, во-первых,
Крышу и защиту от всех бед.
Интернат для престарелых –
Жизнь спокойна, без затей.
Ни тебе мытья тарелок,
Ни тебе очередей. 
Сон сменяется досугом,
Старый друг прогулку ждет.
Сколько можно вспомнить с другом
От крыльца и до ворот!
Наш директор ещё молодая,
Но владеет опытом.
И всю смену до ухода
Отдается хлопотам.
Похлопотать или поздравить,
Плечо надёжное подставить –
Ей во всем нужно успеть
И знать, что так будет и впредь.

Седые
Я думала когда-то, что седые
Не любят, не тоскуют, не грустят.
Я думала, седые, как святые,
На женщин и на девушек глядят.

Что кровь седых, бурлившая разбойно,
Как речка, заливавшая луга,
Теперь течет и плавно, и спокойно,
Не поднимая страсти берега.

Нет, у седой реки всё то же буйство,
Всё те же быстрина и ширина.
О, как же нас подводит седина,

Старость
Нельзя пожилых стариками звать,
Нельзя, неправильно это.
Ведь каждый, наверное, должен понять.
Зима ведь – не жаркое лето.

Хоть старость и сыплет на головы снег,
Но душа серебро не приемлет.
Ведь помнит душа свой бывалый успех,
И молодость в ней еще дремлет.

Нельзя пожилых стариками звать.
Молодым уважать надо старость.
Всегда их с улыбкою надо встречать.
Их боль сократить хоть на малость.

Но молодость всегда спешит
Избавиться от пожилых любой ценою.
Не думают они, что дети их
Могут повторить пример родителей порою.
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Дом-интернат
Такие интернаты раньше «зоною 
призренья» называли,
В них старики ненужные век свой 
доживали.
Слухи страшные о них ходили,
Мол, многих жизни там лишили.
Лежачих, мол, там просто бьют.
Мол, как в тюрьме они живут.
Узнать бы, кто все эти слухи 
сочиняет!
Ведь он о нашей жизни ни черта не 
знает!!!
Любому я на пальцах докажу,
Что я не доживаю здесь – ЖИВУ!!!

С благодарностью
(к 30-летию Братского дома-интерната)

Наступает в интернате Юбилей,
И мне хочется скорей
Рассказать Вам всё, что душу наполняет.
Всё то, на что порою времени не хватает.
Остановиться, низко поклониться
Всем, кто варит нам, готовит,
Документы выправляет,
И покой наш охраняет, указания дает,
Нам продукты покупает и уют нам создает.
Всем, кто связан с медициной, кто уколы ставит нам,
Кто нам койки застилает, умывает по утрам.
Мы обязаны Вам жизнью!
Говорим «СПАСИБО» Вам!
Вам зарплат больших желаем,
Легких будней, светлых дней,
И пусть сил всегда хватает для спасения людей!

ОГБУСО «Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
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Два года назад в нашем доме-интернате поя-
вился ещё один творческий человек – Татьяна 
Георгиевна Солдатова. Родилась она 26 июня 
1956 года в городе Минусинске Красноярского 
края. Окончила ГПТУ № 51 по профессии шту-

катур-маляр с отличием. Стихи начала писать с 
14 лет.

Жизнь перевернулась после травмы спины. 
Оставшись без поддержки родных, Татьяна Ге-
оргиевна училась заново жить в новом статусе 
– инвалид. Но, несмотря на трудности, не рас-
теряла веру в себя, в человеческое отношение 
людей, которые её окружали. В течение 13 лет 
жила в приемной семье. Тогда появились новые 
увлечения – рыбалка, прогулки на природе, чте-
ние книг. 

Татьяна Георгиевна продолжает занимать 
активную жизненную позицию и в нашем до-
ме-интернате. Своими впечатлениями она по-
делилась в стихах:

Читая эти строки, понимаешь, сколько невы-
сказанного, невыплаканного остается в душах 
у пожилых. Как трудно начинать новую жизнь, 
когда сам ты – с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Не озлобиться, не растерять ду-
шевное тепло…

Но всё же, эти стойкие люди смогли найти 
выход и построить свой диалог с окружающи-
ми людьми… Через строки, идущие от сердца. 
Через творчество – к общению.



Награждены победители областного конкурса проектов 
постинтернатного сопровождения и социальной адаптации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В рамках круглого стола «Развитие системы постинтер-
натного сопровождения и социальной адаптации детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа», прошедшего 10 марта 2017 года на базе 
Института развития образования Иркутской области, на-
граждены победители областного конкурса проектов по-
стинтернатного сопровождения, основной целью которо 
было выявление лучших практик и обмен опытом среди 
учреждений. Организован конкурс региональными мини-
стерствами образования и социального развития.

Экспертную оценку представленных на конкурс матери-
алов дала профессор, доктор педагогических наук, замести-
тель директора по научной и инновационной деятельности 

ОГБУДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания», предсе-
датель экспертного совета конкурса Н. А. Переломова, объявив победителей в каждой из 
трех номинаций.

В номинации «Лучшие методические материалы, разработки социальной адаптации и 
(или) постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» первой стала методическая разработка «Университет молодой мамы» Соци-
ально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Иркутска, второе место 
присуждено Усольскому центру помощи детям за работу игра-самоанализ «Учусь быть 
взрослым», третье место заняла коррекционная школа-интернат № 1 города Ангарска, 
представив деловую игру «Стиль здорового образа жизни».

В номинации «Лучшая программа социальной адаптации и (или) постинтернатного 
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа» диплом за первое место получил Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, Ленинского района г. Иркутска, представивший программу постинтернат-
ного сопровождения «Вместе», на втором месте – программа «Путь во взрослую жизнь» 
коррекционной школы-интерната поселка Целинные земли. Третьей стала программа 
социальной адаптации воспитанников «Мы вместе» Ангарского центра помощи детям.

В номинации «Лучший проект по организа-
ции социальной адаптации и (или) постинтер-
натного сопровождения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа» на первом месте с проектом «Выход-
ного дня» – Усольский социально-реабилита-
ционный центр, на втором – проект «Шаги в 
будущее» коррекционной школы-интерната 
№ 6 города Нижнеудинска, на третьем месте 
– проект социальной адаптации выпускников 
в возрасте от 14 до 23 лет Центра социальной 
помощи семье и детям Тайшетского района.
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ОГБУСО «Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Одним из важных направлений в работе до-
ма-интерната является социальное партнерство 
с Православной Церковью для поддержания по-
зитивного психологического состояния пожи-
лых людей. 

В нашем учреждении проживает 309 получа-
телей социальных услуг, большинство из кото-
рых верующие люди. У каждого из них непро-
стые разные судьбы. Имеющиеся у получателей 
социальных услуг ограничения физического здо-
ровья подвигли их задуматься о смысле жизни. 

Состояние психического здоровья человека и 
общества зависит от множества факторов. По-
жилые люди и инвалиды, находясь в условиях 
стационарного социального обслуживания зача-
стую подвержены отрицательному воздействию 
окружения и однообразной обстановки, спо-
собствующей развитию явлений «госпитализ-

ма». И здесь одной из важных положительных 
составляющих личной и общественной жиз-
ни становится религия. Вера в воскрешение и 
справедливость, посыл к терпимости, защита 
от изоляции с возможностью реализации сво-
их потребностей, молитва – эти православные 
положения несут в себе высокий психогигие-
нический и психотерапевтический потенциал.

Обрести душевный покой и светлое воспри-
ятие жизни, найти силы для преодоления жиз-
ненных трудностей помогает настоятель Храма 
Рождества Христова, иерей Александр Неме-
ров. Он приезжает не только с духовно-просве-
тительскими беседами, но и служит молебны, 
еженедельно проводит Богослужения, исповедь, 
причастие, литургию, беседы духовного содер-
жания; для пар, состоящих в законном браке, 
по желанию, священнослужитель проводит 

Таинство Венчания. Кроме того, служащие 
храма посещают лежачих больных, читают 
с ними молитвы и Евангелие, поддерживают 
добрым словом.

Служители храма привозят мощи всех 
святых в наш дом, батюшка рассказывает 
историю жизни святых и проводит богослу-
жение для проживающих и сотрудников уч-
реждения. Каждый желающий может при-
ложиться к святым мощам, получив благо-
словение и веру в то, что его молитвы будут 
услышаны. 

Сотрудниками учреждения налажено тес-
ное сотрудничество с религиозной общиной 

ТЫ ОТКРОЙ СВОЁ СЕРДЦЕ
ДЛЯ БОГА. ВЕРУ В ДУШУ СВОЮ 
ТЫ ВПУСТИ 

С. В. Емельянова, 
заведующий отделением,

Е. Б. Терентьева, 
специалист по социальной работе

ОГБУСО «Братский дом-интернат
 для престарелых и инвалидов»
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Братской Епархии – Сестричеством милосердия 
святой преподобномученицы великой княгини 
Елисаветы Феодоровны. Сестры милосердия 
проводят духовные беседы с получателями со-
циальных услуг, во время этих встреч происхо-
дят очень нужные и интересные диалоги, где 
решаются все наболевшие вопросы и запросы. 
Сестры стараются превратить традиционные 
прогулки с нашими подопечными из отделения 
«Милосердия» в радостные события – не про-
сто сопровождать людей в колясках по терри-
тории, но и читать им книги, обсуждать что-то 
интересное.

Сестричество Братской Епархии регулярно 
организует экскурсионные поездки для наших 
проживающих с посещением храмов, мона-
стырей. 

Служитель Братской Епархии Алексей Сере-
бряков совместно с сотрудниками  учреждения 
организовывает выставки-продажи церковной 
утвари, передвижные выставки, нацеленные на 
борьбу с алкоголизмом и табакокурением. 

Учитывая заинтересованность получателей 
социальных услуг в партнёрстве с церковью, 
администрация дома-интерната приняла реше-
ние участвовать в Международном открытом 
грантовом конкурсе «Православная инициатива 
2015–2016», в номинации «Социальное служе-
ние». В конце августа были объявлены победи-
тели конкурса, в число которых из всех много-
численных участников вошло наше учреждение 
– Братский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов – с проектом «Святые вокруг нас». 

На сумму гранта администрация смогла 
выделить новое помещение, сделала космети-
ческий ремонт и оборудовала домовый Храм. 
Были приобретены новые иконы, резной ико-
ностас, аналой, крышка панихидного стола. 
В создании домового храма помогли постоян-
ные спонсоры дома-интерната.

Проживающие и сотрудники дома-интерната 
с большой заинтересованностью и вниманием 
относятся к служению. Для наших подопечных 
это возможность попросить, помолиться за род-
ных и просто поделиться чем-то сокровенным. 
В их сегодняшней жизни это является очень 
важным событием. После возвышенных бе-
сед со священнослужителями у проживающих 
улучшается самочувствие, они становятся бо-

лее спокойными 
и умиротворён-
ными.

Так протекает 
в нашем учреж-
дении духовная 
жизнь, которая 
приносит людям 
утешение и наде-
жду.

ОГБУСО «Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
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Члены паралимпийской сборной –
в гостях у студентов Иркутского реабилитационного техникума

17 марта 2017 года обучающиеся Иркутского реабилитационного техникума 
принимали у себя в гостях участников паралимпийской сборной России по лыж-

ным гонкам и биатлону. Впервые спортсмены-паралимпийцы прибыли в Иркутск для участия в 
Большом альпинистском марафоне – БАМ. В команду вошли: двукратный чемпион и трехкратный 
бронзовый призер Паралимпийских игр в Сочи, семикратный чемпион мира Владислав Лекомцев; 
мастер спорта международного класса, занявший пятое место на Паралимпийских играх в Сочи, 

Иван Кодлозеров; заслуженный мастер спорта, пятикратная чем-
пионка Паралимпийских игр в Турине, Ванкувере и Сочи Анна 
Миленина; заслуженный мастер спорта, двукратный бронзовый 
призер Паралимпийских игр в Сочи Наталья Братюк; мастер спор-
та, шестикратная победительница Паралимпийского чемпионата 
России по лыжным гонкам и биатлону Екатерина Румянцева; 
бронзовый призер чемпионата и первенства России по лыжным 
гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата Юлия Михеева. Возглавляет команду легендарный тре-
нер Паралимпийской сборной команды России Ирина Громова.

У обучающихся Иркутского реабилитационного техникума 
появилась уникальная возможность лично встретиться с паралимпийскими чемпионами. «Мы 
хотим, чтобы наш приезд дал толчок к развитию спорта людей с ограниченными возможностями, 
чтобы он помог кому-то преодолеть себя. Мы готовы поделиться опытом, провести мастер-классы», 
– отметила Ирина Громова. В этом году паралимпийцы приняли участие уже в четырёх лыжных 
марафонах серии Russialoppet: на Сахалине, в Воронеже, Дубне и Казани. Иркутский марафон 
станет пятым по счету.

Ирина Громова рассказала о каждом спортсмене в команде, о том, как ребята попали в сборную, 
как непросто им даются победы, сколько сил они вкладывают в тренировки. Участники встречи 
задавали вопросы, на которые спортсмены с удовольствием отвечали. 

В конце беседы сделали совместное фото на память, а паралимпийцы подарили обучающимся 
свои фотографии с автографами.

Для справки: Большой альпинистский марафон (БАМ) уже 37 лет проходит под Иркутском. 
Трассу для него в начале 70-х годов прошлого столетия проложили сильнейшие альпинисты Ир-
кутской области, решившие испытать свои силы в лыжных дисциплинах. За прошедшие с тех пор 
годы БАМ стал самым представительным и престижным соревнованием международного уровня 
по беговым лыжам, и на него ежегодно съезжаются сотни участников со всей страны и из-за рубежа.



Образовательные учреждения 
социального обслуживания

Специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации

Центры социальной помощи семье и детям

Учреждения социального обслуживания 
детей-инвалидов

Психоневрологические интернаты

Дома-интернаты для престарелых 
и инвалидов
Специальные дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов
Комплексные центры социального 
обслуживания

Центры социальной адаптации

Министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

664025, Россия, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2
Тел.: 8(3952) 33-33-31
Факс: 8(3952) 25-33-39

e-mail: obl_sobes@sobes.admirk.ru

Областное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр развития 
социального обслуживания»

664056, Россия, г. Иркутск, ул. Академическая, 74
Тел./факс: 8(3952) 42-95-96

e-mail: oumc@bk.ru

География учреждений социального обслуживания
Иркутской области


