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Учебно-методический центр 
отмечает 15-летие. Накануне 
юбилея мы встретились с директо-
ром Светланой Клецкиной, чтобы 
поговорить о том, как центру 
удалось стать одним из ведущих в 
стране учреждением в своей сфере, 
о том, как постепенно меняется 
система социального обслужива-
ния и почему сегодня так важно 
участвовать в конкурсах и гранто-
вых проектах. 

– Светлана  Александровна, 
центр был создан 15 лет назад как 
ведомственное учреждение для ор-
ганизации  системной  подготовки 
специалистов отрасли, повышения 
квалификации, различных видов об-
учения. Его появление продиктова-
ла сама жизнь? 

– Безусловно, ведь требования 
к сотрудникам социальной сферы 
кардинально изменились. Если 
раньше важно было периодически 
повышать квалификацию, то сегод-

ня в связи с введением профессио-
нальных стандартов речь идет и о 
переподготовке, и об организации 
быстрого оперативного обучения. 
Законодательство меняется даже не 
ежегодно, а ежеквартально, меняет-
ся лицо социальной сферы, подходы 
к организации социальной работы. 
Все эти изменения должны доно-
ситься до специалистов, делать это 
через курсы повышения квалифи-
кации, которые проводятся в соот-
ветствии со стандартами раз в 5 лет, 
– нецелесообразно. Именно поэтому 
за последние 4 года облик и направ-
ления деятельности центра очень 
изменились. Мы перешли от тради-
ционной работы по повышению 
профессиональной квалификации к 
разным формам профессионально-
го роста. И сегодня один из наших 
важных проектов – проект поли-
форматного образования, который 
затрагивает не только специалистов 
отрасли современной системы соци-
ального обслуживания, но и образо-

вание специалистов органов опеки, 
замещающих родителей. 

Два года назад мы апробирова-
ли технику проведения обучающих 
митапов для родителей, получили 
хороший отклик со стороны родите-
лей – да, действительно такие меро-
приятия крайне необходимы. И на 
протяжении двух лет стали реали-
зовывать это системно. Очень хоро-
шо помогло проведение тренингов 
в муниципальных образованиях 
для замещающих родителей, когда 
наши специалисты разъезжаются 
по разным точкам, формируются 
малые группы, на которых звучит 
много полезной информации, есть 
возможность обменяться опытом. 
Одно из наших достижений – 
специалисты с территорий получа-
ют поддержку высококвалифициро-
ванных специалистов, кандидатов 
наук, практиков, которые 20-25 лет 
отработали в системе соцобслу-
живания. И такое обучение высо-
коэффективно. В целом, полифор-

С. А. Клецкина, 
директор 

ОГБУДПО «Учебно-
методический центр 

развития социального 
обслуживания»

1 5
л е т

Нельзя остановиться 
ни на минуту



февраль 2018 г., № 7 (10)2
1 5

л е т

С юбилеем!

матное образование предполагает 
длительное общение, с родителя-
ми в том числе, часто в дистанци-
онной форме, что актуально для 
нашей огромной области. Наш 
центр уделяет внимание деятельно-
сти некоммерческих организаций, 
не все субъекты РФ имеют такие 
сайты, как наш «Портал НКО», где 
мы стараемся в полном объеме осве-
щать все, что делается в этой сфере. 
Мы организовали школу НКО, 
прошло 3 сессии, обучено почти 
150 некоммерческих организаций 
со всей области. 

– И центр готов открывать но-
вые  курсы,  если  в  этом  возникнет 
потребность и необходимость?

– Конечно. Школа НКО будет 
стабильно функционировать, на 
2018 год 2 сессии запланировано, 
они бесплатные. У нас разработано 
2 курса, в том числе и для органов 
местного самоуправления по взаи-
модействию с НКО – по формам 
поддержки, по развитию социаль-
ного предпринимательства. С 2018 
года мы хотим запустить курсы 
повышения квалификации по разви-
тию социального предприниматель-

ства. Если посмотреть логику всех 
законов, то становится понятно: 
Правительство ждет, что НКО будут 
заниматься  социальным предпри-
нимательством. Чтобы не жить от 
гранта до гранта, от пожертвования 
до пожертвования, а зарабатывать 
самим. На мой взгляд, и для госу-
дарственных учреждений развитие 
социального предпринимательства 
сегодня актуально. Потому что если 
взять всю систему предоставления 
услуг, которая базируется на стан-
дарте, то мы прекрасно понимаем, 
что есть люди, которые под этот 
стандарт не подходят, им нужно 
больше. Мы никогда не думали, что 
в соцобслуживании на дому будет 
востребована такая услуга, как уход 
за домашними животными. Пожи-
лой человек потерял возможность за 
собой ухаживать, но ему не хочется 
расставаться со своим питомцем. 
В прошлом году мы провели опрос 
и убедились, что наши подопечные 
граждане желают получать услуги 
в выходные и праздничные дни, 
что есть необходимость в услугах 
вне установленного стандарта. Эти 
услуги не будут носить массовый 

характер, но вполне попадают в 
рамки социального предприни-
мательства. Наш центр напря-
мую заинтересован в поддержке и 
развитии НКО, это одна из наших 
важнейших задач. 

–  Светлана  Александровна,  со-
трудники  центра  в  один  голос  го-
ворят  о  том,  как  деятельность 
центра  изменилась  за  последние 
3-4 года. С чем это связано? Какие 
задачи Вы как руководитель стави-
те перед собой прежде всего?

– В первую очередь центр изме-
нился потому, что министерство 
социального развития, опеки и 
попечительства, наш учредитель, 
поставило перед нашим учрежде-
нием принципиально новые зада-
чи. Это и организация оперативного 
обучения, и включение практиков 
в преподавание на курсах повы-
шения квалификации, и расши-
рение программ переподготовки. 
Мы их расширили беспрецедент-
но, на сегодняшний день у нас уже 
около 130 программ повышения 
квалификации, переподготовки и 
профобучения. И останавливаться 
мы не собираемся, у нас заплани-

ГЕОГРАФИЯ НАШИХ КОНТАКТОВ
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ровано много новых обучающих 
программ. Если проанализировать 
действующие учреждения в нашей 
сфере, мы обладаем самым боль-
шим программным потенциалом. 
Безусловно, это стало возмож-
но благодаря слаженной работе 
коллектива, нашему профессор-
ско-преподавательскому составу, 
который способен выполнять такие 
задачи. Пример прошлого года: 
министерство поставило зада-
чу разработать курсы повышения 
квалификации для специалистов, 
занимающихся сопровождением 
семей с детьми-инвалидами по 
различным нозологиям. Мы видим, 
насколько отличается работа с 
семьей, воспитывающей ребенка 
с синдромом Дауна, от работы с 
семьей, где растет ребенок с ДЦП 
или аутизмом. Мы в кратчайшие 
сроки разработали целый комплекс 
таких программ, с этого года начи-
наем их реализовывать с нашими 
учреждениями. Министерство нас 
порой стимулирует на выполнение 
очень сложных задач, в этом году 
таких задач ожидается еще боль-
ше. И все они связаны с задачами, 
поставленными Правительством 
РФ. Это и реформирование системы 
психоневрологических интернатов, 
и развитие НКО, и формирование 
программ подготовки детей-сирот, 
находящихся в домах-интернатах 
для детей с умственной отстало-
стью, к жизни в социуме. Социали-
зировать ребенка, который долгие 
годы жил в стационарных условиях, 
и подготовить его к самостоятель-
ному проживанию – долгий трудо-
емкий процесс. Сегодня большая 
задача стоит по развитию такого 
компонента, как доступность услуг 
в системе социального обслужива-
ния, отработка механизмов скайп-
консультирования, это актуально 
для немобильных и проживающих 
отдаленно граждан. Правительство 
ставит задачи по трансформации 
общества, ближайшее 3-5 лет у 
нас будет активная инновационная, 
экспертная, проектная деятель-
ность, которая позволит менять 
систему социального обслужива-
ния. Мы прекрасно понимаем, что в 
кратчайшие сроки изменить то, что 

сложилось годами, совсем непро-
сто. Но у нас есть для этого все 
ресурсы, есть стремление решать 
эти задачи.

–  При  создании  новых  обуча-
ющих  программ  центр  ориенти-
руется  на  запросы  общества  или 
мониторит  эти  потребности  са-
мостоятельно?

– Мы идем тремя путями. Первый 
– анализ всего действующего норма-
тивно-правого поля. Мы очень 
серьезно подходим к анализу стра-
тегических концептуальных доку-
ментов Правительства, определяя 
какое направление в каком году нам 
необходимо развивать в связи с уста-
новками государственных органов.

Второе – мы очень часто ориен-
тируемся на потребителя, отрабаты-
вая какой-то вопрос, разрабатываем 
программу повышения квалифи-
кации под конкретное учреждение 
социального обслуживания, обра-
зования, здравоохранения. Один из 
примеров – в одном из наших ком-
плексных центров на территории 
МО была востребована услуга няни 
для семьи, воспитывающей ребенка 
с инвалидностью. Это значит, что у 
такого соцработника должны быть 
отработаны педагогические навы-
ки, которые бы позволяли взаимо-
действовать с ребенком, определять 
его настроение и т. д. Был заказ от 
руководителя, составлена индиви-
дуальная программа, подготовлен 
штат сотрудников, который спра-
вился бы с той задачей.

Третье – элемент предвидения, 
то, что получается делать благодаря 
опытному профессорско-преподава-
тельскому составу центра. Посколь-
ку наука всегда должна идти немно-
го впереди, анализ действующего 
поля предвосхищает определенные 
направления в нашей работе. Так, 
например, появился региональ-
ный проект развития волонтерства 
«Импульс добра», утвержденный 
министерством. Сегодня он актив-
но развивается в системе соцоб-
служивания, реализуется почти на 
всех территориях за исключением 
тех учреждений, которые в силу 
географического положения не 
имеют волонтеров. Так появился 

региональный проект «Наставник», 
который был написан задолго до 
того как наставничество активно 
пришло в социальную сферу. В 
очень короткие сроки мы оказались 
готовыми к реализации этих постав-
ленных вопросов. Если бы не было 
этого предвидения, проектирования, 
то порой нам очень сложно было бы 
выполнять те задачи, которые перед 
нами ставит министерство. 

–  Это  достойно  всяческих  по-
хвал.  А  что  касается  того,  что 
центр сегодня учит людей со  всей 
страны: Вы ставили перед коллек-
тивом такую амбициозную  задачу 
или оно само пошло, покатилось?

– Само ничего никогда не проис-
ходит, всегда и во всем необходимо 
продвижение. Сегодня мы обслужи-
ваем 51 регион России, у нас рабо-
тают региональные представители 
– в Южном федеральном округе, 
в Бурятии. Это стало возможно не 
только благодаря детально прора-
ботанным дистанционным програм-
мам, но и крупному пласту практи-
ческого материала. Мы, в отличие 
от прочих учреждений, не просто 
стараемся давать лекционный мате-
риал, подбирать методическую 
литературу, но и предоставлять 
методические рекомендации, разра-
ботанные на практике эффективных 
учреждений Иркутской области. 
Есть разработки локальных актов, 
которые очень востребованы в 
учреждениях. Часто бывает так, что 
сначала обучается руководитель, а 
за ним вслед приходит 100 человек 
подчиненных. О чем это говорит? 
Руководителя устраивает качество 
программы, обучения, взаимодей-
ствия и он стремится обучить уже 
весь свой коллектив. Мы действи-
тельно качеству уделяем много 
внимания, чтобы соответствовать 
ожиданиям.

– Кроме репутационных плюсов, 
какая  от  этого  выгода  предприя-
тию?

– Благодаря этому учреждение 
может развиваться. Сегодня у нас 
большой парк компьютерной техни-
ки, мы въехали в это здание на улице 
Академической, где еще несколько 
лет назад не было ни одного каби-
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нета, который бы соответствовал 
требованиям СанПиН. В краткие 
сроки, благодаря возможности 
зарабатывать внебюджетные сред-
ства, мы смогли отремонтировать 
и оборудовать наше новое здание, 
закупить мощнейшую типогра-
фию. Мы постоянно ставим перед 
собой новые цели и задачи, в этом 
году хотелось бы иметь устойчивую 
видеосвязь, это востребовано. Не 
хватает живого общения, мы хотим 
апробировать технологию группово-
го скайп-консультирования, чтобы 
обучающиеся могли сразу задать 
вопросы преподавателю. Это акту-
ально и для нас, чтобы удовлетво-
рять потребность в обучении на 
северных территориях области. Так 
что размах на всю страну позволяет 
решать свои задачи, создавать такое 
количество программных продук-
тов, которое позволяет нам двигать-
ся вперед, работать не только на 
себя, на город и область, но и на 
страну, менять социальную сферу. 

– Что касается обучения самих 
сотрудников,  повышают  ли  они 
свой  профессиональный  уровень, 
стимулируете ли Вы в них потреб-
ность развиваться?

– Безусловно. Сотрудники не 
просто обучаются, а системно это 
делают. Я не приверженец того, 
чтобы человек учился раз в пять лет. 
В связи с тем, что социальная рабо-
та  складывается в системе межсек-
торного взаимодействия (здравоох-
ранение, образование,  психология, 
педагогика), руководству, методиче-
скому составу, профессорско-препо-
давательскому составу приходится 
постоянно повышать свою квалифи-
кацию в разных сферах. Наиболее 
интересным для нас стало участие 
в разного рода методических меро-
приятиях с фокусировкой на прак-
тическом опыте, которые активно 
сейчас проводятся. Конференции, 
мероприятия, бизнес-обучение тоже 
интересны, дают много полезных 
практик. Что касается конкретных 
примеров обучения специалистов, 
один из  наших преподавателей, 
занимающихся подготовкой специ-
алистов по оказанию первой медпо-
мощи, отправится в Подмосковье, 
где находится самый современ-

ный центр для граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Это серьез-
ные стажировочные курсы повыше-
ния квалификации с погружением в 
проблему развивающего и поддер-
живающего ухода с участием специ-
алистов из Израиля. Поскольку мы 
планируем подготовку в 2018 году 
инструкторов по обучению ПМП, 
эти курсы актуальны. Сейчас такие 
же проекты планируются в Герма-
нии по обучению наших специа-
листов навыкам оказания услуг по 
сопровождаемому проживанию. 
Мы же не только должны апробиро-
вать саму технологию, мы должны 
подготовить тех специалистов, кото-
рые эту технологию затем смогут 
реализовывать. Обучение долж-
но быть системным, нельзя оста-
новиться ни на один год, и учить 
только в рамках Учебно-методиче-
ского центра нам стало достаточно 
сложно. Мы должны готовить тех 
людей, которые с нами встанут в 
одну связку. Если сам сотрудник 
центра нашел интересное и актуаль-
ное обучение, мы идем навстречу, 
и если наши финансовые возмож-
ности позволяют, то мы отправляем 
сотрудников, идем навстречу. 

–  Светлана  Александровна,  у 
центра несколько раз в году – побе-
да за победой в самых разнообраз-
ных  конкурсах.  Активное  участие 
во всевозможных конкурсах и гран-
товых проектах – принципиальная 
позиция руководства?

– Еще 10 лет назад если ты 
достиг чего-то и остановился, то 
мог этими плодами жить еще какое- 
то время. Еще 5 лет назад если ты 
останавливался, то начинал отста-
вать. Сегодня если ты остановил-
ся хоть на минуту, восстановиться 
будет трудно, совершенствовать-
ся надо постоянно. И конкурсы, 
гранты, проекты дают для этого 
прекрасную возможность. Это не 
просто награда, это возможность 
проанализировать себя, посмотреть 
на себя со стороны, услышать, что о 
тебе говорят и как тебя оценивают. 
Участие сотрудников, всего коллек-
тива, наших проектов и методи-
ческих разработок в разного рода 
конкурсах мы будем продолжать 
обязательно, точно так же, как и 

анализировать себя постоянно. Мы 
это делаем в том числе благодаря 
системе добровольной сертифика-
ции. Многие учреждения допобра-
зования вздохнули свободно, когда 
отменили аккредитацию программ 
дополнительного профобразования. 
Мы проходим ее добровольно, для 
нас это проверка себя. И мы стара-
емся все системные программы в 
обязательном порядке подвергать 
процедуре добровольной сертифи-
кации, чтобы быть уверенными, что 
мы соответствуем реалиям сегод-
няшнего дня, требованиям законода-
тельства и т. д. Это принципиально. 

– Учебно-методический  центр 
отмечает  большой  и  значимый 
юбилей. Что бы Вы пожелали сво-
им коллегам, сотрудникам, с кото-
рыми Вы сообща делаете большое 
и важное дело?

– Сотрудникам центра хочется 
пожелать прежде всего здоровья, это 
для нас всех самое важное, а также 
семейного благополучия. Если у 
нас в семье что-то не так, на рабо-
ту идти не хочется, так что пусть у 
всех дома будет мир, покой и уют. 
В трудовых делах хочется пожелать 
постоянного самосовершенствова-
ния. У нас достаточно часто бывает 
ротация внутри учреждения, когда 
мы видим, что человек уже освоил  
определенный участок работы и он 
может двигаться дальше, осваивать 
новые горизонты. Я хочу пожелать 
всем, чтобы эти возможности у 
людей были – самосовершенство-
ваться, самореализовываться, посто-
янно ставить перед собой новые 
амбициозные цели. Учреждению 
хочется пожелать стабильности. 
Центр сегодня является постоян-
но развивающимся учреждением,  
востребованным системой соци-
ального обслуживания. Учредитель 
постоянно ставит перед нами новые 
цели, задачи, это говорит о доверии 
и уверенности в том, что продукт 
будет качественным. Дай Бог, чтобы 
эти цели и задачи дальше перед 
нами ставились, а мы их успешно 
выполняли.
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Светлана Леонидовна Выгузова,
заместитель директора 
по административно-
хозяйственной работе 

 – Мой отец много лет руково-
дил социальным учреждением, был 
директором Сергинского дома-ин-
терната, отработав почти 25 лет, 
ушел на пенсию. Так что у нас 
преемственность поколений в неко-
тором роде, и нет ничего удиви-
тельного, что я пошла работать в 
социальную сферу. Моя трудовая 
деятельность в социальной защите 
началась в 1992 году в Ново-Ленин-
ском доме-интернате для преста-
релых и инвалидов, где я работала 
заведующей складом. В 2007 году 
я приняла решение учиться даль-
ше, поступила на заочное отделе-
ние в Институт социальных наук и 
пришла работать в Учебно-методи-
ческий центр в отдел кадров. Окон-
чила институт и перешла из отдела 
на должность начальника инфор-
мационно-аналитического отдела, 
затем стала заместителем директора 
по административно-хозяйственной 
работе. 
–  За  эти  11  лет  наверняка 

было немало трудностей и побед, 
важных перемен, Вы ставили зада-
чи и выполняли их?

– Трудностей хватало, но со 
всеми справились. И на моих глазах 
Учебно-методический центр суще-
ственно изменил свою деятельность, 

ведь социальная сфера постоянно 
совершенствуется. А мы как обуча-
ющее учреждение должны всегда 
быть на шаг впереди. За послед-
ние годы штат центра вырос с 30 
до почти 100 человек. Раньше мы 
занимали 4 кабинета, теперь – 20. 
Мы перешли на профессиональ-
ную переподготовку, прошли новое 
лицензирование, началась плотная 
совместная работа с министерством 
социального развития, опеки и попе-
чительства. В 2014 году прошла 
реорганизация, в наше оперативное 
управление отдали два здания, мы 
переехали на улицу Академическую. 
И все это касается непосредствен-
но моей работы – административ-
но-хозяйственной деятельности. На 
мне и моих подчиненных – полное 
бесперебойное обеспечение работы 
наших зданий. У меня в подчине-
нии вся техническая служба: инже-
неры, специалисты по охране труда, 
уборщицы, водители, заведующие 
хозяйством. Мы отвечаем за техни-
ческое состояние наших зданий, за 
их оснащение и снабжение. 
–  Как  обычно  проходит  Ваш 

день?
– Наш руководитель – двигатель 

прогресса, поэтому мы не стоим на 
месте, постоянно совершенствуем-
ся и пробуем себя в новом. Прак-
тически каждый день проходит 
насыщенно и интересно. Наше утро 
начинается с различных переписок, 
отчетов, затем в течение дня мы со 
своей службой решаем различные 
бытовые вопросы – что-то нужно 
заменить, приобрести, что-то нужда-
ется в ремонте. Выполняем заявки в 
соответствии с планом, составлен-
ным на 2018 год. Бывают и непред-
виденные, нештатные ситуации, как 
в любом учреждении. 

– Чем Вам нравится Ваша рабо-
та?

– Я по своей натуре человек 
ответственный и хозяйственный. 
Как дома, так и на работе. Попа-
ла я в социальное учреждение в 
молодости, и уже не мыслю себя 
без этой сферы. Во время работы в 

доме-интернате я тоже была занята 
хозяйственной деятельностью, я в 
нее втянулась и к ней уже привыкла. 
Сейчас у меня сфера близкая, но все 
же другая, уровень ответственности 
иной. Я не только за себя отвечаю, 
но и за людей, с которыми работаю. 
–  Для  такой  ответственной 

должности  какие  качества  Вы 
считаете  самыми  важными  и 
нужными? 

– Человек на руководящей долж-
ности, пусть у него в подчинении 
даже маленький коллектив, должен 
осознавать свою ответственность. 
Вторым важным качеством я считаю 
порядочность, мне это качество 
привили в детстве. Я не жесткий, в 
большей степени мягкий, человек. 
Думаю, что, скорее, это мне помо-
гает в работе. Нам всем вместе в 
коллективе легко и комфортно рабо-
тать. Ну и поскольку мы работаем с 
документами, важны аккуратность, 
скрупулезность, внимательность. 
–  Как  Вы  восстанавливаете 

ресурсы на столь ответственной 
должности? 

– Летом – на даче. Мне очень 
нравится выращивать цветы, ягоды, 
овощи. У нас много друзей, мы 
любим активный отдых, вместе 
ходим на лыжах, ездим на турба-
зы, часто выезжаем на Байкал. 
В прошлом году я для себя открыла 
йогу – очень здорово помогает. 
– Накануне юбилея что бы Вы 

пожелали  сотрудникам центра и 
самому центру?

– Хочется, чтобы мы развивались 
дальше. Мы и так шагаем в ногу 
со временем. Сформирован яркий 
имидж нашего учреждения, про нас 
многие знают, у нас много различ-
ных наград, побед, хочется и дальше 
продолжать в том же духе. 

У нас сильный преподаватель-
ский состав, пусть к нам на обуче-
ние приходит еще больше людей. 
Движение, движение, движение 
вперед к новым победам! Ну а наш 
отдел будет создавать все условия 
для комфортной работы коллектива 
и обучающихся!

Накануне юбилея Учебно-методического центра мы 
встретились с некоторыми сотрудниками. Наша корре-
спондент беседовала как с людьми, проработавшими в 
центре долгое время, так и с молодыми специалистами.
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Галина Анатольевна Захаренко, 
заместитель главного бухгалтера 

– Я в 1987 году окончила плано-
во-экономический факультет инсти-
тута народного хозяйства г. Иркут-
ска. Работала в г. Тулуне эконо-
мистом, финансистом, бухгалтером 
на предприятиях лесной и перераба-
тывающей промышленности. С 2000 
года была ведущим специалистом 
в районной мэрии города Тулуна. 
В 2009 году с семьей переехала в 
Иркутск (дочь поступила в высшее 
учебное заведение) и сразу устро-
илась работать в Учебно-методиче-
ский центр. 

– Наверняка новая работа поста-
вила перед Вами и новые задачи?

– Конечно! Я была руководи-
телем расчетной группы в центра-
лизованной бухгалтерии, а в центр 
принята на должность заместителя 

главного бухгалтера. Добавилась 
работа с новыми программами: 
«1С», «АЦК» и другие, увеличился 
объем работ, количество отчетности 
во внебюджетные фонды, налого-
вую инспекцию, министерство и т. д. 
Естественно, самое напряженное 
время у нас в период выдачи аван-
са, зарплаты и отчетные периоды 
(месяц, квартал, год), но и в обыч-
ные дни бухгалтерия загружена с 
самого утра – это оплаты, расчеты, 
первичная документация, работа с 
контрагентами и сотрудниками и 
т. п. Работа с финансами подразуме-
вает внимательность и ответствен-
ность и постоянно требует от меня  
повышения уровня знаний. 

– Каковы отличия Вашей бухгал-
терской  «кухни»  от бухгалтерии 
других учреждений? В чем специ-
фика?

– Мы бюджетники, а бухгалте-
рия в государственном бюджет-
ном учреждении – это абсолютная 
прозрачность и честность. Мы 
находимся под постоянным контро-
лем проверяющих органов (глав-
ный распорядитель финансовых 
средств, Минфин, Минтруда, ИФНС 
и другие). Работники бухгалтерии 
постоянно следят за изменениями 
в бухгалтерском учете и повышают 
свою квалификацию.
–  Не  так  давно  сотрудники 

центра стали получать деньги на 
зарплатные  карты  «МИР».  Это 
удобнее, на Ваш взгляд?

– Конечно. Эта отлаженная схема 
автоматизированной обработки 
перечислений денежных средств 
сотрудникам (учреждение – казна-
чейство – Сбербанк). К тому же 
наличие зарплатных карт у сотруд-
ников центра дает им возможность 
оформить кредит или ипотеку с 
пониженной процентной ставкой. 

– Как Вы проводите свое свобод-
ное время?

– У меня двое внуков 4 и 9 лет, 
все выходные я провожу с ними. 
Общение с детьми всегда дает силы 
и радость. Летом проводим время на 
природе с семьей, люблю работать в 
саду и огороде. Вечерами занимаюсь 
рукоделием. 
– Ваши поздравления сотрудни-

кам центра накануне юбилея?
– Сотрудникам желаю здоровья, 

работать в полную силу на благо 
организации (от личного вклада 
зависит так же заработная плата 
и стимулирование сотрудников); 
постоянно повышать свою квалифи-
кацию (обучение можно проходить и 
на базе нашего учреждения). Руко-
водству центра – творческих сил, 
энергии, удачи в делах и семейного 
благополучия. 

Свершений и заслуг у нас много, 
но были и трудности: переезды, 
реорганизация, организация рабо-
чих мест, однако все это мы выдер-
жали. Желаю нашему центру новых 
достижений!

Оксана Анатольевна Шутова,
старший методист учебного 

отдела 
– В 2002 году я окончила истори-

ческий факультет педагогического 
университета. В Учебно-методиче-
ский центр поступила в апреле 2007 
года на должность методиста, снача-
ла занималась работой с пожилыми 
людьми. После декретного отпуска в 
марте 2010 года пришла уже в учеб-
ный отдел, где набирала слушателей 
в группы обучающихся. Тогда мы 
работали лишь по государственно-
му заданию. У нас был только один 

компьютер, подключенный к интер-
нету, рассылки приходилось отправ-
лять по факсу. На сегодняшний день 
учреждение сделало гигантский шаг 
вперед. Началась работа сверх госу-
дарственного задания. 

Появились новые программы, 
еще более востребованные – по 
нормированию труда, системе 
контроля качества. Мы постоян-
но совершенствуемся и получаем 
положительные отзывы о нашей 
работе. Введена оценка эффектив-
ности, и эта обратная связь помо-
гает двигаться дальше, опреде-

* * *
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лять потребность в новых курсах 
и удовлетворять их. Большой шаг 
был сделан в 2014 году, когда мы 
запустили первые три программы 
профессиональной переподготовки 
с выдачей дипломов. Стали учить 
соцработников, специалистов по 
социальной работе и менеджеров. 

От директора я получила зада-
ние реализовывать наши образова-
тельные программы не только по 
Иркутской области, но и попробо-
вать привлечь слушателей из других 
соседних регионов. И мы были 
новаторами в этом плане. Сегод-
ня у нас учатся почти все регионы 
России, даже Подмосковье.

– Как вас находят?
– Я сама долго и упорно созда-

вала эту электронную базу. Снача-
ла мы «освоили» близлежащие 
территории – Красноярский край, 
Бурятию, Якутию. Делали красиво 
оформленные коммерческие пред-
ложения и рассылали их. Из Канска 
почти сразу поступило пригла-
шение – приезжайте и покажите. 
Это был 2015 год, одна из первых 
наших поездок. На 3 дня съезди-
ли, нас очень хорошо встретили. 
Привезли основные материалы, 
объяснили, где брать дополни-
тельную информацию, в октябре 
я съездила и вручила дипломы. 
Затем нас пригласили в Якутию. 
Несмотря на морозы, мы поехали в  
декабре: ждали, когда встанет лед, 
чтобы люди со всех улусов могли 
добраться. Обучили соседей по 
трем программам – соцработники, 
специалисты и менеджмент. В этом 
же здании параллельно шло другое 
обучение – семинар по наркозави-
симым, работали преподаватели 
из Санкт-Петербурга. Слушате-
ли данного семинара приходили к 
нам, чтобы встретиться с директо-
ром Светланой Александровной и 
узнать о новшествах в социальной 
работе. Из Якутии 80 человек полу-
чили дипломы о профессиональной 
переподготовке, каждый по своей 
программе. 

Сегодня большинство слушате-
лей находят информацию об образо-
вательных услугах на сайте учреж-
дения.

– Какие программы и направле-
ния работы Вы бы назвали самыми 
востребованными?

– У нас реализуется 12 программ 
профессиональной переподготовки, 
все они достаточно востребованы. 
Есть популярные программы курсов 
повышения квалификации по оказа-
нию первой помощи, по обеспече-
нию доступности объектов и услуг 
государственных учреждений и 
других организаций для людей с 
ОВЗ. И мы работаем не только для 
специалистов учреждений соци-
ального обслуживания, есть запро-
сы из учреждений образования, 
культуры, здравоохранения и иных 
сфер деятельности. Могу совер-
шенно точно сказать, что нас знают! 
Востребованы программы по граж-
данской обороне и чрезвычайным 
ситуациям; пожарно-технический 
минимум для всех категорий. Часть 
наших слушателей – безработные, и 
в 2017 году их количество увеличи-
лось. Чтобы устроиться на работу, 
приходится переучиваться. 

Несомненным нашим достиже-
нием мы считаем обучение людей, 
не имеющих среднего профессио-
нального образования. Как оказа-
лось, в наших учреждениях боль-
шое количество специалистов 
не имеют никакого образования. 
В лучшем случае аттестат за 11 
классов, а то и за 9. И чтобы эти 
люди соответствовали стандартам 
и не остались без работы, их нужно 
обучать. В 2016 году мы запустили 
для этой категории людей профес-
сиональное обучение по 3 програм-
мам, сегодня таких программ 9. Еще 
один наш прорыв – дистанционные 
курсы повышения квалификации. 
Они также популярны, поскольку 
позволяют сэкономить на дороге и 
на проживании в городе Иркутске. 
Сейчас мы эти программы запуска-
ем на платформе Moodle. В огром-
ную электронную базу вносятся 
лекции, подготовленные препода-
вателями, проверочные материалы, 
тесты, практические работы, само-
стоятельные работы, рефератив-
ные работы. Всё это делается для 
того чтобы наши слушатели смогли 
выбрать удобную для них форму 
обучения. 

– Больше распространены выезд-
ные или дистанционные курсы?

– Востребованы оба направле-
ния в этой работе, и там и там есть 
свои плюсы. Профессорско-препо-
давательский состав у нас очень 
грамотный, сильный. Мы вместе с 
ними работаем в плотном графике. 
Преподаватели пишут программы, 
читают лекции, проводят  практи-
ческие занятия, а мы выступаем 
посредниками – собираем группы, 
организуем учебный процесс.
– А насколько важна учеба для 

самих сотрудников центра, как Вы 
считаете? 

– Очень важна. Два-три  раза в 
году внутри коллектива обязатель-
но проходит обучение. Это назы-
вается «Техническая учеба». Она 
помогает методистам правильно 
вести документооборот по каждой 
учебной группе, совместно решать 
общие вопросы, которые, несомнен-
но, появляются в процессе работы 
со слушателями. Ежедневно наша 
работа направлена на индивидуаль-
ный подход к каждому. Также обуче-
ние необходимо, когда появляется 
новая программа, вникнуть в нее 
должен каждый методист учебного 
отдела.  
– Наверняка есть гордость за 

столь масштабный результат?
– Конечно! В том числе и пото-

му, что многим людям мы помогли 
сохранить работу или найти новое 
предназначение. 
–  Каковы  Ваши  дальнейшие 

амбициозные планы?
– Так как мы напрямую рабо-

таем со слушателями, то знаем их 
потребности, представляем, что 
им нужно. На данный момент идет 
работа по подготовке программы 
профессиональной переподготовки 
для психологов учреждений соци-
ального обслуживания. Это боль-
шой объем работы как для препо-
давателей, так и для методистов. 
Расширяется возможность дистан-
ционного обучения. 
– В чем для Вас радость в рабо-

те?
– Я азартная, остановиться не 

могу. Мне хочется привлекать новые 
территории, новые категории специ-
алистов.
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С юбилеем!

Ирина Юрьевна Федорова, 
программист, заведующий 

отделом организации 
общественно значимых 

мероприятий и информационной 
деятельности 

– Профильное образование я 
получала в Байкальском государ-
ственном университете, окончи-
ла факультет информатики, учета 
и сервиса. Начала свою карьеру с 
«1C», работала в компании «Форус», 
это основной партнер компании 
«1С» в СФО. Проработав почти 5 
лет, в 2016 году решила сменить 
род деятельности и пришла в Учеб-
но-методический центр. Моя рабо-
та – создание, администрирование 
интернет-ресурсов Учебно-мето-
дического центра, включая гранто-
вые проекты и проекты, связанные 
с деятельностью НКО. Сейчас у 
нашего центра четыре сайта: офици-
альный сайт, «Иркутск – террито-
рия дружественная детям» (создан в 
рамках гранта Фонда помощи детям, 
оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации), сайт для некоммерче-

ских организаций, объединяющий 
важную и полезную информацию 
для НКО Иркутской области, а 
также сайт «Ассоциации поставщи-
ков социальных услуг». 

На сегодняшний день ведется 
масштабная работа по внедрению 
системы дистанционного обуче-
ния – для удобства обучающихся, 
находящихся в территориальном 
удалении от Учебно-методическо-
го центра. На этой платформе будет 
создано дистанционное, полностью 
самостоятельное обучение, которое 
позволит специалистам социальной 
сферы (и не только) обучаться на 
курсах повышения квалификации 
тогда, когда им это удобно. Этот 
проект сейчас занимает основ-
ное рабочее время, это довольно 
трудоемкий процесс. Параллельная 
деятельность, что ведется наряду с 
основными обязанностями, – техни-
ческое сопровождение мероприятий. 
Это различные региональные конфе-
ренции, мероприятия областного 
уровня, включая выставки «Мир 
семьи. Страна детства» и «Серебря-
ный возраст», организация прямых 
онлайн-трансляций с мероприятий, 
если потребуется. 
–  Каких  качеств  требует 

профессия программиста, на Ваш 
взгляд?

– Прежде всего, это внима-
тельность. Очень важно внимание 
к деталям! Также немаловажен 
системный подход: понимать, с чего 
ты начинаешь и к какому конечному 
результату стремишься, в зависимо-
сти от этого строится рабочий план 
на ближайшее время и на долгосроч-
ную перспективу. 
–  А  чем  Вам  нравится  Ваша 

работа?

– Многозадачностью. Практиче-
ски ежемесячно мы готовим новые 
проекты и мероприятия. Меропри-
ятия, которые проходят ежегодно, 
мы всегда стараемся наполнить 
чем-то новым. Также моя работа 
позволяет мне постоянно самосо-
вершенствоваться – ежедневный 
процесс обучения, познание чего-то 
нового. Интернет-технологии очень 
быстро идут вперед, чтобы оставать-
ся на гребне волны, надо соответ-
ствовать времени. И для меня, как 
и для любого человека, увлеченно-
го своей работой, важно, чтобы ее 
было много. 
– Как  восстанавливаете  силы 

после  насыщенных  трудовых 
будней?

– У меня растет дочь, семья 
позволяет полностью отключить-
ся от рабочих моментов. Смена 
деятельности – для меня лучший 
отдых, а если остается свободное 
время, то проведу его наедине с 
интересной книгой.
–  Накануне  большого  юбилея 

что Вы пожелаете своим коллегам 
и Учебно-методическому центру? 

– Сотрудникам я желаю профес-
сионального и личностного роста, 
каждый день перед нами стоят 
новые задачи и важно не выпадать 
из рабочего процесса. А центру – 
в первую очередь, развития. Мы 
всегда должны делать шаг вперед, 
стремиться усовершенствовать даже 
то, что сейчас нам кажется совер-
шенным. Также хочется пожелать 
всем нам процветания, ведь чем 
более успешен Учебно-методиче-
ский центр, тем более успешны и 
его работники.

– Как Вы отдыхаете, восста-
навливаете силы?

– Любим семьей проводить 
время на природе. Зимой катаемся 
на лыжах, летом на велосипедах. 
Еще я увлеклась вышиванием.
– Накануне юбилея что бы Вы 

хотели пожелать коллегам и само-
му центру?

– Здоровья, удачи, успехов, 
любви в семьях – всему нашему 
дружному коллективу. Новых целей 
и их достижения, новых террито-
рий – нашему замечательному Учеб-
но-методическому центру.

* * *
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С юбилеем!

Анна Николаевна Васильковская, 
методист отдела организации 
общественно значимых меро-
приятий и информационной 

деятельности

– Я в 2013 году окончила факуль-
тет психологии ИГУ по специально-
сти «психолог, преподаватель психо-
логии». Успела поработать в школе, 
в детском саду, проходила практику 
в ГУВД Иркутской области. Посту-
пила на работу в отделение психо-
лого-педагогической помощи терри-
ториального Центра помощи семье 
и детям. Но изменилось законода-
тельство, и часть отделения наше-
го центра была выведена в другие 
учреждения. Вследствие этой реор-

ганизации сотрудникам предложили 
присоединиться к Учебно-методи-
ческому центру. Так что с августа 
2015 г. я работаю здесь.

– В чем заключается Ваша рабо-
та,  каковы  основные  служебные 
обязанности?

– Прежде всего, это организация 
общественно значимых мероприя-
тий. Непосредственно я принимаю 
участие в организации и сопрово-
ждении различных мероприятий, 
конференций, выставок, круглых 
столов, региональных конкурсов 
среди учреждений, специалистов 
учреждений, а также для детей. 
А еще я занимаюсь контентным 
наполнением сайта «Иркутск – 
территория дружественная детям». 

– Организация мероприятий – 
это ведь  затратно не только по 
времени, но и по отдаче, эмоцио-
нальным ресурсам?

– Да, именно поэтому мы работа-
ем слаженной командой из несколь-
ких человек, делим обязанности как 
в процессе подготовки к нему, так и 
на самом мероприятии. От слажен-
ной работы во многом зависит, 
насколько удачно все пройдет. Но у 
нас дружный коллектив, отличная 
команда, мы все можем положиться 
друг на друга. 

– Чем Вам нравится Ваша рабо-
та?

– Каждый раз делаешь и узнаешь 
что-то новое. И никогда не знаешь, 
насколько масштабным будет меро-
приятие. Обычно реальные масшта-
бы и значимость события понима-
ешь только в процессе проведения. 
Например, в мае выставку «Мир 
семьи. Страна детства» за 3 дня 
посетило больше 10 тысяч чело-
век. Это очень хороший результат. 
И после такого чувствуешь удов-
летворение. Каждый год мы стара-
емся вносить что-то новое, менять 
форматы, чтобы всем было интерес-
но: и тем, кто организует, и тем, кто 
участвует, и тем, кто просто прихо-
дит на выставку. 

– Как Вы проводите свое свобод-
ное время, как восстанавливаете 
силы?

– С семьей, книгами, люблю 
играть в интеллектуальные игры. 
Читать люблю фантастику, фэнте-
зи, что-то историческое – зависит 
от настроения. 
– Накануне юбилея что бы Вы 

пожелали центру и его сотрудни-
кам?

– Процветания и развития, это 
важно для любой успешной орга-
низации.

Маргарита Андреевна 
Джафарова, 

методист учебного отдела

– Я получила образование бака-
лавра по направлению подготовки 
«Конфликтология» в МГЛУ ЕАЛИ 
в 2015 г. Моя специализация заклю-
чается в работе с конфликтами, их 
предупреждении и разрешении. 
В 2017 году получила образова-
ние магистра в области социаль-
ной работы. Учебно-методический 
центр – мое первое рабочее место. 
Сначала  я работала в отделе мето-
дической работы, занималась прове-
дением семинаров. Затем перешла 
в другой отдел, который занимает-
ся профессиональным обучением. 
К нам люди приходят, чтобы полу-
чить квалификацию, например, 
социального работника, санитара, 
или младшей медицинской сестры. 
И моя задача – помочь им в этом. 

Обучение является дистанци-
онным: мы предоставляем учеб-
ные материалы, а наши  слушатели 
самостоятельно планируют свое 
учебное время, изучают разрабо-
танные нашими преподавателями 
лекции, выполняют контрольные 
задания и отправляют их на провер-
ку. Все 2 месяца что идет обучение, 
мы тесно взаимодействуем с наши-
ми обучающимися. Они получают 
промежуточные оценки, сдают экза-
мены, затем происходит подведение 
итогов. Моя задача – вести и контро-
лировать учебный процесс, помо-
гать, если есть такая необходимость, 
и готовить отчетную документацию. 
–  Не  трудно  ли,  ведь  работа 

напрямую с людьми обычно требу-
ет выдержки и терпения?

* * *
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Екатерина Сергеевна Носикова, 
методист отдела учебно-методи-
ческого обеспечения и редакци-
онно-издательской деятельности 

– По образованию я педагог-пси-
холог, около четырех лет проработа-
ла в Центре помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
при Октябрьском районном суде с 
несовершеннолетними, вступив-
шими в конфликт с законом и нахо-
дящимися на стадии осуждения. 
Также занималась профилактикой 
правонарушений среди учащихся 
школ и колледжей Октябрьского 
района г. Иркутска. Узнав о вакан-
сии, связанной с научной деятель-
ностью, я заинтересовалась и реши-
ла немного изменить направление 
своей профессиональной деятель-
ности. Так год назад я оказалась в 
Учебно-методическом центре. 

Сегодня в мои профессиональ-
ные обязанности входит не только 
составление методических пособий 
и рекомендаций, работа с научной 
документацией, но и организатор-
ская деятельность, работа с людьми, 
непосредственно со специалиста-
ми региональных инновационных 
площадок, консультирование по 
различным вопросам. 

Что касается методических 
пособий –  это особая категория 
изданий, они должны быть легки-
ми для восприятия, чтобы человек 
мог самостоятельно все прочесть, 
понять, о чем идет речь и внедрить 
новые знания и практики в свою 
работу. Методическая литература 
упрощает, облегчает работу специ-
алистам самого разного профиля, в 
этом ее ценность. 
– Может быть, были разрабо-

танные методические пособия, за 
которые Вы испытываете особую 
гордость?

– Когда я работала педаго-
гом-психологом при суде, то ввела 
методику «Игровой суд». Она 
не нова, но я модернизировала и 
адаптировала ее именно для своей 
работы. И, работая в Учебно-ме-
тодическом центре, смогла уже 
как автор-составитель описать 
данную игру в пособии. Как пока-
зывает практика, одной из причин 
правонарушений является право-
вая безграмотность подрастающего 
поколения. Далеко не все подростки 
могут правильно ответить на вопро-
сы о праве и законе и не понима-

ют, что многие поступки не только 
недопустимы с точки зрения нрав-
ственности, но и влекут за собой 
ответственность по закону. Игра 
«Суд» является одним из инстру-
ментов решения данной проблемы. 
Это имитационная игра, воссозда-
ющая судебное разбирательство в 
отношении несовершеннолетнего 
правонарушителя на основе реаль-
ного уголовного дела с измене-
нием фамилий участников. Игра 
способствует повышению правовой 
грамотности и правосознания несо-
вершеннолетнего; формированию у 
детей умения разрешать конфликты 
при помощи закона; воспитанию 
законопослушного гражданина, 
несущего личную ответственность 
за свое поведение в социуме, обла-
дающего знаниями основных право-
вых норм и умениями использовать 
возможности правовой системы 
государства. 

Направление моей работы – 
«Детство», чему я очень рада. 
С 2017 года мы с коллегами рабо-
таем над реализацией региональ-
ного инновационного проекта 
Социальный Технопарк «Качество 
жизни». Направлениями работы 
являются как раз вопросы детства: 
это и сопровождение детей с ОВЗ, 
и постинтернатное сопровождение 
выпускников учреждений, и подго-
товка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
к самостоятельной жизнедеятель-
ности. Отрадно видеть, как специ-
алисты в разных районах области 

– Конечно, бывает непросто, 
ведь на обучение приходят разные 
люди, у некоторых нет образования 
вообще. Иногда учиться приходят 
люди пожилого возраста, а обуче-
ние дистанционное, через интер-
нет, надо им все предельно ясно и 
доступно рассказать, объяснить, 
изложить. Разъясняем иногда, как 
включить компьютер, открыть 
браузер, войти в электронную 
почту и т. д. Работа требует терпе-
ния, усидчивости, спокойствия. Но 
зато и отдача есть – люди звонят, 
благодарят, ведь наш центр дает 
им возможность учиться, приоб-

ретать квалификацию, образова-
ние, – словом, двигаться вперед. 
Требование современности сейчас 
такое, что необходимо постоянно 
повышать свою квалификацию и 
приобретать новые знания. Если 
люди волнуются, переживают, мы 
стараемся их успокоить, говорим, 
что преподаватели у нас лояльные, 
никого отчислять не будут, всегда 
есть возможность пересдать экзамен 
и исправить неудовлетворительную 
оценку. В общем, иногда приходится 
немножко быть психологом.
– Маргарита, как Вы отдыхае-

те, как разгружаетесь?

– Летом с семьей выезжаем 
на природу, на Байкал. Общение 
с природой – главная для меня 
разгрузка. 

– Накануне юбилея что Вы хоти-
те пожелать центру и его сотруд-
никам?

– Дальнейшего процветания, 
новых ресурсов и возможностей. 
Чтобы все запланированное руко-
водством обязательно реализовыва-
лось. Пусть у нас будет еще боль-
ше слушателей, пусть расширяется 
география наших контактов. Сил и 
терпения коллегам.

* * *
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Алина Геннадьевна Петрова, 
методист учебного отдела 

– В 2014 году я окончила педа-
гогический университет по специ-
альности «социальный педагог». 
Узнав о вакансии в Учебно-методи-
ческом центре, отправила резюме. 
После собеседования со старшим 
методистом меня взяли на рабо-
ту. В первое время было довольно 
тяжело. Но постепенно я адапти-
ровалась, влилась в коллектив. 
У нас принято помогать друг другу, 

поддержка коллег помогла мне 
встать на ноги, наработать профес-
сиональные навыки. 

Я занимаюсь непосредствен-
но профессиональным обучением. 
Слушатели приходят к нам за помо-
щью, например, при устройстве на 
работу или чтобы не попасть под 
сокращение. Специфика мой работы 
в том, что я отвечаю за весь процесс 
– с момента, когда человек поступил 
обучаться, до выпуска и получения 
им свидетельства о присвоении 
квалификации. Слушатели приходят 
к нам, подают документы, происхо-
дит зачисление, затем обучающимся 
высылают методические рекоменда-
ции, и они приступают к обучению. 
Если есть какие-то вопросы, мне 
звонят, пишут – я с удовольствием 
отвечаю и стараюсь помочь. Весь 
период обучения мы находимся 
в тесной взаимосвязи, постоянно 
взаимодействуем. 

– Чем Вам нравится Ваша рабо-
та?

– Тем, что у нее есть строго очер-
ченные рамки, всё нужно выпол-
нять четко, это постоянно держит 
в тонусе. Приятно слышать слова 

благодарности от людей, которым 
мы помогли в той или иной сложив-
шейся жизненной ситуации. Иногда 
они делятся сокровенным: что не 
уволили с работы или что удалось 
устроиться на какую-то вышеопла-
чиваемую должность. Происходят 
позитивные перемены или улучше-
ния в судьбах приходящих к нам 
на обучение людей. А это лучший 
отзыв о нашей работе!
– Как Вы проводите свободное 

время?
– Все свободное время я отдаю 

2-летней дочке и учебе, недавно 
поступила в магистратуру на «Соци-
альную педагогику и психологию».
– Что бы Вы пожелали своим 

коллегами и центру накануне дня 
рождения?

– Центру я желаю разви-
тия, благополучия, процветания. 
Масштабные перемены в работе 
нашего учреждения происходили на 
моих глазах, это было грандиозно. 
Своим коллегам я желаю развития 
в личностном и профессиональ-
ном деле. Наша профессиональ-
ная жизнь кипит и нужно успевать 
плыть в этом потоке.

внедряют инновации, и самое глав-
ное, – это помогает детям. Таким 
образом, центр решает и важные 
глобальные задачи в обществе, 
ведь вопросы социализации детей 
сейчас одни из главных. В этом году 
мы планируем активно работать над 
реализацией нового проекта. Работа 
интересная, мы постоянно движемся 
вперед, не стоим на месте. Я разви-
ваюсь и как личность, и как профес-
сионал. 
– Какую Вы чувствуете отдачу 

от своей работы?

– Я работаю под руководством 
Натальи Анатольевны Переломо-
вой, чему очень рада. Работаем 
дружно, сплоченно, на одной волне. 
И результат нашей деятельности – 
это, прежде всего, результат труда 
всего коллектива. 

– Как Вы переключаетесь с этих 
непростых задач, как отдыхаете?

– Как считают многие, у меня 
своеобразное хобби – я люблю 
рыбалку. Летом семьей мы обяза-
тельно выезжаем на Байкал, на 
природу. Также люблю настольный 

теннис, если бывает такая возмож-
ность, обязательно играю. Живу за 
городом, поэтому часто бываю в 
лесу, люблю собирать грибы. 
– Ваши пожелания  коллегам и 

центру накануне юбилея?
– В первую очередь, сотрудни-

кам хотелось бы пожелать здоровья, 
потому что это основа всего. Будем 
здоровы – будем счастливы. Всем 
желаю личностного и профессио-
нального роста, долголетия и, конеч-
но, процветания нашему центру. 

* * *
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Повышение квалификации 
специалистов – это всегда прира-
щение знаний и умений на имею-
щейся базе, основе, полученной в 
высшем или среднем профессио-
нальном учебном заведении, или 
переосмысление уже сложившейся 
системы знаний, навыков, опыта, 
корректировка установок и подхо-
дов, овладение новейшими техно-
логиями социальной работы.

На протяжении всего периода 
функционирования Учебно-мето-
дического центра ежегодно расши-
ряются приоритетные направления 
в рамках образовательной деятель-
ности:

 — совершенствование образова-
тельной деятельности в форма-
те дополнительного професси-
онального образования;

 — повышение качества образова-
тельных услуг;

 — реализация образовательных 
программ по инновационным 
технологиям с целью внедре-
ния слушателями новых форм 
и методов работы в своей 
деятельности;

 — создание качественно новых 
образовательных программ 
(модулей) повышения квали-
фикации, профессиональной 
переподготовки, профессио-
нального обучения;

 — использование эффективных 
форм организации образова-
тельного процесса; 

 — освоение и внедрение совре-
менных продуктивных техно-
логий образования взрослых; 

 — разработка и внедрение новых 
форматов курсовой подготовки, 

ориентированных на создание 
системы непрерывного образо-
вания, на активизацию личност-
но-профессионального развития 
слушателей.
Анализ происходящих соци-

ально-экономических изменений 
в Российской Федерации, вызовы 
общества, основные тенденции в 
области социальной сферы позво-
ляют прогнозировать программное 
обеспечение. 

За период 15-летнего развития 
Учебно-методическим центром 
разработано и реализуется 143 
программы по различным направ-
лениям. Активно применяется 
обучение с использованием дистан-
ционных образовательных техно-
логий, что позволяет расширить 
географию слушателей. За весь 
период деятельности учреждения 
по основным и дополнительным 
видам образовательной деятель-
ности прошли обучение 28 301 
слушатель. Из них 9 570 человек 
получили удостоверение о повы-
шении квалификации, 2 158 чело-
век – диплом о профессиональной 
переподготовке, 4 635 человек – 
свидетельство о профессии рабоче-
го и должности служащего. 11 938 
слушателей стали участниками 
оперативного обучения с выдачей 
сертификата. 

Достижением в направлении 
повышения качества деятельности 
учреждения является прохождение 
процедуры добровольной сертифи-
кации дополнительных професси-
ональных программ и программ 
профессионального обучения в 
Автономной некоммерческой обра-

ОБРАЗОВАНИЕ – НАШ ПУТЬ В ЗАВТРА
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зовательной организации «Межре-
гиональный центр инновацион-
ных технологий в образовании» 
г. Казани. Сегодня из 143 программ, 
реализуемых в учреждении, 94 
имеют сертификат соответствия и 
49 проходят процесс согласования. 

Качественное обучение слуша-
телей обеспечивает квалифициро-
ванный и компетентный профес-
сорско-преподавательский состав: 
доктор педагогических наук, 
профессор, кандидаты педагогиче-
ских, медицинских наук, доценты. 

Участие специалистов-практи-
ков в образовательном процессе 
позволяет наполнить дополнитель-
ные профессиональные программы 
деятельностным, практикоориенти-
рованным компонентом.

С целью создания реализуемого 
программного материала соответ-
ствующим лицензионным требова-
ниям, с целью повышения эффек-
тивности образовательной деятель-

ности профессорско-преподава-
тельский состав ежегодно проходит 
повышение квалификации, как на 
внутрикорпоративных курсах, так 
и в других образовательных учреж-
дениях.

Среди педагогических работни-
ков Учебно-методического центра 
есть один Почетный работник 
общего образования РФ, Заслу-
женный работник социального 
обеспечения Российской Феде-
рации, Отличник социально-тру-
довой сферы (награда Министер-
ства труда и социальной защиты 
Российской Федерации), Отличник 
здравоохранения СССР, Отличник 
народного просвещения, вете-
ран труда. Один сотрудник имеет 
Почетную грамоту Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации, один – грамоту Мини-
стерства социального обеспечения 
Российской Федерации.

КАЧЕСТВО!

ПРАКТИКА!

РАЗВИТИЕ!

ИННОВАТИКА!
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕНТРА

Учебный класс 
с возможностью 
доступа в сеть 

Интернет на 35 мест

Учебный класс 
на 30 мест

Класс 
интенсивного 

обучения в малых 
группах 

с оборудованием 
для проведения 

вебинаров

Компьютерный 
класс на 13 мест

Конференц-зал на 25 человек

Типография

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
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Целью деятельности отдела 
является организация и проведение 
общественно значимых мероприя-
тий, осуществление информацион-
ной деятельности и сопровождение 
информационных ресурсов. 

Цели и задачи деятельности 
отдела направлены на достижение 
общих целей Учебно-методического 
центра.

Специалисты отдела интенсивно 
готовятся к проведению различного 
формата официальных меропри-
ятий и несут колоссальную ответ-
ственность за организацию фору-
мов, региональных конференций, 
сессий, выставок, фестивалей, иных 
публичных массовых мероприя-
тий с участием первых лиц мини-
стерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области, а также иных областных 
министерств и учреждений соци-
ального обслуживания, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций. Ежегодно проводится 
более 15 масштабных мероприя-
тий. Общее число их участников по 
итогам очередного года составляет 
более двадцати тысяч человек.

За плечами коллектива отде-
ла помощь в организации таких 
крупных мероприятий, проводи-
мых министерством социального 
развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, как Региональ-
ный форум приемных родителей, 
Региональный форум социальных 
работников, Выставка-форум «Мир 
семьи. Страна детства», Байкаль-
ский Гражданский форум, Марафон 
социальных практик добровольче-
ской деятельности учреждений 
социального обслуживания насе-
ления и социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
Иркутской области, Региональная 
конференция по итогам реализации 
комплекса мер по развитию эффек-
тивных практик социального сопро-
вождения семей с детьми, нужда-
ющихся в социальной помощи, в 
Иркутской области. Специалисты 
трудились над обеспечением техни-
ческого и методического сопрово-
ждения этих мероприятий. 

Организация проведения меро-
приятий всегда оценивается на 
высоком уровне, что дает стимул 
для дальнейшей высококлассной 
работы сотрудников отдела.

В функции отдела также входит 
деятельность по реализации средств 
Фонда поддержки детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситу-
ации, по Соглашению № 3-РПС7 
о выделении денежных средств в 
виде гранта на выполнение подпро-
граммы 5 «Дети Приангарья» на 
2015-2018 годы государственной 

программы Иркутской области 
«Социальная защита населения на 
2014-2018 годы» – это ежекварталь-
ный сбор информации о ходе реали-
зации мероприятий подпрограммы в 
учреждениях – получателях обору-
дования; подготовка финансовых и 
аналитических отчетов.

Также отделом осуществлена 
деятельность по реализации средств 
Фонда поддержки детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуа-
ции, по Соглашению № 17-РКМ1 о 
выделении денежных средств в виде 
гранта на выполнение комплек-
са мер по развитию эффективных 
практик социального сопровожде-
ния семей с детьми, нуждающихся 
в социальной помощи, в Иркутской 
области на 2016-2017 годы. 

Подготовка финансовых и анали-
тических отчетов о ходе реализации 
комплекса мер, проведение межре-
гиональных конференций по итогам 
выполнения комплекса мер, согласо-
вание плана мероприятий (Дорож-
ной карты) «Реализация комплекс-
ных мер по развитию эффективных 
практик социального сопровожде-
ния семей с детьми, нуждающих-
ся в социальной помощи в Иркут-
ской области» и иная деятельность 
по этому направлению позволи-
ли сотрудникам отдела получить 
неоценимый опыт в области реали-
зации целевых программ. 

Приоритетным направлением 
деятельности отдела является также 
организация и проведение конкур-
сов разных уровней и церемоний 
награждения по итогам проведения 
мероприятий различного масштаба. 
Работники отдела регулярно в каче-
стве экспертов участвуют в подве-
дении итогов по многим конкурсам.

Ведение информационных ресур-
сов – тоже одна из важных составля-
ющих деятельности отдела. Офици-
альный сайт Учебно-методического 
центра, сайт «Иркутск – террито-
рия дружественная детям», вклю-
чая вкладку Ассоциации приемных 
родителей, и «Портал НКО» – это 
те интернет-ресурсы, в отношении 

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО 
ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

И ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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которых производится ежедневная 
работа по администрированию и 
техническому обеспечению. 

В 2017 году на сайте «Иркутск – 
территория дружественная детям» 
было размещено более 100 статей 
и информационных материалов. 
Появились разделы «Материалы 
учреждений» (раздел, в котором 
учреждения могут освещать свой 
положительный опыт работы, 
делиться новостями, методиче-
скими разработками) и «Форум» 
(раздел, в котором посетители сайта 
могут обсуждать интересующие их 
вопросы). Общее количество визи-
тов за период 2017 года составило 
более 15 000. 

Штатная численность отдела на 
сегодняшний день – пять человек:
Федорова Ирина Юрьевна – заведу-
ющий отделом; Любочко Ада Геор-
гиевна – старший методист; мето-
дисты Васильковская Анна Никола-
евна, Куцык Светлана Сергеевна и 
Петрова Елена Викторовна.

15 лет
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«Сделать нам еще предстоит 
больше, чем сделано…». Эти слова 
известной песни как нельзя кста-
ти говорят о деятельности наше-
го Учебно-методического центра. 
Ведь если проанализировать работу 
нескольких лет, то станет ясно – мы 
не стоим на месте, а развиваемся 
стремительно, в ногу со временем. 
И работаем соответственно самым 
строгим требованиям, предъявляе-
мым к современным учреждениям 
дополнительного профессионально-
го образования. 

Учебно-методический центр 
занимается системной подготовкой 
и переподготовкой специалистов и 
работников социального обслужи-
вания. При этом, благодаря разви-
тию учебно-методического обеспе-
чения и редакционно-издательской 
деятельности, нам, на протяже-
нии уже нескольких лет, успешно 
удается обобщать методический и 
инновационный опыт учреждений 
социального обслуживания, делить-
ся своим опытом работы и популя-
ризировать различные современные 
методологии, направления и формы.

Для методического сопрово-
ждения учреждений социального 
обслуживания Иркутской области 
Учебно-методическим центром 
выпускается периодический инфор-
мационно-методический сборник 
«Методический ресурс». Первый 
номер такого сборника «Лучшие 
инновационные практики Иркут-
ской области» вышел в свет в мае 
2015 года. Здесь впервые был изло-
жен материал, содержащий очень 
интересную и передовую для того 
времени информацию по внедрению 
лучших инновационных техноло-
гий Иркутской области. В сборни-
ке были представлены основные 
приоритетные направления рабо-
ты и инновационные технологии, 
внедряемые различными учрежде-
ниями социального обслуживания 
Иркутской области.

В целом каждый номер сборни-
ка «Методический ресурс», среди 
которых: «Качество предоставления 
социальных услуг», «Реализация 

Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» в Иркут-
ской области», «Услуги в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей социаль-
ных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов», предназначен и 
интересен для учреждений соци-
ального обслуживания не только 
Иркутской области, но и других 
регионов. 

В 2013 году по инициативе учре-
дителя – министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области – Учебно-мето-
дический центр начал выпуск отрас-
левого ежеквартального информа-
ционно-методического журнала 
«Социальный форум». Задачами 
журнала являются информиро-
вание читателей о деятельности 
управлений и учреждений мини-
стерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области, обобщение и распростра-
нение лучших практик социального 
обслуживания, совершенствование 
социальной работы как профессио-
нальной деятельности. 

Материалы в журнале публи-
куются в самых различных рубри-
ках: «Точка на карте», «В объекти-
ве – проект», «Внимание, опыт!», 
«Неограниченные возможности», 
«Территория согласия», «Делу – 
время, потехе – час», «Мой взгляд 
на мир», «Особые дети», «Это инте-
ресно» и т. д. и не только знакомят 
с опытом работы учреждений, но и 
рассказывают о человеческих судь-
бах, о тех, кто выбрал своей профес-
сией помощь людям.

«Социальный форум» выпол-
няет функции источника обмена 
информацией, играет роль регуля-
тора уровня методической работы 
отрасли, активизирует деятельность 
специалистов учреждений в профес-
сиональном творческом мастерстве. 
На страницах издания специалисты 
учреждений знакомятся с передовы-
ми технологиями работы коллег из 

других учреждений, обмениваются 
опытом своей деятельности, расска-
зывают о себе. Такая возможность 
есть у всех специалистов учрежде-
ний социального обслуживания. 

Редакционно-издательский отдел 
Учебно-методического центра 
осуществляет полный цикл подго-
товки журнала к печати: обдумы-
вание и поиск интересного читате-
лю содержания каждого номера, с 
учетом типа учреждений социаль-
ной сферы области, их географии; 
корректирование, стилизацию и 
правку текста, формата статей, 
присланных авторами – специали-
стами и работниками учреждений 
социального обслуживания наше-
го региона; подготовку авторских 
статей с выездом в командировки 
для сбора материалов; обработку, 
редактирование и дизайн издания.

С момента появления журнала, 
за период с июня 2013 года по март 
2018 года выпущено уже 19 номе-
ров, каждый из которых отличается 
своей тематикой и оформлением. 
Издания посвящены определенным 
темам, в рамках которых раскрыва-
ются детали работы с конкретной 
категорией населения, нуждающе-
гося в помощи и поддержке госу-
дарства, освещаются вопросы зако-
нодательства в сфере социального 
обслуживания, независимой оценки 
качества оказания услуг организа-
циями социального обслуживания, 
затрагиваются вопросы особенно-
стей работы с людьми с ограничен-
ными возможностями здоровья и пр.

Журнал распространяется среди 
учреждений, подведомственных 
министерству социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркут-
ской области. 

В последние три года Учеб-
но-методическим центром очень 
активно выпускаются различные 
методические пособия и рекомен-
дации, разработка и подготовка 
которых проводится во исполнение 
задач министерства социально-
го развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в помощь 

СДЕЛАТЬ НАМ ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ СДЕЛАНО…
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специалистам социальной сферы и в 
целях обобщения передового опыта.

По заказу учреждений социаль-
ного обслуживания, для конкретных 
событий либо людей Учебно-мето-
дический центр выпускает пособия 
и различную печатную продук-
цию. Так, с 2016 г. корректируется, 
редактируется и выпускается для 
Марковского геронтологического 
центра газета «Добрячок», создан-
ная сотрудниками МГЦ. Трижды 
уже за последние два года специ-
алисты редакционно-издательско-
го отдела центра издавали книги, 
включающие в себя опыт работы, 
разработки, сценарии занятий и 
пр. для специалистов учреждений 
социального обслуживания регио-
на, выдвинувших свои кандидатуры 
на всероссийские конкурсы. Этот 
трудоемкий творческий процесс 

включал в себя обработку и струк-
турирование материала, подбор 
дизайна, создание нескольких маке-
тов книг.

С 2016 года стала издаваться 
периодическая газета «Социальные 
будни», позволившая оперативно и 
мобильно информировать учреж-
дения социальной сферы области о 
важных событиях (выставки, фору-
мы, конференции, коллегии), новых 
направлениях, прошедших в регио-
не среди учреждений социального 
обслуживания конкурсах. Газета 
быстро завоевала популярность и 
стала востребована. Сотрудники 
центра решили издавать свежие 
номера и к праздникам, отмечаемым 
всей страной, таким как 23 Февраля, 
8 Марта, День социального работ-
ника. Увидели свет Новогодние 
выпуски газеты, в которых специа-

листы всегда размещают поздрави-
тельные слова министра социально-
го развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, его заместите-
лей, стараются подобрать самые 
интересные факты, советы астроло-
гов, рецепты праздничных блюд и 
модные тенденции. 

Можно смело говорить, что 
деятельность нашего учреждения 
не стоит на месте. Мы развиваем-
ся. У нас большие планы по сопро-
вождению методической работы 
специалистов учреждений, обобще-
нию и популяризации опыта рабо-
ты учреждений, подведомствен-
ных министерству социального 
развития, опеки и попечительства в 
наших печатных изданиях. 

За несколько лет сделано много. 
Но еще больше предстоит сделать…

Золотой  медалью  награжден 
Учебно-методический  центр  по 
результатам  V  Международной 
выставки методических материа-
лов  «METHODICE-2017»,  которая 
проходила под эгидой международ-
ной славянской академии наук, обра-
зования, искусств и культуры (Запад-
но-Сибирский филиал МСА). 

На выставку поступило более 100 
экспонатов  из Алтайского,  Забай-
кальского, Камчатского, Краснодар-
ского,  Красноярского,  Пермского, 
Ставропольского  краев; Республик 
Алтай, Бурятия, Татарстан, Саха 

(Якутия), Удмуртия; Ханты-Ман-
сийского АО-Югра, Ямало-Ненецко-
го АО; Архангельской, Белгородской, 
Кемеровской, Липецкой, Московской, 
Мурманской,  Иркутской,  Тамбов-
ской, Томской и Тюменской областей 
(Российская  Федерация)  Восточ-
но-Казахстанской  и Павлодарской 
областей  (Республика Казахстан); 
Могилевской  области  (Республика 
Беларусь). 

Учебно-методический центр пред-
ставил Иркутскую область, направив 
на выставку комплекс методических 
материалов в рамках регионально-
го проекта «Социальный работник 
2020»,  авторы  –  Клецкина  С.  А., 
Переломова  Н.  А.,  Дичина  Н. Ю., 
Баширова Т. Б.:

 — «Организация постинтернатного 
сопровождения детей-инвалидов (для 
детей с ОВЗ и для детей с менталь-
ными нарушениями)»; 

 — «Постинтернатное сопровожде-
ние детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей: из опыта 
работы»; 

 — «Этика профессионального обще-
ния в системе социального обслужи-
вания»; 

 — «Порядок  реализации  техноло-
гии сопровождения семьи ребенка с 
ментальными нарушениями»; 

 — «Методические  рекомендации 
для  системы СПО по  организации 
постинтернатного  сопровожде-
ния  выпускников Центров  помощи 
детям»; 

 — «Ресурсная  служба  по  сопрово-
ждению  семей,  воспитывающих 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инвалидов»;  

 — «Сопровождение семьи ребенка с 
ментальными нарушениями»; 

 — «Модель  сопровождения  детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях 
ЦПД»;

 — «Ресурсная  служба  по  сопрово-
ждению  семей,  воспитывающих 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инвалидов: 
из опыта работы учреждения соци-
ального  обслуживания  Иркутской 
области».

* * *
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Реакцией на изменения в зако-
нодательстве, связанные с деятель-
ностью третьего сектора экономи-
ки, стала активизация публичной 
деятельности некоммерческих орга-
низаций, оказывающих или рассма-
тривающих возможность оказания 
социальных услуг и ориентирован-
ных на прямую материальную или 
финансовую помощь со стороны 
государства.

Задачи по увеличению доли 
негосударственных поставщиков 
социальных услуг и большие ожида-
ния общественности от конкурен-
ции на рынке социальных услуг, 
безусловно, скажутся на качестве 
предоставления этих услуг и окажут 
социальный эффект от деятельности 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций. Несмотря 
на увеличение числа и развитие 
некоммерческих организаций, 
полноценных обучающих программ 
для сотрудников пока мало. Те что 
есть посвящены ограниченной 
области знаний или проводятся не 
на постоянной основе. И это отме-
чают эксперты. Вместе с тем, для 
того чтобы успешно осуществлять 
свою деятельность и строить планы 
на будущее, необходимо получить 
хотя бы базовую информацию об 
условиях успешной работы в сфере 
социального обслуживания.

НКО должны быть профессио-
нальными. От хобби невозможно 
ждать никакого реального соци-
ального эффекта и невозможно 
делать долговременные програм-
мы в формате увлечения. Соци-
альный эффект требует стабиль-
ности и высокого уровня качества 
работы. Но когда к этому вопросу 
подходишь вплотную, становится 
очевидным, что таких сотрудников 
нигде не растят… Нужны места, 
где возможно качественно обучить 
деятелей некоммерческого сектора. 

Приоритетное значение сегодня 
имеет использование накопленной 
методической базы Учебно-мето-
дического центра для подготовки 
специалистов некоммерческого 
сектора. 

Сейчас уже можно говорить 
о результатах консультационной, 
информационной поддержки, кото-
рая была организована УМЦ, в том 
числе в рамках Школы социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций (далее – Школа), начи-
ная с конца 2015 года. Руководители 
и специалисты, посещавшие заня-
тия Школы, оценивая приобретен-
ные компетенции без значительных 
затрат, неоднократно отмечали, что 
те знания, которые они получа-
ют, помогают им систематизиро-
вать работу в своих организациях, 

понять необходимость подготовки 
и принятия внутренних документов 
и осознать порядок действий при 
оказании социальных услуг. 

В течение 2017 года 374 челове-
ка из 84 социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
и 7 муниципальных образований 
воспользовались методической,  
консультационной и информацион-
ной поддержкой.

С начала работы Школы СО 
НКО состоялось 23 информацион-
но-образовательных мероприятия, 
в том числе: 4 практико-ориенти-
рованных семинара для заинтере-
сованных НКО в рамках реализа-
ции акселерационной программы; 
17 семинаров в рамках Школы СО 
НКО; 2 курса повышения квалифи-
кации для муниципальных образо-
ваний и СО НКО (30 слушателей).

Была проведена работа для 
участия сотрудников НКО в профес-
сиональной переподготовке кадров: 
3 человека прошли переподготов-
ку на курсах для специалистов по 
социальной работе и 2 человека – на 
курсе менеджеров. На курсах повы-
шения квалификации по вопросам 
«Развитие некоммерческого сектора: 
нормативно правовой и организаци-
онный компоненты» прошли обуче-
ние 15 сотрудников СО НКО, курс 
«Актуальные вопросы деятельности 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
С НЕКОММЕРЧЕСКИМ СЕКТОРОМ 
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социально ориентированных неком-
мерческих организаций – поставщи-
ков социальных услуг» прошли еще 
15 сотрудников.

В рамках Школы был прове-
ден детальный анализ норм Закона 
442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»; организован выездной 
семинар в г. Усть-Илимск, где прове-
дено обучение 23 человек (руково-
дители и сотрудники НКО, а также 
специалисты администрации горо-
да и района); организован выезд на 
стажировочную площадку в Марков-
ский геронтологический центр.

Количество обращений по 
вопросам деятельности НКО соста-
вило 374, 90% консультаций полу-
чили специалисты некоммерческих 
организаций, оказывающих соци-
альные услуги, и граждане, пред-
полагающие создание СО НКО. 
Значительное количество вопро-
сов задавалось по разработке или 
внесению изменений в Уставы орга-
низаций, по регистрации Устава в 
Минюсте, по возможности возмеще-
ния затрат за оказание социальных 
услуг, по возможной имуществен-
ной поддержке со стороны органов 
местного самоуправления и государ-
ственной власти региона и др.

Одним из результатов консульта-
ционной поддержки и методической 
работы стало вхождение неком-
мерческой организации г. Братска 
«Милосердие» в реестр постав-
щиков социальных услуг Иркут-
ской области с 1 августа 2017 года 
(предоставление социальных услуг 

на дому). Велась работа по различ-
ным вопросам, связанным с имуще-
ственным комплексом, передавае-
мым в безвозмездное пользование 
органами местного самоуправления 
данной организации, по расчету 
тарифов на услуги и др.

В рамках объявленного мини-
стерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области конкурса проектов социаль-
но ориентированных некоммерче-
ских и негосударственных органи-
заций социального обслуживания 
по формированию рыночной модели 
системы социального обслуживания 
нашего региона, участие в котором 
приняли 17 организаций, было 
выделено 9 проектов-победителей 
(организаций). Для руководителей 
и специалистов этих СО НКО были 
организованы курсы повышения 
квалификации по программе «Акту-
альные вопросы деятельности соци-

ально ориентирован-
ных некоммерческих 
организаций – постав-
щиков социальных 
услуг».

Наиболее много-
численные органи-
зации, руководители 
и сотрудники кото-
рых обратились за 
консультацией или 
стали участниками 
Школы НКО, – это те, 
которые предостав-
ляют услуги в сфере 
помощи семьям и 
детям (первая группа), 
вторая группа – рабо-

тающие с лицами БОМЖ и граж-
данами, освободившимися из мест 
лишения свободы.

С целью оказания оперативной 
информационной и методической 
поддержки для НКО нами органи-
зовано системное проведение мони-
торинга законодательства и средств 
информации. 

Во втором полугодии 2017 года 
был разработан и запущен Сайт – 
«Портал НКО», на котором разме-
щаются нормативные правовые 
акты в сфере социального обслужи-
вания, а также новости, видеомате-
риалы, методические материалы, 
тематические статьи, образцы доку-
ментов. Системно ведется рассылка 
информационных и методических 
материалов на электронные адреса 
СО НКО.

Большинство организаций 
некоммерческого сектора не могут 
пока еще самостоятельно занимать-
ся работой с социальными сетями 
и СМИ, что очень важно для них. 
Зарегистрировав аккаунт «Иркут-
ский Некоммерческий Портал» на 
фэйсбуке, мы публикуем анонсы 
мероприятий, которые НКО собира-
ются проводить в ближайшее время, 
отчеты по прошедшим событиям, 
полезную информацию о планируе-
мых изменениях в законодательстве, 
о предстоящих конкурсах, в которых 
возможно участие некоммерческих 
организаций, полезные статьи и 
многое другое.
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С юбилеем!

КПК «Особенности развития и социализации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»
Наша группа слушателей п. Залари выражает благодар-
ность за отлично проведенные курсы. Занятия были насы-
щенные, интересные. Организация курса отличная. Не было 
ни одного срыва, изменения расписания занятий. Мы полу-
чили знания, компетенции, необходимые в нашей работе. 
Лекции интересные, насыщенные. Спасибо всем организато-
рам и всем преподавателям курса! Желаем всем здоровья, 
больших творческих успехов. Просьба: Провести выездные 
курсы в п. Залари.

От коллектива Заларинских слушателей
З. А. Алмакаева, ОГУСОСДЦН, п. Залари

Курсы повышения квалификации  «Эффек-
тивные технологии работы по сопровожд е-
нию д етей и подростков, пострадавших от 
жестокого обращения»
Благодарю за высокий уров ень преподавания, 
сод ержательность лекций, интересную пода-
чу материала и взаимод ействие со слуша-
телями пр еподавателей: Дичину Наталью 
Юрь евну и Рудя Дениса Владимировича. 
Желаю успехов и процв етания всему учреж-
д ению.

Калашникова Ольга Александровна, социаль-
ный педагог
ОГКУСО «Центр помощи д етям, оставшимся 
без попечения родителей, г. Усоль е-Сибирское»

«Приемы и методы оказания первой доврачебной помощи»
В деятельности социального работника возможны ситуации, 
когда возникает необходимость в оказании первой помощи. 
Подобные курсы знакомят (и вырабатывают) самостоя-
тельность действий в таких ситуациях. Во время занятий 
разбирались конкретные случаи , в аудитории наблюдался 
неподдельный интерес. Важным было и указание на измене-
ния в стандартах оказания первой помощи. Преподаватель 
О. В. Галазий удачно сочетала теоретические положения с 
творческим, интересным способом подачи материала. 
Курсы были не только полезны, но и интересны. 

Е.В. Тюрюмина
социальный работник, ОГАУСО «КЦСОН»

Курс «Социальное сопровождение людей с инвалидностью и 
членов их семей в условиях комплексного центра»

Выражаем благодарность преподавателям В. В Цымбал, 
О. В. Низовцевой, Л. Ф. Бакуленко, А. Ю. Доменик и админи-
стратору Анне Геннадьевне за организацию и проведение на 
высоком методическом уровне курсов. 
Актуальность полученных знаний, практическая ценность 
материала и профессионализм преподавателей – все это 
позволило освоить программу в короткие сроки. Удивительно 
теплая атмосфера общения с коллегами из районов области 
способствовала профессиональному обмену мнениями.
Желаем Вам успехов в профессиональной деятельности.

И. И. Загибалова, заведующая ОССО, 
ОГБУСО «КЦСОН г. Киренска и Киренского  района»

Курс «Приемы и методы оказания первой помощи»
Выражаем благодарность Тепляковой Людми-
ле Ивановне, администратору курсов, за работу, 
проведенную с коллективом. Получен большой объем 
полезной информации. Курсы чередовались разными 
видами обучения:  презентациями, видеороликами, 
практическими занятиями. преподаватель кроме 
практических и теоретических знаний оказала поло-
жительное психоэмоциональное влияние на аудито-
рию.
Спасибо за знания, общение, работу. 

Коллектив МКОУ «Покоснинская СОШ»

Курсы повышения квалификации 
«Межведомственное взаимодействие в сфере 
защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних»
Большое спасибо за организацию и проведе-
ние курса, за интересную подачу мате-
риала, включающую практические приме-
ры из личной практики преподавателей 
Низовцевой О. В. и Бондаренко Л. Ф. Также 
была интересно и содержательно, подробно 
представлена нормативно-правовая база 
для наших учреждений преподавателем 
Цымбал В. В. Очень хотелось бы, чтобы 
этот и другие курсы были организованы 
непосредственно и на территории г. Саян-
ска. Очень ждем! Приезжайте! Спасибо!

Верховская Елена Викторовна, ОГБУСО  
«Саянский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей»
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С утра с улыбкой на лице, 
Спешу в родной свой УМЦ,
Там, знаю точно, ждет меня
Большая дружная семья.
А в ней: бухгалтеры, юристы
И программист, и методисты,
Преподаватели, хозслужба – 
Для важных дел все это нужно!

Нам по душе эта работа,
Всегда сюда идти охота,
Шагает в ногу дружно в ряд
Наш методический отряд!
И хором громко говорим:
«Наш коллектив – непобедим!
Мы лозунг твердо знаем,
Его мы не меняем:
«Учить всегда, учить везде
До дней последних донца
Учить – и никаких гвоздей» – 
Вот лозунг наш и солнца!

ДИРЕКТОР наш – вот солнце наше,
И нет для нас умней и краше!
Идеи сыплет, как фонтан,
Иль извергает, как вулкан! 
Сама учиться не устала
И нам покоя не давала,
Сама растет, и мы растем,
За нею тянемся во всем!
Поспеть за ней не каждый сможет,
Не знаешь что – она поможет,
Не понимаешь – объяснит.
Сама, как солнышко, горит!

ППС

Преподавателей отдел
Переработал массу дел:
Программы пишут сутки прочь,
И день и ночь, и день и ночь!
На семинарах выездных
Их принимают как родных,
Вот только б им везде успеть,
Да на работе не сгореть!

ЮРИСТЫ

Наш юридический отдел
Решает много важных дел.
То: нормативно-правовые акты

И договоры, и контракты…
Без них нам не прожить и дня,
Без них – очаг мы без огня!

БУХГАЛТЕРИЯ

У нас есть бухгалтерия –
Особая феерия.
Там феи добрые сидят,
Дела волшебные творят.
Задача: в срок всё оплати,
В программу точно разнеси,
Командировки не забудь,
Точна всегда в расчетах будь!

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
И ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Отдел мероприятий важных –
Он из людей таких отважных!
Мероприятий там не счесть:
Есть конкурсы и форум есть,
От учрежденья сайт ведут,
Серьезен их и сложен труд!
Работа с НКО кипит: 
Информационно-методическая.
Теория вся позади –
Впереди работа практическая!

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ

Учебный отдел – очень важный отдел.
С утра и до вечера множество дел:
Заявки собрать, группы скомпоновать,
Заданья отправить… И вновь наби-
рать!
Набор мы проводим: за месяц – 3 раза,
А курсы – без счету (плюс по госза-
казу).
Для нас эти даты – ну просто маяк,
Нарушить нельзя никому и никак!

ОТДЕЛ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РЕДАКЦИОННО-
ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Редакционный отдел – это чудо:
Гудит типография, и вот оттуда
Выйдут брошюры, журналы, буклеты.
В учрежденьях давно ждут всё это!

В этом отделе идет разработка 
Для учреждений всей области нашей 
Моделей работы с детьми, стариками,
Важной проблемы – вы знаете сами.

Еще семинары проводят в Центре,
По области ездят с темами разными,
И методические объединения 
Готовят на темы актуально-важные.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Региональные представители
В Улан-Удэ и Краснодаре
Организуют обученье –
Работаем мы с ними в паре.
И издалёка к нам летят
Заявок, списков целый ряд.
Плечом к плечу, рука в руке
Мы обучаем всех… везде!

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

О, наш хозяйственный отдел!
Вот у кого без меры дел!
Забот у них – хоть отбавляй,
Крутись, вертись, да поспевай:
В командировку увези,
Столы и стулья принеси,
Крыльцо от снега подметай,
Все кабинеты убирай.
Всем выдай ручки и бумагу…
Да сколько ж это силы надо?
Но там до дела все охочи
За это мы их любим!.. Очень!

ФИНАЛЬНАЯ

И вновь мы хором повторим:
«Наш коллектив – неутомим!
Мы лозунг твердо знаем,
А Вам напоминаем:
«Учить всегда, учить везде
И обучить весь свет,
Учить – и никаких гвоздей – 
Важнее дела нет!»

Л. Л.  Семенова,
методист ОГБУДПО 

«Учебно-методический центр 
развития социального обслуживания»

ЮБИЛЕЙНОЕ


