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1. Общие сведения 

 

     В центре социального обслуживания «Доверие» работают 9 отделений:                               

- отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов;                                                       

-отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными 

и физическими возможностями;       

- отделение психолого-педагогической помощи семье и детям;                                         

- отделение срочного социального обслуживания;                                           

- пять отделений социального обслуживания на дому.   

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ). Отделения 

выполняют государственное задание в соответствии с направлениями и 

видами деятельности отделений:   

Оказывает следующие виды социальных услуг: 

1. Социально-бытовые услуги; 

2. Социально-медицинские услуги; 

3. Социально-психологические услуги; 

4. Социально-педагогические услуги; 

5. Социально-трудовые услуги; 

6. Социально-правовые услуги; 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения в жизнедеятельности. 

Укомплектованность кадрами на 01.04.2019 составило 176 человек, из 

них: руководители - 13 человек, специалисты - 23, педагогический персонал - 

6 человек, медицинский персонал - 2, социальный работник 120, 

обслуживающий (технический) персонал - 12 

 

 

2. Содержательная работа по отделениям  

 

                2.1. Отделения социального обслуживания на дому 

   

Социальное обслуживание на дому - одна из важнейших и 

востребованных форм социальной защиты пожилых людей, которая даёт 

пожилым людям возможность как можно дольше оставаться полноценными 

членами общества, проживать в домашних условиях, пользуясь для этого 

необходимыми социальными услугами на дому.    

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ). Отделения 

выполняют государственное задание в соответствии с направлениями и 

видами деятельности отделений. 
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В отделения социального обслуживания на дому входят 5 районов:                                  

- отделение по г. Димитровграду;                                                    

 - отделение по Мелекесскому району;                                      

- отделение  по Новомалыклинскому району;                                  

- отделение по  Чердаклинскому району;                                          

- отделение  по Старомайнскому району.  

Работа отделения направлена на создание условий, обеспечивающих 

инвалидам и пожилым людям возможности как можно дольше жить в 

домашней обстановке. Услуги, входящие в перечень социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому, предоставляются получателям 

социальных услуг, частично утратившим способность к самообслуживанию, 

своевременно и в полном объеме.                                                

Целью и задачей отделения является рациональное использование 

финансовых ресурсов и ресурсов труда социальных работников, выявление и 

учёт граждан проживающих на территории города и сельских поселений, 

нуждающихся в социальном обслуживании, своевременное и качественное 

оказание социальных услуг.         

 В отделениях работают  115 социальных работников, которые 

посещают одиноко проживающих получателей социальных услуг по 

установленному графику и предоставляют им социальные и дополнительные 

социальные услуги. Решение о признании граждан, нуждающихся в 

социальном обслуживании либо, об отказе в социальном обслуживании 

принимает Департамент  социального обслуживания населения.    

 За отчетный период  в отделениях социального обслуживания на 

дому обслужено 821   человек.  На конец отчетного периода обслуживаются 

784 получателя социальных услуг, из них бесплатно услуги получают  125  

человек, на условиях  частичной оплаты -  570 человек, на условиях полной 

оплаты 89 человек. В отделениях обслуживаются 13 инвалидов до 

пенсионного возраста; 4 инвалида и 7 участников Великой Отечественной 

войны; 5 вдов ИВОВ и 24 вдовы УВОВ; 88 тружеников тыла; 387 

получателей социальных услуг являются детьми ВОВ.  Оказано за текущий 

период 87886  услуг, из них социальных – 67508;  дополнительных 

социальных –20378. Собрано денежных средств – 1281386 руб. 

 Государственное задание за три месяца выполнено в полном объёме.                                             

С 01 февраля 2019 года социальные работники отделений социального 

обслуживания на дому перешли на сдельную оплату труда, на основании 

приказа Министерства семейной, демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области от 27.11.2018 № 263-П «Об утверждении 

положения о сдельной системе оплаты труда работников организаций 

социального обслуживания, находящихся в ведении Ульяновской области, 

непосредственно осуществляющих предоставление социальных услуг их 

получателям в форме социального обслуживания на дому». За два месяца 

всем им были вручены уведомления о переходе. Внесены изменения в 
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локальные нормативные акты учреждения: коллективный договор, 

положение об оплате труда, положение о материальном стимулировании. С 

социальными работниками заключены дополнительные соглашения к 

трудовым договорам.           

 В отделениях прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню 

защитников Отечества и Международному женскому дню 8 марта. 

Социальные работники вручили поздравительные открытки получателям 

социальных услуг, сопровождали их на праздничные мероприятия в сельские 

администрации и школы; устраивали чаепития на дому.      

  28 февраля  заведующей отделением Аристовой И.К. и социальными 

работниками отделения по Старомайнскому району была организована и 

проведена межрайонная зимняя Спартакиада среди социальных работников 

пяти отделений социального обслуживания на дому центра "Доверие".                                

В которой приняли участие 20 социальных работников, заведующие 

отделений,  специалисты по социальной работе, директор Баканова И.В., 

заместитель директора по надомному обслуживанию Шестакова Л.В., 

главный специалист по спорту отдела по работе с молодёжью МО 

«Старомайнский район» Володченков С.М. и начальник отдела социальных 

поддержки ветеранов, инвалидов, семей с детьми ОГКУСЗН Ульяновской 

области отделения по Старомайнскому району Курицина Е.В.  

 В соответствии с письмом Министерства семейной, демографической 

политики и социального благополучия Ульяновской области от 18.03.2019 № 

73_ИОТВ12.01.02./1704исх. «О применении приказа министерства развития 

конкуренции и экономики Ульяновской области от 30.01.2018 № 06-25» с 26 

марта 2019 года с получателями социальных услуг произведен перерасчет 

оплаты социальных услуг по новым тарифам по договорам о предоставлении 

социальных услуг на дому, заключены дополнительные соглашения к 

договорам (приказ от 22.03.2019 № 15).       

 В отделениях проводятся производственные совещания с социальными 

работниками, в которых по приглашению участвуют с лекциями юрист, 

педагог-психолог Центра и другие специалисты.     

 В отделениях реализовываются  долгосрочные  инновационные 

проекты  "Волонтеры серебряного возраста в надомном обслуживании" 

(Старомайнский район), "Активное  долголетие на селе" (Мелекесский 

район), "Движение – это источник жизни" (Чердаклинский район), а также 

проекты  "Хоспис на дому",  "Семейный подряд", "Дом, где согреваются 

сердца", "Приемная семья", «Земля-Матушка-Кормилица».        

    Один раз в месяц заведующие отделениями проводят проверки 

работы социальных работников, согласно утвержденному плану внутреннего 

контроля. Большое внимание уделяется  качеству и выполнению  

оказываемых социальных услуг, своевременное заполнение отчётов и 

тетрадей расчётов, соблюдение графика посещения. По факту проверки 

заполняется справка и журнал проверок. 
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Специалисты  отделения тесно взаимодействуют с  ветеранскими 

организациями, органами здравоохранения, фондом социального 

страхования, комитетом по делам молодежи. 

 

 

2.2. Отделение срочного социального обслуживания  

 

Отделение срочного социального обслуживания предназначено для 

оказания срочных социальных услуг в целях оказания неотложной помощи.                                                

Неотложная помощь осуществляется в сроки, обусловленные 

нуждаемостью получателя социальных услуг, без составления 

индивидуальной программы и без заключения договора о предоставлении 

социальных услуг. Услуги предоставляются бесплатно. 

Отделение срочного социального обслуживания  включают в себя 

следующие социальные услуги: 

-обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости; 

-содействие в получении временного жилого помещения; 

-содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг; 

-содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей; 

-иные срочные социальные услуги. 

На базе отделения срочного социального обслуживания работает  

социальная парикмахерская и ремонт жилых помещений, стирка белья.  

     Социальные услуги предоставляются платно, согласно тарифов по  

дополнительным  социальным услугам, утвержденных директором Центра. 

За 1 квартал  2019 года отделением срочного социального 

обслуживания  оказаны разные виды платных социальных услуг 1123 

гражданам. Из них 1116 гражданам  предоставлены услуги социальной 

парикмахерской,  7 гражданам оказано содействие в ремонте жилого 

помещения.  

Всего было оказано 2182 услуг, из них 2106 услуг социальной 

парикмахерской. 

Осуществляются еженедельные выезды социальной парикмахерской на 

дом для маломобильных граждан, которые в силу жизненных обстоятельств 

нуждаются в социальной поддержке. За три месяца услугами социальной 

парикмахерской на дому воспользовались 97 клиентов, которым оказано 130 

услуг. 

Одной из услуг, предоставляемых отделением, является косметический 

ремонт жилых помещений, включающий в себя комплекс отделочных работ. 

Ремонт был выполнен в 7 квартирах и специалистами оказано 53 услуги. 

В результате оказания платных социальных услуг, было выручено 

225941,83 рублей. Из них социальная парикмахерская оказала услуг на 
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общую сумму 174526 рублей, а ремонт оказан на общую сумму 51415,83 

рублей. 

 

 

2.3. Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов   

 

В отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов оказывается комплекс услуг, таких как социально-педагогические 

(проведение занятий по различным направлениям), социально-

психологические (работа групп психологической взаимопомощи), социально-

медицинские (лечебная физкультура, консультации специалистов), 

социально-правовые, социально-трудовые, и ряд других. 

Оказано за отчетный период  10488 гарантированных услуг: 

социально-медицинских – 2964, социально-психологических – 3039, 

социально-педагогических – 713, социально-трудовых – 3070, социально-

правовых – 63, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

– 639. Услуги предоставляются на бесплатной основе. 

Наиболее популярны социально-психологические, социально-

медицинские, а также социально-педагогические услуги, так как 

большинство обслуживаемых занимаются в группах здоровья, 

психологической взаимопомощи и посещают культурно-массовые досуговые 

мероприятия.    

За отчетный период число обслуженных отделением в 

полустационарной форме  составило 36 человека,  отчислено 5 человек и 

зачислено 5 человек.  

       На базе ЦСО «Доверие» работает Центр активного долголетия. Кроме 

того, открыты ЦАД в Мелекесском, Чердаклинском, Старомайнском, 

Новомалыклинском районах. 

  Реализуются следующие социальные проекты: «Тимуровцы 

информационного общества», «Активное долголетие», «Социальный 

туризм», «Серебряное поколение в науке»,«АКСакАЛ», «Серебряный 

университет»,«Клуб любителей кино», «Клуб «Молодой пенсионер», 

«Серебряные каникулы», «Формирование экологической культуры граждан 

старшего поколения», «Визит доктора», «Симбирское долголетие», «Школа 

здоровья». 

 В отделении действует программа ресоциализации пожилых людей 

путем вовлечения их в работу специального общественного Университета 

пожилого человека «София» – Университета третьего возраста. Посещение 

занятий образовательных факультетов Университета и клубов по интересам 

улучшает психоэмоциональное состояние пожилых людей и физическое 

самочувствие. Пожилые люди  видят, что в них нуждаются, что накопленный 

годами опыт кому-то нужен.  В Университете 10 факультетов и 52 отделения. 

За отчетный период охвачено работой 835 человек. 
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 Один из принципов работы Университета пожилого человека - 

формирование общей культуры личности, адаптация пожилых людей к 

изменяющимся социально-экономическим условиям жизни, вовлечение их в 

сферу  полноценной гражданской деятельности, творческой и социальной 

активности, повышение информированности и правовой грамотности этой 

категории граждан. 

Граждане старшего поколения принимают самое активное участие в 

Днях открытых дверей Центра «Доверие», мероприятиях городского и 

областного масштаба, в ярмарках здоровья, представляя мастер-классы. 

Стали участниками ежегодного проводимого марафона «Лыжня России», с 

большим энтузиазмом приняли участие в зимней областной спартакиаде 

пенсионеров «Чтобы тело и душа были молоды», IV областном зимнем 

фестивале граждан старшего поколения, заняли призовые места. Стали 

инициаторами и активными участниками соревнований по теннису, заняли 

призовые места.  

 По результатам IV областного зимнего фестиваля граждан старшего 

поколения «Серебряная лыжня» в пос.Языково Карсунского района заняли II 

место, поощрены экскурсионной поездкой в г.Санкт-Петербург. 

          Факультет «Психология» включает в себя 6 коррекционных групп.  

Коррекционная работа проводится в  двух формах: индивидуальной и 

групповой. Факультет тесно сотрудничает с факультетом «Духовное 

возрождение», с  Димитровградским техникумом профессиональных 

технологий, Краеведческим музеем, выставочным центром «Радуга»,  

библиотекой Семейного чтения,  с которыми проводят совместные 

мероприятия.  1 раз в квартал группы проводят открытые занятия, семинары, 

круглые столы.  

 В рамках реализации проекта «Формирование экологической культуры 

у граждан старшего поколения» педагог-психолог проводит со студентами 

факультета занятия различных видов: лекции, игры, тренинги, диспуты, 

экологические субботники. 

 Факультет активно развивается. Действуют 3 группы на базе 

библиотеки «Дворец книги».  

Активно работает ретро-клуб «Вдохновение», в котором проходят 

различные досуговые и тематические мероприятия: встречи, знакомства,  

вечера, конкурсы,  дискотеки в стиле ретро. В летнее время вечера будут 

проводиться на территории водной базы «Русич». Идет постоянное 

обновление музыкального репертуара. 

 Успешно действует татарский клуб «Чишмэ». Его участники общаются 

на родном языке, поют, танцуют в национальных костюмах. Активно 

включаются в мероприятия, проводимые как Центром «Доверие», так и 

городом, областью. Выступают с концертными программами на базе школ 

города, районных агитпоездах, встречах по интересам Мелекесского и 

Новомалыклинского районов, в профилакториях города. 
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 Состоялась тематическая творческая встреча с татарским коллективом 

«Светлые бабушки» (пос. Старый Сантимир Новомалыклинского района). 

Обменивались позитивным опытом, совместно исполняли песни на родном 

языке, общались за чашкой чая. 

   Занятия на  «Юридическом» факультете проходят в виде встреч, 

лекций, бесед. Активно проходят встречи совместно с Союзом пенсионеров 

России г. Димитровграда, студентов УПЧ и свободных граждан. Проводится 

разъяснительная работа с приглашением нотариусов города,  представителей 

Управления Департамента социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда города и района, Общества по защите прав потребителей, 

консультантов Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», ООО 

«Совкомбанк», БИНБАНК, Банка «Камский», Росгосстрах, специалистов 

ФМБА, Госюрбюро, УФНС, ПФР, представителей ЖКХ, ТСЖ. 

   Разносторонен и многообразен факультет «Культура и искусство». Он 

включает в себя  хор «Сударушки», театральную студию «Ретро», бальные 

танцы, эстрадные и восточные танцевальные коллективы, студии 

декоративно-прикладного искусства «Мастерицы»: бисероплетения, вязание 

крючком и на спицах, работы по ленте, кройки и шитья. Студенты – 

активные участники и организаторы многих мероприятий, выставок к 

знаменательным датам области и города.  

   Хор  «Сударушки» является  участником всех мероприятий Центра и 

города.  Выступали с концертами к Дню защитника отечества, 

Международному дню 8 марта в Домах престарелых города и области, 

профилактории НИИАР. Выезжают за пределы города – так, коллектив 

регулярно выступает в геронтологическом центре, санатории им. Чучкалова 

с яркой концертной программой.  

 На базе Центра «Доверие» проходят встречи участников ансамбля 

чувашской песни «Саванась». Коллектив активно принимает участие в 

мероприятиях как городского, так и областного масштаба, днях чувашской 

культуры.  

 Проведено мероприятие, посвященное юбилейным датам членов 

коллектива. Представлена яркая концертная программа. 

 Члены коллектива – активные участники областного проекта 

«Серебряное поколение в науке». В исследовательских трудах уделяют 

большое внимание вопросам краеведения, истории малой родины. 

Театральная студия «Ретро» поставила в первом квартале новый 

спектакль  «Пусть всегда будем мы», который «Ретро» представила в конце 

2018 года, уже в марте этого года был продемонстрирован на областном 

фестивале театральных коллективов «Лицедей». Коллектив стал 

номинантом премии им.Копылова. 

  В своем репертуаре члены коллектива используют множество 

литературно-музыкальных композиций, с которыми выступают не только на 

подмостках Центра, города, но и районных центров. Их любезно встречают 

отдыхающие профилактория Сосновый бор, НИИАР, НКЦ им. Славского, 
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проживающие в Доме для престарелых и инвалидов,  Доме-интернате 

«Союз», Центра реабилитации инвалидов, ООО «Димитровград 

ЖгутКомплект», а также за пределами города.  

 В данный момент идет подготовка нового спектакля «Любовь и 

проводы». 

 Успешно занимаются 4 группы любителей танцев: восточных танцев 

«Звезда востока» и «Арабески», «Бирюза» и танцев народов мира 

«Фантазия». Активно  участвуют в концертных программах хора 

«Сударушки», театральной студии «Ретро». Принимают участие в 

фестивалях любителей восточных танцев как на территории России, так и за 

ее пределами.  

 Танец «Иван да Паранья» принес коллективу «Фантазия» победу в 

номинации «Народный танец» в рамках межрегионального фестиваля 

любителей танцев «Волжская радуга-2019», который состоялся в г.Самара. 

 Большой популярностью пользуется факультет «Лингвистика». 

Занятия по изучению английского языка, международного языка эсперанто, 

немецкого языка, турецкого, арабского, татарского, китайского языков. 

Студенты с большим желанием изучают слова, составляют слоги, 

разучивают песни. Успешно группы выступают на мероприятиях 

Университета, города, области.  

 Группа по изучению языка эсперанто активно участвует в слетах 

эсперантистов.  

Студенты факультета приняли участие в Международном фестивале 

языков в г.Ульяновск, презентовали площадку, посвященную болгарскому 

языку.     

         На факультете «Домоводство, сад и огород» студенты меняются 

рецептами, раскрывают секреты своей кухни, выращивают и ухаживают за 

комнатными растениями, выращивают и обмениваются  рассадой овощных и 

цветочных культур. Проводятся благотворительные ярмарки, на которых 

студенты выставляют сельхозпродукцию, которая затем развозится одиноко 

проживающим гражданам, нуждающимся в помощи. Участники отделения 

«Кулинария» проводят интересные и познавательные занятия.  

 Занятия кулинарией помогают рационально использовать домашний 

бюджет, с уважением относиться к продуктам питания, находить верное 

применение овощным и плодово-ягодным культурам, выращиваемым на 

приусадебных участках. 

 В рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую 

счастливую семью» в пос.Рязаново Мелекесского района кулинары не только 

представили выставочную площадку, мастер-класс, но и презентовали 

корзину с цветами из овощей творческому коллективу, принимавшему 

участие в мероприятии. 

      С большим желанием студенты посещают компьютерные курсы на 

факультете «Информатика». В первом квартале прошли обучения пять групп 

по программе «Основы компьютерной грамотности» (совместный проект с 
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Союзом пенсионеров России). Занятия проводят волонтеры – представители 

как Центра «Доверие», так и библиотеки «Дворец книги».       

          В рамках областного проекта «Серебряное поколение в науке» 

продолжается работа  ИОО «ВУЗ-Аспирантура». Аспиранты серебряного 

возраста приняли участие в мероприятиях, мастер-классах в рамках Дня 

российской науки на базе Первого казачьего университета. Представили 

информационную выставочную площадку по результатам своей работы на 

проекте.            

 В День студента проведен конкурс-игра «Миссис Танюша» среди 

студенток серебряного возраста, носящих имя Татьяна. Конкурсантки 

рассказывали о себе, демонстрировали таланты в различных областях 

творчества. По результатам победители и участницы награждены 

сертификатами на получение услуг массажа и посещение социальной 

парикмахерской. 

 Продолжается работа проекта «Визит доктора». Благодаря 

налаженному сотрудничеству с Клинической больницей №172 ФМБА России 

организуются встречи со специалистами различных профилей: терапевтами, 

эндокринологами, кардиологами, офтальмологами. Граждане старшего 

поколения получают исчерпывающие ответы на интересующие вопросы, 

знакомятся с информационным (раздаточным) материалом. Кроме того, 

специалисты измеряют артериальное давление, частоту сердечных 

сокращений, уровень сахара в крови, делают ЭКГ. 

 

2.4. Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными 

физическими и умственными возможностями  

 

   В отделении реабилитации детей и подростков  с ограниченными 

физическими и умственными возможностями центра «Доверие» 

осуществляется комплексная система мероприятий по социальной, 

психологической, педагогической и  трудовой  помощи детям с ОВЗ,  детям-

инвалидам, подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

ментальникам, для устранения или компенсации ограничений их 

жизнедеятельности и интеграции в обществе.  

Реабилитация носит социальный характер, так как её реализация 

происходит в конкретных социальных условиях и направлена на достижение 

социального уровня активности личности.  

За отчетный период в отделении реабилитации детей и подростков 

прошли индивидуальную реабилитацию 20 детей – инвалидов попавших в 

трудную жизненную ситуацию и 18 семей (в двух семьях по 2 детей),  это на 

6 инвалидов больше, чем за такой же период 2018 года. У всех детей имеется 

индивидуальная программа реабилитации. На всех получателей соц.услуг 

оформлены личные дела, в соответствии с Положением «О порядке и 

хранении личных дел». Все получатели соц. зарегистрированы  в  программе 

сайтекс.  Посещаемость 100% плана в рамках гос. задания. 
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По гос. заданию обслуживаем 14 получателей соц.услуг. Общее 

количество получивших соц.услуги в отделение за I квартал 20 детей, в 

соответствии ИППСУ, из них все 20 человек получи услуги сверх объемов, 

прописанных в ИППСУ. В феврале месяце, согласно постановлению 

консилиума 5 детей было отчислено и 5 принято на обслуживание. В марте 

месяце согласно  постановлению консилиума 1 воспитанник был отчислен и 

1 зачислен.  

За  I квартал 2019 в соответствии ИППСУ было оказано: 

- социально – психологических услуг  - 126; 

-социально-педагогических услуг  - 322; 

- услуг по дополнительному образованию – 768. 

Количество взрослых, обратившихся лично в отделение, составило  83 

человека, количество обратившихся по телефону — 33 человек. Основная 

причина обращений взрослых в отделение связана с получением 

консультаций по психологическим, логопедическим вопросам, а так же с 

вопросами об оформлении документов. 

В отделении реабилитации обслуживаются 6 групп. 

1 группа – 14 детей, по гос. заданию, с ними работают: логопед (7 

детей), дефектолог (4 ребёнка), психолог (14 детей), педагог доп.образования 

(14 детей). 

5 групп по доп. образованию, в том числе группа ментальников, с ними 

работает пед. доп. образования ю.З.Петрунникова. 

Возрастная структура обслуженных детей по гос.заданию за отчётный 

период: от 3 до 7 лет – 17 д., от 8 до 13 лет — 3р., от 14 до 17 лет — 0 д.. В 

структуре категорий семей, дети из которых посещали отделение, можно 

выделить следующие: семьи с детьми – инвалидами – 1 и 18 семей дети с 

ОВЗ. 

Число семей, состоявших на патронаже  - 14. С ними работает 

специалист по социальной работе. С января 2019 года начал работать детско–

родительский клуб «Растём вместе». Проводились необходимые 

консультации по различным социальным вопросам, беседы, тренинги, 

анкетирование, мероприятие на тему: «Вместе веселее», «Какой вы 

родитель», «Совместный досуг с ребёнком»; «Здоровый образ жизни»; 

«Ребёнок и интернет». Посещались семьи на дому, согласно плану.  

 С января 2019 года  реализуется программа по социально – бытовой 

реабилитации «Азбука кухни», её ведёт пед. доп. образования 

Ю.З.Петрунникова. К занятиям привлекаем волонтеров серебряного 

возраста, родителей воспитанников.  Цель  проекта, это социальная 

адаптация и интеграция инвалидов  в общество. Формирование у 

воспитанников навыков самостоятельного приготовления разнообразной и 

здоровой пищи, умение пользоваться столовой посудой, знать элементарные 

навыки этикета.  

Педагог доп. образования работает по следующим программам: 

«Азбука кухни» - 2 группы: 6 и 4 человека, «Наши руки не знают скуки» - 8 
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чел., «Творчество без границ» - 6 ч., «Весёлая семейка» - 6ч. Цель творческих 

программ формирование практических навыков в области декоративно-

прикладного творчества,  научить  владеть различными техниками и 

технологиями изготовления поделок из различных материалов. Развивать 

фантазию, образное мышление, воображение.  

 Продолжается работа по проекту «Родной край – частичка Родины», 

цель: формирование нравственно- патриотического отношения и чувства 

сопричастности к семье, городу, к природе, культуре на основе историко- 

национальных и природных особенностей родного края. В рамках проекта 

мы побывали в музее, в выставочном зале, на станции юного натуралиста, 

посещаем инвалидов ВОВ и т. д. 

Проводятся занятия педагогом - психологом  по программе: 

«Релаксация путь к здоровью», цель программы является развития и 

гармонизации эмоционально- волевой сферы детей, развитие 

коммуникативной сферы, развитие психических процессов. Индивидуальные 

коррекционные занятия проводились по методам арт-терапии, 

музыкотерапия, сказкотерапия. 

         Используемые методы позволяют достаточно быстро достигать 

положительных результатов, повысить самооценку и способствуют 

улучшению коммуникативной сферы. 

  Коррекционно-логопедическая работа проводилась с детьми, 

имеющими  нарушения речи: различного рода дизартрии, анартрии, с 

интеллектуальной недостаточностью. 

          В логопедической работе использовался логопедический массаж, 

массаж кистей рук, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

лоритмические упражнения, логопедические компьютерные игры. 

         В процессе логопедической работы,  у  детей появились 

звукокомплексы,   улучшились речевые навыки, увеличился словарный 

запас, уменьшилась саливация, увеличился объем движений 

артикуляционного аппарат.         

 На индивидуальных занятиях с данными специалистами применялись 

комплексы развивающих занятий для социализации,  развития речи, 

включающих систему дидактических и развивающих игр, заданий, 

упражнения на развитие логического мышления, познавательной 

деятельности, внимания. 

В целях укрепления здоровья специалисты уделяют  пропаганде 

здорового образа жизни больше внимания. Во время занятий используют 

технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

- учитель – логопед, дефектолог: пальчиковую гимнастику, гимнастику для 

глаз и дыхательную гимнастику; массаж кистей рук. 

- педагог - психолог: релаксацию, психогимнастику, технологию воздействия 

цветом, технологию музыкального воздействия, сказкотерапия; 

- спец.по соц.работе: технологию эстетической направленности, технологию 

коррекции поведения. 



14 

 

Отделение реабилитации  постоянно  участвует в различных  

конкурсах, проектах, мероприятиях: областное праздничное мероприятие 

«Старый новый год в кругу друзей» в р.п. Кузоватово; городской конкурс 

«Рождество всему миру торжество»; экскурсия в краеведческий музей; на 

станцию юных натуралистов; городское мероприятие, в рамках проекта «Час 

весёлого настроения»; областной конкурс фотографий «Баллада о родном 

крае»; городское мероприятие в подростковом клубе «Вита» «Ярмарочная 

карусель»; муниципальный этап, международного конкурса – фестиваля 

«Пасхальное яйцо 2019»; организация и проведение межрегионального 

дистанционного конкурса «Зимняя фантазия», конкурс чтецов «Мой край»; 

конкурс рисунков «Моя мама лучше всех». Круглый стол «Образование лиц 

с ОВЗ, совместный поиск решений при возникновении вопросов»; семинар 

по написанию соц. проектов», в рамках работы моб. бригады провели : 

тренинги, мастер классы, консультации в с. Лебяжье,  посетили девушку – 

инвалида, провели на дому мастер класс; в городском загсе был проведён 

мастер класс «Семейная фото рамка», в рамках работы общ.организации 

"Димитровградское городское отделение Союза женщин России".  

В каждом реабилитационном периоде работа с детьми проводилась в 

форме индивидуальных и групповых занятий, межгрупповых мероприятий 

на основе разработанных методик и программ  психологической, 

педагогической, социальной и творческой реабилитации, содействующих 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей:  беседы: «Культура поведения» «Что ты 

знаешь о своей малой  Родине», «Вместе веселея»; «Полезные и вредные 

привычки» и др. 

        Познавательные мероприятия, игры, конкурсы, викторины: «Рождество 

Христово»;  «Защитники отечества»; «Моя мама лучше всех»; «Викторина 

«Полезные и вредные привычки», конкурс рисунков о маме и т.д. 

        Педагогами проведены мероприятия по профилактике негативных 

проявлений в подростковой среде: тематические часы «Спроси у меня», «Я 

не такой как все»,  и др. 

         Работа по профилактике злоупотребления наркотическими средствами, 

психотропными веществами проводилась с использованием разнообразных 

форм и методов: воспитательские часы «Вредные привычки и их влияние на 

здоровье детей и подростков», «Курить - здоровью вредить», «Молодежь 

выбирает  здоровое будущее», «Скажи – Да! Здоровому образу жизни» и др. 

Цель этих мероприятий — привлечь  детей к здоровому образу жизни, 

большее внимание к проблеме курения, наркомании, токсикомании, 

увеличив представление об их негативном влиянии. 

 Отделение реабилитации детей и подростков активно сотрудничает с 

организациями города:  с общественной организацией «Преодоление», под. 

клуб «Вита», школа №11, выставочный зал «Радуга»,  с детской библиотекой 

№ 2 . 
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Принимает активное участие в областном агитпоезде «За здоровый 

образ жизни и счастливую семью» в р.п. Новая Майна, педагогами был 

проведён мастер класс «Пусть всегда будет солнце», тренинг с родителями 

«Тропинка родительской любви». 

Вся работа отделения реабилитации  направлена на содействие 

социальной адаптации детей, их социальной реабилитации, а также на 

развитие интеллектуальных способностей, психического, духовного и 

нравственного развития.  

 

2.5. Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям 

 

По государственному заданию в отделении на учете стоит 12 

несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию. Данная 

группа набрана согласно гл. 5 ст.15 №442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан РФ», а именно наличие ребенка или детей (в том 

числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации.       

 За отчетный период число обслуженных отделением в 

полустационарной форме  составило 12 человек,  отчислено 3 человек и 

зачислено 3 человек.           

 За I квартал получателям социальных услуг предоставлено: 

Социально-бытовые -260 

Социально- психологические - 432 

Социально-педагогические - 696 

Социально-трудовые - 333 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала -40.  

          Основная цель в работе – повышение статуса семьи в обществе и 

укрепление внутрисемейных отношений.        

  За отчетный период 2019 год мероприятия направленные по работе с 

семьей проведено и охвачено: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Категория семей Охват Из них н/л 

1.  Рейды  СОП / ТЖС 16 /12             

семей 

8 (сироты) 

2.  Участие в 

областном 

агитпоезде 

(Ст.Майна) 

инвалиды 8 семей  6 детей 

3.  Круглый стол 

«Семья в 

современном 

молодые 

студенческие семьи, 

пары 

27 человек - 
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обществе. Здоровая 

семья – здоровое 

поколение» 

4.  Беседа с 

элементами 

тренинга 

«Семейные ценности 

в современных 

семьях» 

17 чел 17 

 

         29 марта отделение психолого-педагогической помощи семье и детям совместно 

ДМТТМП проведен круглый стол на тему «Семья в современном обществе. Здоровая 

семья - здоровое поколение». На мероприятии приняли участие молодые студенческие 

семьи и пары в отношениях из ДМТТМП, ДТПТ, ДТК и ДИТИ НИЯУ МИФИ.  

   Работа с проблемными семьями: На учете в отделении так же стоят семьи, 

состоящие в социально опасном положении и в группе риска, с которыми ведется 

профилактическая работа в виде индивидуальных и семейных консультаций, 

ежеквартальные рейды и приглашение семей на мероприятия проводимые центром 

Доверие.  На отчетный период 31 семей состоят на учете, в 1 квартале 2019 года                 

2 семьи были сняты с учета в связи с улучшением обстоятельств в семье.   

   Индивидуальные консультации семей из числа семей СОП, неблагополучных и 

находящихся в ТЖС, направленных Комиссией по делам несовершеннолетних 

Администрации г.Димитровграда, а также Отделом опеки и попечительства 

г.Димитровграда и Управлением образования г.Димитровграда –  8 семей - 10 человек, 

из них 8 взрослых, 2 детей.          

     В рамках профилактико-просветительской работы по данным направлениям было 

предоставлено 126 буклетов: «Искусство быть семьей» - 55 буклетов; «Конфликты в 

семье. Родители и дети» - 16 буклетов;  Информационный листок о работе Центра – 55.  

        За отчетный период специалистами отделения обслужено 873 человек, из них 

взрослых 232человека (женщин  174, мужчин 58), несовершеннолетних 641 человек 

(303 девочек). На очном консультировании принято 87 человек, количество обращений 

близки по показателю численности. На первое место выходят вопросы социальных 

проблем, а именно отношения в общественной сфере в школе, техникумах и работе. 

Затем идут вопросы семейные взаимоотношения, где конфликты между супругами. 

Следующая сфера это  детско-родительские взаимоотношения, обращения по поводу 

здоровья и саморегуляции и затруднения, связанные с партнерскими 

взаимоотношениями, психодиагностики.  
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2.6. Отчет по средствам массовой информации за I квартал 2019г. 

(газеты): 

 

Январь 2019 года: 

Районные СМИ: 

 «Местное время» 11.01.2019 – «Свет Вифлеемской звезды» 

«Местное время» 23.01.2019 – «Кубок из Минска» 

«Местное время» 30.01.2019 – «Золото на льду» 

«Димитровград» 30.01.2019 – «В вопросах перехода на цифру 

димитровградцам помогут волонтеры» 

 

ВСЕГО: 4 

Февраль 2019 года: 

Районные СМИ: 

«Димитровград» 01.02.2019 – «На сцене только Татьяны» 

«Местное время» 02.02.2019 – «Минное поле для пенсионеров» 

«Димитровград» 13.02.2019 – «От 3-х до 80-ти» 

«Димитровград» 13.02.2019 – «Подарок университету» 

«Димитровград» 13.02.2019 – «О, сколько нам открытий чудных…» 

«Димитровград» 15.02.2019 – «Чтобы тело и душа были молоды» 

«Димитровград» 15.02.2019 – «Фестиваль для пожилых» 

«Димитровград» 15.02.2019 – «Берите пример с Ульяновской области» 

«Димитровград» 15.02.2019 – «Праздник чувашской культуры» 

«Димитровград» 20.02.2019 – «Иппотерапия для взрослых» 

«Димитровград» 20.02.2019 – «Коллектив не маленький, а миленький» 

«Димитровград» 20.02.2019 – «Доверие» представило социальные проекты в 

Москве» 

«Димитровград» 27.02.2019 – «Ансамблю «Лада» 10 лет» 

 

ВСЕГО: 13 

Март 2019 года: 

Районные СМИ: 

«Димитровград» 20.03.2019 – «Призеры «Серебряной лыжни» побывали в 

Санкт-Петербурге» 

«Димитровград» 20.03.2019 – «Зимняя фантазия» 

«Димитровград» 20.03.2019 – «Союз пенсионеров провел соревнования по 

теннису» 

«Местное время» 20.03.2019 – «Стихи на фоне живописи» 

«Местное время» 22.03.2019 – «Газета, идущая в ногу со временем» 

«Местное время» 27.03.2019 – «Привезли домой кубок» 

 

ВСЕГО: 6 

ИТОГО ЗА I КВАРТАЛ: 23 

Отчет по средствам массовой информации за I квартал 2018г. (телевидение): 
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Январь 2019 года: 

Районные СМИ: 

«Дим-ТВ» 09.01.2019 – «В честь светлого праздника» 

«Дим-ТВ» 30.01.2019 – «Ветеран конькобежного спорта из 

Димитровграда продолжает завоевывать награды» 

«Дим-ТВ» 31.01.2019 – «Танцам все возрасты покорны» 

ВСЕГО: 3 

Февраль 2019 года: 

Районные СМИ: 

«Дим-ТВ» 01.02.2019 – «В 77 лет Николай Семин завовевывает спортивные 

награды» 

«Дим-ТВ» 11.02.2019 – «Фестиваль чувашской культуры прошел в 

Димитровграде» 

«Дим-ТВ» 12.02.2019 – «Более двух тысяч димитровградцев приняли участие 

в акции «Лыжня России-2019» 

«Дим-ТВ» 25.02.2019 – «Ветераны сели за шахматные доски» 

ВСЕГО: 4 

Март 2019 года: 

Районные СМИ: 

«Дим-ТВ» 04.03.2019 – «Первый день масленичной недели открыли в 

Димитровграде в центре социального обслуживания «Доверие» 

«Дим-ТВ» 06.03.2019 – «В Димитровграде предлгают создать творческое 

пространство для граждан пожилого возраста и людей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

«Дим-ТВ» 11.03.2019 – «Ели блины, пели песни, покоряли столб» 

«Дим-ТВ» 11.03.2019 – «Масленица на набережной верхнего пруда» 

ВСЕГО: 4 

Региональные СМИ (Самара): 

ГТРК «Самара» 23.03.2019 – «Интервью руководителя коллектива 

«Фантазия» Л.Н. Мельченко в рамках фестиваля «Самарские сезоны-2019» 

Региональные СМИ (Ульяновск): 

ГТРК «Волга» 27.03.2019 – «Итоги театрального фестиваля «Лицедей» 

ВСЕГО: 2 

ВСЕГО ЗА МАРТ: 6 

ИТОГО ЗА I КВАРТАЛ: 14 

 

Отчет по средствам массовой информации за I квартал 2018г. (радио): 

 

Январь 2019 года: 

Региональные СМИ: 

ГТРК «Волга» 25.01.2019 – «Обучение социальному проектированию» 

ГТРК «Волга» 30.01.2019 – «Участие в чемпионатах по конькобежному 

спорту среди ветеранов – призовые места» 
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ВСЕГО: 2 

Февраль 2019 года: 

Региональные СМИ: 

ГТРК «Волга» 15.02.2019 – «Зимняя областная спартакиада Союза 

пенсионеров России» 

ГТРК «Волга» 19.02.2019 – «Серебряная лыжня» 

 

ВСЕГО: 2 

Март 2019 года: 

Региональные СМИ: 

ГТРК «Волга» 11.03.2019 – «Экскурсионная поездка в Санкт-Петербург: 

впечатления» 

ГТРК «Волга» 28.03.2019 – «Фестиваль «Лицедей» прошел в Ульяновской 

области» 

ВСЕГО: 2 

ИТОГО ЗА I КВАРТАЛ: 6 

 

Публикаций на портале DIMGRAD24.RU 

 

Январь 2019 года: 

09.01.2019 – «В Димитровграде прошла архиерейская рождественская елка» 

20.01.2019 – «Представители димитровградских и районных ТОСов учились 

у региональных коллег» 

30.01.2019 – «Пенсионер из Димитровграда снова на пьедестале почета» 

30.01.2019 – «Мне всегда везло с учителями» 

ВСЕГО: 4 

Февраль 2019 года: 

Март 2019 года: 

26.03.2019 – «Народный танец Иван да Марья принес победу 

димитровградским пенсионерам» 

28.03.2019 – «Димитровградские театры снова в числе лучших на территории 

Ульяновской области» 

ВСЕГО: 2 

ИТОГО ЗА I КВАРТАЛ: 6 
 

 


