
 

Паспорт  стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, по направлению 

 «Сопровождаемое проживание» 

Общие сведения о профессиональной стажировочной площадке 

Наименование субъекта Российской 

Федерации 

Ульяновская  область 

Полное юридическое наименование 

организации – стажировочной 

площадки 

Областное государственное 

бюджетное учреждение  социального 

обслуживания  «Комплексный центр 

социального обслуживания «Доверие» 

в г. Димитровграде» (сокращенное 

название: ОГБУСО КЦСО «Доверие») 

Орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

рекомендовавший вышеназванную 

организацию в качестве 

стажировочной площадки 

Министерство семейной, 

демографической политики и 

социального благополучия Ульяновской 

области  

Контактные данные (имя, должность, 

телефон, электронный адрес) 

руководителя организации – 

стажировочной площадки 

Баканова Ирина Викторовна  

doverie37@mail.ru 

Адрес сайта организации – 

стажировочной площадки, на котором 

размещена информация о 

предлагаемых программах стажировок 

 dim-doverie73.ru 

Информация о программе стажировки 

Тема стажировки "Сопровождаемое проживание" 

На решение каких проблем или 

удовлетворение потребностей 

получателей социальных услуг 

ориентирована программа 

Программа направлена на освоение, 

формирование и развитие 

профессиональных компетенций 

специалистов социальной сферы в 

области применения 

стационарозамещающих технологий для 

инвалидов, страдающих психическими 

расстройствами. Данная форма создаёт 

условия для проектирования стажёрами 

на основе изученного инновационного 

опыта собственных вариативных 

моделей профессиональной 

деятельности, адаптированных к 

условиям конкретного учреждения 

социального обслуживания. 

Целью деятельности стажировочной 

площадки является формирование 

закрепление на практике 

профессиональных знаний, умений и 

навыков, изучение инновационного 

опыта работы по организации и 



реализации технологии 

«Сопровождаемое проживание». 

Основные задачи: 

-изучение технологии «Сопровождаемое 

проживание» как одного из вариантов 

стационарозамещающей технологии в 

работе с инвалидами, имеющих 

психические расстройства; 

-повышение профессиональной 

компетенции стажёров через обучение 

на практике; 

-изучение и распространение 

инновационного опыта работы 

ОГБУСО  «Комплексный центр 

социального обслуживания «Доверие» в 

г. Димитровграде» по внедрению и 

развитию технологии «Сопровождаемое 

проживание». 

- анализ, систематизация, обобщение 

полученных результатов. 

Продолжительность программы  16 часов, 2 дня 

Предлагаемый график проведения 

стажировки в 2022 году  

Ежемесячно (март, апрель, май, июнь, 

июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Целевая группа специалистов Специалисты по реабилитационной 

работе, специалисты по социальной 

работе, специалисты по 

реабилитационной работе в социальной 

сфере, психологи, заведующие 

отделениями реабилитации.  

Допустимое количество человек в 

группе 

6 человек 

Перечень организаций, включенных 

для посещения в период стажировки  

-Областное государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания  

"Комплексный центр социального 

обслуживания  "Доверие" в 

г.Димитровграде"; 

- отделение реабилитации детей и 

подростков с ограниченными 

физическими и умственными 

возможностями "Вектор" по 

Мелекесскому району (р.п.Новая 

майна); 

-  загородная дача "Моя любимая дача" 

(с.Бригадировка); 

-отделение по реабилитации 

(абилитации) молодых инвалидов 

(г.Димитровград);    

- посещение микроцентра на дому 

(1-2 участника проекта). 

 


