
Информация об участии в  региональном этапе всероссийского конкурса 

профессионального мастерства в сфере социального обслуживания 

специалистов ОГБУСО КЦСО «Доверие» в 2022 году 

   В 2022 году в  региональном этапе всероссийского конкурса 

профессионального мастерства в сфере социального обслуживания приняли 

участие 3 специалиста. Конкурс проводился по 12 номинациям,  где 

участники представили жюри результаты своих достижений, презентовали 

разработанные ими проекты, а также видео и фото-видеоматериалы, 

характеризующие профессионализм претендента. В этом году на участие в 

конкурсе было подано 47 заявок из 19 учреждений социального 

обслуживания Ульяновской области.  ОГБУСО КЦСО «Доверие» 

представляли три специалиста, которые по итогам конкурса заняли призовые 

места. 

      В номинации «Лучшая практика развития стационарозамещающих 

технологий помощи детям-инвалидам» первое место с проектом  «Учебный 

модуль «Я сам» заняла учитель-дефектолог ОГБУСО КЦСО «Доверие» 

Агапова Галина Ивановна. Цель проекта: создание наиболее эффективных 

условий для  формирования социально-бытовых представлений и навыков, 

необходимых для подготовки к самостоятельной жизни и успешной 

адаптации в социум детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья.  Данная  технология направлена на то, чтобы дети, нуждающиеся 

в  особом внимании, осуществляли свое право на участие в общественной 

жизни и вели достойную жизнь в будущем. Реализация технологии позволяет 

сформировать необходимые им навыки самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически 

знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им 

придётся обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. 

При реализации технологии происходит усвоение морально-этических норм 

поведения, выработка навыков общения с людьми и др. 

      Второе место в номинации «Лучшая практика сопровождаемого 

проживания инвалидов» занял социальный педагог центра «Доверие» Ильин 

Максим Сергеевич  с проектом «Столярная мастерская «СамоДЕЛкин». 

Реализация проекта позволила организовать дневную сопровождаемую  

социальную занятость молодых людей с ментальными и иными 

нарушениями. Оказать содействие в реабилитации и инклюзии молодых 

людей с ОВЗ через трудовую и социокультурную деятельность посредством 

создания столярной мастерской «СамоДЕЛкин». Молодые люди с 

инвалидностью получили  возможность трудовой занятости, досуга, встречи 

с друг с другом и лояльным обществом. Работа мастерской дает возможность 

для  создания информационного пространства, помогла  привлечь внимание 



общественности и власти к проблеме социальной изоляции и 

трудоустройства людей с ОВЗ. 

       В номинации «Лучшая практика организации активного досуга граждан 

старшего поколения» проект «Этнотерритория - Центр Доверие. Моя малая 

Родина»  Безруковой Роланды Роландовны, специалиста по социальной 

работе получил третье место. Этнографическое наследие жителей того или 

иного населенного пункта складывается из сохранения и 

распространения  традиций, обрядов, народных ремёсел, обеспечивающих 

культурное наследие для подрастающего поколения. Через познание «малой» 

родины, её исторического и культурного наследия человек осознает свою 

сопричастность к истории страны, ее прошлому, настоящему и будущему. 

Поэтому проект направлен на изучение культурного наследия родного 

края,  на создание материала для распространения накопленного 

этнографического опыта, повышения творческого потенциала и активности 

граждан старшего поколения 

.  

 


