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1. Общие сведения 

 

     В центре социального обслуживания «Доверие» работают 10 

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; 

- отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья по Новомалыклинскому району.    

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 01.07.2019 составило 182 человека, из 

них: руководители – 17  человек, специалисты - 23, педагогический персонал 

- 8 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 
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выполняют государственное задание в соответствии с направлениями и 

видами деятельности отделений. 

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  114 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 853   человек.  На конец отчетного периода обслуживаются 

786 получателя социальных услуг, из них бесплатно услуги получают  103  

человека, на условиях  частичной оплаты -  582 человека, на условиях 

полной оплаты 101 человек. В отделениях обслуживаются 12 инвалидов до 

пенсионного возраста; 3 инвалида и 8 участников Великой Отечественной 

войны; 5 вдов ИВОВ и 23 вдовы УВОВ; 85 тружеников тыла; 439 

получателей социальных услуг являются детьми ВОВ.  Оказано за текущий 

период 179736  услуг, из них социальных – 141177;  дополнительных 

социальных –38559. Собрано денежных средств – 2808608рублей.

 Государственное задание за шесть месяцев 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 
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дому». За два месяца всем им были вручены уведомления о переходе. 

Внесены изменения в 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 ОГБУСО ЦСО 

«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).       

 04 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Факел» 

Новомалыклинского района прошел «День здоровья» организованный 

заведующей отделением социального обслуживания на дому по 

Новомалыклинскому району  Паротькиной Л.И.  и социальными 

работниками отделения. В мероприятие участвовали 5 команд по 5 человек 

от каждого отделения. Прошли конкурсы «Веселые старты», эстафета по 

плаванию, игра в шашки.                                                   

 В ежегодном областном конкурсе профессионального мастерства на 

звание «Лучший работник системы социальной защиты населения 

Ульяновской области» в номинации «Лучший социальный работник 

учреждения социального обслуживания» приняли участие социальные 

работники Бакулева С.Г. (отделение по Чердаклинскому району, проект 

«Удивительный мир театра и кино»),  Преснякова Л.В. (отделение по 

Старомайнскому району, проект «Наставники: не рядом, а вместе»). По 
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итогам конкурса Бакулева С,Г, в этой номинации заняла третье место, 

специалист по социальной работе Титова Т.В. (отделение по Чердаклинскому 

району) в номинации «Лучший специалист по социальной работе 

учреждения социального обслуживания» с проектом «Друг для друга»  

заняла 2 место.            

 С 01 апреля по 10 мая в отделениях проделана большая работа к Дню 

Победы. В рамках акции «Победа в сердце каждого»  были оказаны 

бесплатно социально-бытовые услуги инвалидам и участникам ВОВ, вдовам 

инвалидов и участников ВОВ, труженикам тыла, «детям войны» (охвачено 

563 получателя социальных услуг, оказано 585 услуги). В период с 6 по 8 мая 

социальные работники поздравили открытками с Днем Победы выше 

указанную категорию получателей социальных услуг, выезжали с 

концертами на дом к ветеранам.       

 05 июня в рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и 

здоровую счастливую семью» состоялась встреча пожилых людей в «Доме, 

где согреваются сердца» в селе Новый Белый Яр за чашкой чая. Обсудили и 

обменялись мнениями о продолжительности жизни пожилых людей и 

активным образе их жизни. Беседа закончилась просмотром фильма 

«Королева бензоколонки».         

 В июне сотрудники отделений приняли активное участие в 

праздничном мероприятии посвященном «Дню социального работника». 

Лучшим работникам вручили заслуженные награды:     

 - Знак  Губернатора Ульяновской области «За трудовую доблесть» - 

заведующей отделением по Старомайнскому району Аристовой И.К.;  

 - благодарственное письмо Губернатора Ульяновской области 

заведующей отделением по г. Димитровграду Ишмаевой Л.В.;   

 - на Доску Почёта Областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Центр социального обслуживания 

«Доверие» в г. Димитровграде» занесены – 3 социальных работника;  

 -  Почётной грамотой Министерства награждены – 2 человека;  

 - Благодарственным письмом Министерства награждены – 2 человека; 

 - Почётной грамотой Главы города Димитровграда награждена 

социальный работник Васильева Г.Ф.;       

 - Почётной грамотой директора Центра – 5 социальных работников. 

 В отделениях проводятся производственные совещания с социальными 

работниками, в которых по приглашению участвуют с лекциями юрист, 

педагог-психолог Центра и другие специалисты.    

 В отделениях реализоваются  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», «Удивительный 

мир театра и кино»,  «Наставники: не рядом, а вместе», «Друг для друга».     
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   Один раз в месяц заведующие отделений 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.      

 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 6 месяцев  2019 года отделением срочного социального 

обслуживания  оказаны разные виды платных социальных услуг 2418 

гражданам. Из них 2406 гражданам  предоставлены услуги социальной 

парикмахерской,  12 гражданам оказано содействие в ремонте жилого 

помещения.  

Всего было оказано 4957 услуг, из них  услуг социальной 

парикмахерской. 

Осуществляются еженедельные выезды социальной парикмахерской на 

дом для маломобильных граждан, которые в силу жизненных обстоятельств 

нуждаются в социальной поддержке. За шесть месяцев услугами социальной 
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парикмахерской на дому воспользовались 170 клиентов, которым оказано 

204 услуги. 

Одной из услуг, предоставляемых отделением, является косметический 

ремонт жилых помещений, включающий в себя комплекс отделочных работ. 

За текущий период ремонт был выполнен в 12 квартирах и специалистами 

оказано 77 услуг. 

Услуги отделения срочного социального обслуживания были 

предложены двум семьям-погорельцам, пострадавших при пожаре своих 

домов по ул. Осипенко и ул. Ленинская. На данный момент они пока не 

воспользовались ими. 

Также, в рамках акции ко Дню Победы был сделан ремонт жилого 

помещения ветерану ВОВ Чуманову Е.В. 

В результате оказания платных социальных услуг, было выручено 

459155 рубля 92 копейки. Из них социальная парикмахерская оказала услуг 

на общую сумму 385189,00 рублей, а ремонт оказан на общую сумму 

73966,92 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  21258 гарантированных услуг: 

социально-медицинских – 5946, социально-психологических – 6192, 

социально-педагогических – 1516, социально-трудовых – 6143, 

социально-правовых – 126, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала – 1278. 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 человек. 

  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 
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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. 

Самый многочисленный и самый посещаемый факультет «Софии» - 

«Здоровье», который включает в себя  пять групп лечебной физкультуры - 

«Крепыши», «Здравушка», «Оптимист-1», «Отпимист-2» «Улыбка», 

«Дыхание», «Цигун». Занятия проходят под наблюдением врача-терапевта. 

До зарядки и после  измеряется артериальное давление; проводится прием 

клиентов и консультации. Действуют филиалы факультета - в школе №19, в 

Управлении Пенсионного фонда по городу Димитровграду и Мелекесскому 

району (занятия теннисом), в с. Р.Мелекесс.  Две группы посещают  бассейн 

в спортивном комплексе «Дельфин»; три раза в неделю студенты принимают 

водные процедуры и  посещают сауну. Работает массажный кабинет. Кроме 

того, проходят занятия фитнесом и аэробикой. Студенты факультета 

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, областных соревнованиях по плаванию, 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. 

 Приняли активное участие в межрайонном спортивном празднике 

«Спортивная весна», который состоялся в пос.Чердаклы. 

 Ярко прошла X летняя городская спартакиада пенсионеров. Вопреки 

пасмурной погоде, активисты серебряного возраста хорошо проявили себя в 

беге, прыжках в длину, игре в дартс, метании мяча. Занявшие призовые места 

успешно приняли участие в областной спартакиаде пенсионеров. 

       На этом факультете действует «Клуб туристов «Бригантина». Студенты 

ходят в походы,  участвуют в туристических слетах совместно с областной 

Ассоциацией скаутов. Принимают активное участие в мероприятиях как 

городского, так и областного уровня.  
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 Члены клуба проводят каникулы активно и с пользой: на природе. 

Регулярно посещают лес, зимой катаются на лыжах и на коньках, а летом 

отдыхают за городом совместно с представителями подрастающего 

поколения. 

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 4 группы на базе 

библиотеки «Дворец книги» (филиал УПЧ «София»). 

 В работе педагогом-психологом активно используются арттерапия, а 

также дендро- и лесотерапия (выходы на природу) для поддержания 

позитивного эмоционального фона. 

На этом факультете 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 проводятся 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. 

 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. 

 Традиционно активное участие принял коллектив в празднике 

«Сабантуй». 

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, 
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консультантов Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», ПАО «Почта-

банк», 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.  

 Хор занял I место в областном фестивале хоровых коллективов «Песня 

– боевой друг». 

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. 

За 11 лет существования театральная студия «Ретро» поставила и 

продемонстрировала зрителю  15 спектаклей. 

 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. За этот же спектакль коллектив 

награжден дипломом за победу в номинации «Лучший актерский ансамбль» 

в рамках фестиваля театральных коллективов «Открытый занавес». 

  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, 

проживающие в Доме для престарелых и инвалидов,  Доме-интернате 

«Союз», Центра реабилитации инвалидов, ООО «Димитровград 

ЖгутКомплект», а также за пределами города.  

 Состоялась премьера нового спектакля «Любовь и проводы». Был 

продемонстрирован на областном фестивале театральных коллективов 
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граждан старшего поколения «Театральные подмостки», получил высокую 

оценку жюри. 

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. 

 Мастер-классы по направлению «Зумба-фитнес», проводимые 

коллективом «Арабески», пользуются популярностью на территории как 

города, так и региона. 

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. 

 Активное участие студенты отделения «Кулинария» факультета 

принимают в областных сельскохозяйственных ярмарках, агитпоездах, 

городских выставках, представляя интереснейшие выставки, включающие в 

себя обучение правилам поведения и этикета за столом.   

 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 
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корзину с цветами из овощей творческому коллективу, принимавшему 

участие в мероприятии. 

С большим желанием студенты посещают компьютерные курсы на 

факультете «Информатика». Занимаются в пяти группах по программе 

«Основы компьютерной грамотности» (совместный проект с Союзом 

пенсионеров России). Занятия проводят волонтеры – представители как 

Центра «Доверие», так и библиотеки «Дворец книги». Работе с волонтерами 

уделяется большое внимание, при проведении таких занятий огромное 

значение имеет обмен опытом между старшим и подрастающим 

поколениями, формируется позитивное отношение к гражданам пожилого 

возраста со стороны представителей молодого поколения. В Центре 

«Доверие» занятия проводит волонтер серебряного возраста, что особенно 

важно для поддержания мотивации к самореализации у граждан старшего 

поколения. Большой  популярностью среди студентов пользуется Интернет, 

gosuslugi.ru.  

             На факультете «Духовное возрождение» священнослужитель 

протоиерей Александр Ижуков Казанской иконы Божией Матери храма 

пос.Новая Майна и диакон Спасо-Преображенского храма Петр Гурьянов 

проводят каждую неделю со  студентами беседы на различные темы 

духовности, организован просмотр видеофильмов по духовной тематике.  

Активно студенты факультета участвуют в мероприятиях Центра 

совместно с Отделением реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями, с факультетом «Психология» УПЧ «София», со студентами 

Димитровградского техникума профессиональных технологий. 

Сотрудничают с городскими храмами и с Библиотекой православной 

культуры. 

Студенты активно организуют и проводят мероприятия по актуальной 

тематике. В проведение таких встреч включаются представители 

Мелекесской Епархии, городской общественности, а также слушатели 

различных факультетов «Софии». 

 Помимо Центра «Доверие», занятия проходят на базе Библиотеки 

«Дворец книги» - филиала УПЧ «София». Действует филиал и в храме 

Георгия Победоносца. 

 Активное участие студенты факультета принимают в паломнических 

поездках в рамках проекта «Социальный туризм». Посещают храмовые 

комплексы Димитровграда, Ульяновска, районов области, а также 

монастыри. Данные мероприятия проводятся совместно с факультетом 

«Психология» 

 В рамках областной программы «Социальный туризм» активно 

работает клуб «В поисках чудес». В данный проект включились как студенты 

УПЧ, так и жители города и района. Его участники совершают 

паломнические поездки по святым местам, посещают памятные места, места 

боевой славы.  
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Особое внимание уделяется работе этого проекта. Благодаря ему 

расширяется кругозор, формируется позитивное видение окружающей 

действительности, изучается история и традиции родного края. Поездки 

осуществляются как по городу Димитровграду, Ульяновской области, так и 

за их пределы. 

Так, студенты регулярно посещают КВЦ «Радуга» и городской 

Краеведческий музей.  

В летний период при поддержке Министерства семейной, 

демографической политики и социального благополучия Ульяновской 

области проводятся экскурсии по памятным и историческим местам региона. 

Идет работа проекта «Мой край родной». Его цель – развитие интереса 

к истории родного края, пропаганда традиций народов, населяющих регион.  

Большой популярностью пользуются промышленный и фермерский 

туризм.  

В Университете работает факультет «Экономика и банковские 

отношения». Его участники учатся рациональному расходованию и 

накоплению  денежных средств, планированию бюджета. Студенты 

факультета – активные участники Дней открытых дверей, регулярно 

проводимых в Центре и Университете.  

В рамках областного проекта «Серебряное поколение в науке» 

продолжается работа  ИОО «ВУЗ-Аспирантура».  

Налажено сотрудничество с Первым казачьим университетом 

г.Димитровграда, подписано соответствующее Соглашение. Преподаватели 

высшего учебного заведения активно заняты в процессе обучения аспирантов 

серебряного возраста. 

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. 

Проведен семинар по философии, даны ответы на интересующие 

вопросы. 

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. 

 Проведен II областной туристический слет молодых людей с ОВЗ 

«Туристическая тропа». Мероприятие состоялось на базе ДОЛ «Звездочка». 

Ребята из муниципальных образований региона представили визитную 

карточку, исполняли песни, принимали участие в эстафетах, презентовали 

обед туриста. По итогам мероприятия все команды награждены Дипломами и 

подарками; кроме того, поощрены победили по различным номинациям. 
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 На базе ЦСО «Доверие» работает Центр активного долголетия. Кроме 

того, открыты ЦАД в Мелекесском, Чердаклинском, Старомайнском, 

Новомалыклинском районах. 

 Открыты Центры активного долголетия на базе библиотек в районах 

города: «Берегиня» (район «Соцгород»), «ЛАДа» (район «Порт»), 

«Олимпиец» (район «Олимп»).      

 Активно реализуется областной проект «Театральные подмостки», 

инициированный и поддержанный Димитровградским отделением Союза 

женщин России. По итогам отбора граждан старшего поколения, 

занимающихся театральным мастерством, состоится театральная смена в 

ДООЦ «Юность» в рамках проекта «Серебряные каникулы». Участники 

слета из всех муниципальных образований региона подготовят спектакль, 

который будет продемонстрирован на областном мероприятии, посвященном 

Дню пожилого человека. 

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. 

Набор в общественный Университет осуществляется ежедневно, число 

желающих обучаться на различных факультетах с каждым годом  растет.  

Постоянными партнерами отделения являются  Администрации МО 

город Димитровграда, Чердаклинский, Новомалыклинский, Старомайнский 

районы, а также местные отделения Союза пенсионеров России, Центр 

реабилитации инвалидов «Преодоление», Всероссийское общество слепых, 

Всероссийское общество глухих, Димитровградский техникум 

профессиональных технологий, Димитровградский техникум молочной 

промышленности, Первый казачий университет, городской Краеведческий 

музей, культурно-выставочный центр «Радуга», городской женсовет, 

Комитет солдатских матерей «Сыновья» и творческие коллективы: детские 

школы искусств №1, №2, музыкальное училище, танцевальные группы, 

«Гармония», «Грация», Ульяновское отделение ПАО «Сбербанк», ПАО 

«Почта-банк», «Камский коммерческий банк», «Совкомбанк», «БИНБАНК», 

Банк «Солидарность», «ВТБ-24», «Промсвязьбанк», водная база «Русич». 

Активные друзья и партнеры – преподаватели и учащиеся лицеев №25, №16. 

        

2.4. Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными 

физическими и умственными возможностями 

 

На базе отделения реабилитации детей и подростков  с ограниченными 

физическими и умственными возможностями центра «Доверие» 
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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.  

За полугодие  2019 года в отделении реабилитации детей и подростков 

прошли индивидуальную реабилитацию 34 детей – инвалидов попавших в 

трудную жизненную ситуацию и 32 семей (в двух семьях по 2 ребёнка),  это 

на 16 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. 

По гос. заданию обслуживаем 14 получателей соц.услуг. Общее 

количество получивших соц.услуги в отделение за полугодие 34 ребёнка, в 

соответствии ИППСУ, из них все 34 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. В мае месяце был проведён консилиум по  итогам 

реабилитационного периода, педагоги представили заключительные 

диагностики. В результате работы консилиума было принято решение об 

отчислении всех 14 получ. соц.услуг (от 31 мая) и зачисление их с 03.06.19 на 

летнее оздоровительную реабилитацию.      

 C июня месяца, в отделение проходят реабилитацию 14 детей  по 

ИППСУ (1 группа); дополнительная  вторая группа 11 детей и подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию и третья дополнительная группа 

7 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Работаем по 

летнее – оздоровительной программе «Слева - лето, справа – лето! До чего ж 

приятно это!» 

За  полугодие  2019 в соответствии ИППСУ было оказано: 

- социально – психологических услуг  - 1008; 

-социально-педагогических услуг  -172. 

Количество взрослых, обратившихся лично в отделение, 

составило  120 человек, количество обратившихся по телефону 134 человека. 

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 7 групп, в учебный период 

и 3 группы летний период. 

Первая  группа логопеда (10детей); вторая группа  дефектолога (4 

ребёнка); третья  группа психолога (14 детей), четвёртая группа по гос. 

заданию педагога доп. образования (14 детей). 
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Три группы по доп. образованию учебный год (Сентябрь – май) и 3  

группы летний, с ними работает педагог дополнительного образования. 

Возрастная структура обслуженных детей по гос. заданию за отчётный 

период: от 3 до 7 лет – 27 д., от 8 до 13 лет — 7 д., от 14 до 17 лет — 0 д.. В 

структуре категорий семей, дети из которых посещали отделение, можно 

выделить  семьи с детьми – с ОВЗ. 

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

специалист по социальной работе Е.П.Налапко. 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», «Семья – семь Я», «Папа, мама я дружная семья», 

«Семейный оберег». Посещались семьи на дому, согласно плану.  

 С января 2019 года начали реализовать программу по социально – 

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

Ю.З.Петрунникова. К занятиям привлекаем волонтеров серебряного 

возраста, родителей воспитанников.  Цель нашего 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 

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.  

 Закончили работать по проекту «Родной край – частичка Родины» 

(работала по проекту пед. психолог) цель проекта была достигнута, у ребят  

сформировалось нравственно- патриотического отношения и чувства 

сопричастности к семье, городу, к природе, культур.  В рамках проекта мы 

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

посещаем инвалидов ВОВ, выезжали на исторические места нашего города, 

ходили к лошадкам и т. д. 

В отделении пед. психолог работает  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. 
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  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. 

Сотрудниками отделения реабилитации проводились социальные, 

психологические, педагогические, профилактические и иные мероприятия, в 

связи, с чем осуществлялось:  

 - консультирование по вопросам социального, психологического, 

педагогического характера; 

  - организация и проведение реабилитационных мероприятий, занятий  по 

утвержденным в отделении программам;  

- социально-психологические тренинги для детей и подростков; 

- занятия по дополнительной образовательной программе; 

 - проводились беседы, семинары, лекции с целью пропаганды здорового 

образа жизни; 

 - проводились  занятия индивидуальные, направленные на коррекцию 

отклонений в развитии, исправлений дефектов речи и возможному 

восстановлению нарушенных функций;  

  - консультирование родителей (законных представителей) по применению 

социальных методов, приемов по реабилитации детей-инвалидов, их 

социальной адаптации; 

 - оказывалась психологическая помощь в преодолении конфликтных 

ситуаций, жизненных трудностях, а также поддержка личностного роста 

индивидуума, укрепление самоуважения и уверенности в себе. 

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. 
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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";  

Продолжали участвовать в областных мероприятиях: конкурс проф. 

Мастерства «Лучший специалист в соц. сфере»; «Параалемпийские игры», 

«Парад ангелов», «Тур слёт»; 

Городские: «Юбилей ЦБС», выездные мастер классы, площадки; 

провели экскурсию ДТКа;  участвовали в совещаниях городских: М.О. 

логопедов, совещание при Министре и Губернаторе. 

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», «Мои права», «Коррупция», «Правила поведения в 

общественных местах» и др. 

        Познавательные мероприятия, игры, конкурсы, викторины: «Рождество 

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

«Полезные и вредные привычки», конкурс «Фото коллаж», конкурс рисунков 

о маме, о лете  и т.д. 

        Педагогами проведены мероприятия по профилактике негативных 

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

не такой как все», «Я за здоровый образ жизни»  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. 
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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 . 

Принимали 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». 

За полугодие  на сайте, в твитере, в контакте и в фейсбуке учреждения  

публиковалась информация о жизнедеятельности  отделения реабилитации 

детей и подростков – 139 публикаций.  

Вся работа отделения реабилитации  была направлена на содействие 

социальной адаптации детей, их социальной реабилитации, а также на 

развитие интеллектуальных способностей, психического, духовного и 

нравственного развития. Тесное взаимодействие специалистов отделения и 

родителей на основе продуманной и налаженной сети интегрированных 

связей, комплексной диагностики помогает осуществить оптимальный выбор 

методов, адекватных возрасту и структуре дефекта детей - инвалидами, чем 

достигается эффективность и стабильность результатов. 

 

2.5. Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья по Новомалыклинскому району   

 

 

В рамках Федеральной программы реабилитации (абилитации) центром 

социального обслуживания "Доверие" планируется открытие четырех 

микрореабилитационных центров. 

В июне  2019 года  открыто отделение реабилитации детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья «Равенство» по 

Новомалыклинскому району.   

За отчетный период в отделении проводилась следующая работа:   учет 

детей-инвалидов по категориям (корректировка и пополнение банка данных); 

работа по индивидуальным программам реабилитации инвалидов. Всего в 

отделении 5 человек, которые имеют ИПР. Численность инвалидов, 

обратившихся  в отделение, составляет 17  взрослых и 12 детей.    

 С взрослыми и детьми проводились индивидуальные консультации, 

беседы. Работа была направлена на расширение коммуникативных навыков. 

По социально-средовой реабилитации были проведены занятия:  по 

повышению социальной компетентности (способность быстро и адекватно 

реагировать на экстремальную ситуацию, знать и соблюдать общепринятые 

нормы поведения, знать свои права и обязанности, правильно 
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ориентироваться в окружающей обстановке);  повышение уровня социальной 

адаптивности, обучение его жить с инвалидностью;  содействие активному, 

независимому образу жизни; расширение кругозора.  

 

2.6. 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 5 человек и 

зачислено 5 человек.           

 За I полугодие 2019 год  получателям социальных услуг предоставлено: 

Социально-бытовые -799 

Социально- психологические - 882 

Социально-педагогические – 1526 

Социально-трудовые - 726 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала -102  

       Занятия с группой реабилитации проводились по программам:  

«Искусство общения» Занятия ведутся с 14.01.2019г и 

рассчитана до 31.05.2019г. 

«Программа по социальной 

адаптации» 

Занятия проводятся с 15.01.2019г. 

рассчитана до 31.05.2019г. 

«Уроки стиля» Занятия проводятся с 14.09.2018г. и 

рассчитаны до 31.05.2019г.       

На  летний период занятия ведутся 

Программа клубной работы по 

социальной адаптации 

«Восходящая лестница успеха» 

Занятия проводятся с 04.06.2019г. и 

рассчитаны до 29.08.2019г. 

По итогам текущей диагностики, проходившей в период с 14.03.2019 по 

19.03.2019:            

 - у всех несовершеннолетних повысился уровень развития 

коммуникативных навыков (в сравнении с изначальным), ребята стали более 

общительными, стараются проявлять инициативу в общении, активно 

участвуют в занятиях, интересуются дальнейшими планами работы;  

 - у трех несовершеннолетних уровень самооценки повысился, но 

неуверенность в своих силах и легкая скованность на занятиях по-прежнему 

наблюдаемы (двое реабилитируются с 21.01.2019 года, у третьего изначально 

была очень заниженная самооценка);       

 - снизился уровень вербальной и невербальной  агрессии (особенно это 
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заметно у 2 ребят, показавших агрессивно-компетентный способ поведения), 

ребята стали терпимее относиться к недостаткам и интересам других ребят из 

своего или чужого окружения;        

 - у всех несовершеннолетних наблюдается прогресс в решении проблем 

выстраивания эффективных взаимоотношений с окружающими, ребята 

научились бесконфликтному решению различных ситуаций  взаимодействия.

 По проведению итоговой диагностики с 17.06.2019г. по 20.06.2019г. 

почти по всем показателям отмечается положительная динамика, так как 

ребята уже знакомы и стали ближе друг к другу. В отношениях нет злости и 

агрессивности, стараются помочь друг другу когда необходима помощь. 

Уровень самооценки повысилось уже у шестерых. По уровню  развития 

коммуникативных и организаторских склонностей на данный момент 4 

человека со средним уровнем, 4 выше среднего, 4 высокий уровень, к началу 

реабилитации если были в уровне ниже среднего, то сейчас таких нет.   

Ежемесячно отделение проводит мероприятия на уровне центра и города, с 

приглашением гостей и семей из разных категорий.    

 29 марта отделение психолого-педагогической помощи семье и детям 

совместно ДМТТМП провели 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.       

 Целью занятия было раскрыть роль семьи в жизни каждого человека, 

определить какое положение имеет современная семья в современном 

обществе, с какими трудностями встречается на самом начале пути. Как 

здоровье важно для создания здоровой и крепкой семьи.     

  В связи с суицидальными происшествиями весенний период по 

области учебные заведения города Димитровграда проводили внеплановые 

родительские собрания для предупреждения данной проблемы. Специалисты 

отделения приняли участие в двух техникумах, в ДМТТМП и ДТПТ г. 

Димитровграда. Тема беседы с родителями "Профилактика негативных 

проявлений в молодёжной среде" и «Профилактика суицидального 

поведения».            

   На учете в отделении так же числятся 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 сегодняшний день это 37 семей.  Работа с семьями СОП ведется по 

программе «Технологии реабилитационной работы с семьями, находящимися 

в СОП».            

 За отчетный период 2019 год мероприятия направленные по работе с 

семьями проведено и охвачено: 

Таблица 1 
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№ Наименование мероприятия Категория 

семей 

Охват Из них 

н/л 

1. Рейды  СОП / ТЖС 27 / 12 семей 8 

(сироты) 

2. Участие в областном 

агитпоезде (Ст.Майна) 

инвалиды 8 семей 6 детей 

3. Круглый стол «Семья в 

современном обществе. 

Здоровая семья – здоровое 

поколение» 

молодые 

студенческие 

семьи, пары 

27 человек - 

4. Беседа с элементами тренинга 

«Семейные ценности в 

современных семьях» 

Молодые 

студенческие 

семьи 

17 чел 17 

5. Участие на родительском 

собрании «Профилактика 

суицидального поведения» 

Родители 

студентов 

150  

6. Участие на родительском 

собрании « Предупреждение 

суицидального поведения 

среди молодежи» 

Родители 

студентов 

100  

7. Мероприятие приуроченное к 
Международному дню семьи 

«Солнце в ладонях» 

студенты 13 13 

8. Фестиваль «Семья 
многонациональная» 

Семья, дети  200 80 

9. Фестиваль «Мир глазами 

детей» 

Дети, семья  200 125 

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. 

 Занятия направлены на коррекцию эмоционально-волевой  и личностной 

сфер, создание благоприятных взаимоотношений между детьми, 

предотвращение и/или разрешение конфликтных ситуаций, возникающих в 

детском коллективе, а также мероприятия, приуроченные к праздникам. 

Обслужено: 10 несовершеннолетних.       

 В рамках профилактико-просветительской работы по данным 

направлениям работы с семьями было предоставлено 504 буклета: «Искусство 

быть семьей»; «Конфликты в семье. Родители и дети»; Информационный 

листок о работе Центра; Рекомендации родителям по профилактике суицида 

среди подростков; «Пить или не пить»; «Мама, не кури!».    

 Раз в квартал педагог-психолог проводит групповые занятия с целью 

профилактики профвыгорания с работниками центра. За отчетный период 
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специалистом проведено для социальных работников Мелекесского района и 

г.Димитровграда на темы: «Как успокоится и не нервничать по пустякам»; 

«Перепады настроения»; «Перепады настроения. Избавление от негативных 

мыслей»; «Как выйти из эмоциональной ссоры».       

 За отчетный период специалистами отделения охвачено 2342 человека, 

из них взрослых 916 человека (женщин  713, мужчин 203), 

несовершеннолетних 1426 человек (747 девочек, 679 мальчиков).   

 На очном консультировании принято 131 человек.  

Количество человек I 

квартал 

II 

квартал 

I 

полугодие 

Женщины 174 539 713 

Мужчины 58 348 203 

Несовершеннолетние  641 2211 1426 

Всего охвачено 843 1469 2342 

За отчетный период специалистами отделения обслужено 1296 человек, 

из них взрослых 824человека (женщин  703, мужчин 121), 

несовершеннолетних 472 человек (293 девочек).  На очном 

консультировании принято 97 человек, из них 5 человека с запросом 

«семейные взаимоотношения», суицидальные наклонности 2 

несовершеннолетних. С подростками и родителями проведена беседа 

психолога, диагностика личностных особенностей, даны рекомендации 

педагогическому составу и близкому окружению несовершеннолетних. 

 Лекционно-просветительской работой охвачено 1147 человек, из них 

355 несовершеннолетних. 

 

3.  Отчет по средствам массовой информации за I полугодие 2019г. 

(газеты): 

 

 Наличие у учреждения собственного интернет-сайта:  

Сайт учреждения: http://www.dim-doverie73.ru/   

В контакте группа: https://vk.com/doverie37,   

Фейсбуке группа: Центр "Доверие" ttps://www.facebook.com/Центр-Доверие-

236876366808263  

Одноклассниках: УПЧ "София" центра 

"Доверие" https://ok.ru/profile/581811564856  

Количество публикаций за 1 полугодие 2019г.  публикации в печати -

59; выступление на радио  -13;  выступление ТВ – 18;  размещено материалов 

на официальных сайтах в сети Интернет – 471 публикаций.   
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       Информационная работа ежедневно обновляется в социальных сетях и на 

сайте учреждения.    

       Январь: 

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» 

Февраль: 

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» 

Март: 

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» 

Апрель:  

Районные СМИ:  

«Местное время» 01.04.2019 – «С «МВ» в курсе всех событий»  

«Местное время» 03.04.2019 – «Театралов премировали»  

«Местное время» 05.04.2019 – «Град наград в конце сезона»  

«Димитровград» 12.04.2019 – «Стартовал IV межрегионалдьный фестиваль 

«Открытый занавес»  

«Местное время» 24.04.2019 – «Привезла корону в родной город»  

«Димитровград» 24.04.2019 – «Открытый занавес» собрал 27 театров»  
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Региональные СМИ:  

«АиФ Ульяновск» 03.04.2019 – «Неизлечимо болен… театром»  

Май:  

Районные СМИ:  

«Местное время» 08.05.2019 – «Пацаны украли вото красавицы»  

«Местное время» 15.05.2019 – «Память о первой любви»  

«Местное время» 22.05.2019 – «Мой гламурный прикид»  

«Местное время» 31.05.2019 – «Спартакиада серебряного возраста  

«Местное время» 31.05.2019 – «Песни над Верхним прудом»  

Июнь:  

Районные СМИ:  

«Местное время» 05.06.2019 – «Медвежонок ровесник хозяйки»  

«Местное время» 05.06.2019 – «В ожидании принца»  

«Димитровград» 11.06.2019 – «Димитровград»  

«Димитровград» 11.06.2019 – «Доска Почета»  

«Димитровград» 19.06.2019 – «Каким будет многофункциональный 

реабилитационный центр»  

«Димитровград» 19.06.2019 – «На «Театральных подмостках»  

«Димитровград» 19.06.2019 – «Праздник плуга»  

«Димитровград» 21.06.2019 – «Доблесть бухгалтера»  

«Димитровград» 21.06.2019 – «Троица – биение молодого лета»  

«Димитровград» 24.06.2019 – «»Весёлая семейка пользовалась успехом»  

«Димитровград» 28.06.2019 – «Четвертый ЦАД – Олимпиец»  

 

Отчет по средствам массовой информации (телевидение): 

Январь: 

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» 

Февраль: 

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» 

Март: 

Районные СМИ: 

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

Димитровграде в центре социального обслуживания «Доверие» 
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«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» 

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» 

Апрель:  

 Районные СМИ:  

 «Дим-ТВ» 05.04.2019 – «5 апреля прошел этнографический диктант»  

«Дим-ТВ» 30.04.2019 – «Активный отдых для всех возрастов и поколений»  

 Май 2019 года:  

«Дим-ТВ» 09.05.2019 – «Димитровградцы отпраздновали 74-ю годовщину 

Великой Победы»  

«Дим-ТВ» 13.05.2019 – «В Димитровграде прошел первый фестиваль 

духовной музыки и поэзии «Пасхальная радость»  

«Дим-ТВ» 16.05.2019 – «На зарядку становись!»  

«Дим-ТВ» 17.05.2019 – «В Центре «Доверие» прошел праздник, 

посвященный международному Дню семьи»  

«Дим-ТВ» 27.05.2019 – «На тадионе «Старт» прошла X юбилейная 

спартакиада пенсионеров»  

«Дим-ТВ» 29.05.2019 – «В ЦКиД «Восход» прошел фестиваль-конкурс 

«Театральные подмостки»  

 Июнь:  

«Дим-ТВ» 13.06.2019 – «Димитровград отпраздновал День города и День 

России»  

 

Отчет по средствам массовой информации (радио): 

Январь: 

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» 

Февраль: 

Региональные СМИ: 

ГТРК «Волга» 15.02.2019 – «Зимняя областная спартакиада Союза 

пенсионеров России» 

ГТРК «Волга» 19.02.2019 – «Серебряная лыжня» 

Март: 

Региональные СМИ: 



28 

 

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

впечатления» 

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

области» 

Апрель:  

Региональные СМИ:  

ГТРК «Волга» 12.04.2019 – «Спортивная семья» вЧердаклах»  

ГТРК «Волга» 25.04.2019 – «Областной субботник граждан старшего 

поколения»  

Май:  

Региональные СМИ:  

ГТРК «Волга» 17.05.2019 – Фестивалл семей в День семьи  

ГТРК «Волга» 18.05.2019 – «Открытие Центра активного долголетия 

«ЛАДа»  

Июнь:  

Региональные СМИ:  

ГТРК «Волга» 06.06.2019 – «Областной агитпоезд в Чердаклинском районе»  

ГТРК «Волга» 10.06.2019 – «Областная спартакиада пенсионеров»  

 

Публикаций на портале DIMGRAD24.RU 

 

Январь: 

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» 

Март: 

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» 

Апрель:  

16.04.2019 – «В Димитровграде открылся центр активного долголетия»   

Май:  

14.05.2019 – «Завершают сезон комедией»  

19.05.2019 – «У димитровградцев появилась еще одна «Лада». Вот только не 

футбольная, а активно-социальная»  

22.05.2019 – «Ульяновские пенсионеры споют и спляшут в «Юности»  

27.05.2019 – «Назло годам и погоде, на зависть молодым»  

29.05.2019 – «Искусству возраст не помеха»   

Июнь:  

12.06.2019 – «Праздник начался с чествования лучших людей города»  

16.06.2019 – «Борьба на поясах, национальные забавы и песни»  
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16.06.2019 – «Пробуждения природы и окончание посевных работ»  

22.06.2019 – «Памяти павших посвящается…»  

 

4. Инновационная деятельность  

 

Инновации в работе с детьми-инвалидами и их семьями:   

- проект "Инклюзивная театральная студия" Весёлая семейка". Цель 

проекта:   

создание инклюзивной театральной студии с объединенными группами 

детей-инвалидов и здоровых детей, родителей, волонтеров, в том числе 

«серебряных» волонтеров в Новомалыклинском районе.   

Кроме создания театральной студии проект включает в себя: проведение 

мастер-классов по театральному и декоративно - прикладному искусству для 

детей и их родителей, серию просмотров спектаклей, проведение открытого 

инклюзивного спектакля и популяризацию позитивного опыта семей, 

имеющих детей-инвалидов, путем создания цикла социальных роликов, а 

также документального фильма об участниках проекта. Проект получил 

грантовую поддержку  из Благотворительного фонда Геннадия и Елены 

Тимченко, в рамках Всероссийского конкурса "Культурная мозаика малых 

городов и сёл".   

-  проект "Родной край – частица Родины". Проект даёт возможность людям с 

ограниченными возможностями, не выходя из дома (по состоянию здоровья), 

участвовать в проекте, узнавать больше о своём родном городе и чувствовать 

себя неотделимой командой нашего общества. Все 

участники проекта  приобретают  социальный опыт. Участниками проекта 

делается карта Димитровграда, где отслеживается  места, где побывали, а где 

ещё предстоит побывать им. Создаётся  фото архив проекта  в 

фотоальбоме;   - проект "Растем вместе". Целевая аудитория: родители детей, 

воспитывающих с  ограниченными возможностями здоровья. Цель 

проекта Создание оптимальных условий для гармоничного развития ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в семье через повышение 

психолого-педагогической и воспитательной компетентности родителей 

(законных представителей).  

- проект социально – бытовой реабилитации "Азбука кухни". 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.   

         Инновации в работе с несовершеннолетними детьми и семьями, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию:  

- Программа клубной работы по профилактике конфликтного поведения у 

несовершеннолетних «Сигнальные огни». Цель: Осуществление социально-

педагогических мероприятий, способствующих предупреждению 

возникновения конфликтных ситуаций, обучению адекватным способам 
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эффективного разрешения конфликтов путем осмысления содержания 

конфликтной ситуации и оптимизации личного поведения, целевая группа: 

подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию;   

- Профилактическая программа, направленная на снижение рисков 

десоциализации, виктимности, явлений насилия, агрессии, включая 

проявления буллинга, противоправного поведения детей и подростков "Мой 

выбор". Целевая группа: дети из семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию: (опекунские,  неполные, многодетные);  

- Программа по профилактике  противоправного поведения  «Мой выбор». 

Цель проекта: правовое  воспитание   несовершеннолетних детей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию.  

Все используемые инновационные технологии способствуют 

улучшению социального и нравственного здоровья всех членов семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию.   

Инновации в работе с пожилыми людьми:  

- проект "Театральные подмостки".  Проект состоит из нескольких аспектов, 

направленных на раскрытие понятия театра, как одного из видов искусства в 

России, а именно: творческий, исторический, коммуникативный и 

практический аспекты. Проект получил грантовую поддержку из  

субсидии для НКО Ульяновской области;   

- проект "Наставники: не рядом а вместе". Данный проект, позволяет 

оказывать положительное воздействие на воспитание подрастающего 

поколения, уважительное отношение к пожилым людям, доставляя им 

радость в общении с молодежью. Проект позволяет  пожилым людям 

почувствовать себя нужными и интересными современному обществу, 

способными осуществить свои самые смелые мечты в плане развития своих 

творческих и коммуникативных способностей, а молодёжи использование 

знаний и опыта пожилых как носителей исторических, культурных, 

социальных ценностей.  

- проект "Друг для друга" направлен на помощь людям пожилого возраста, 

на решение  проблемы одиночества, чтобы сделать их жизнь более 

содержательной путем использования «зоотерапии»;  

- проект "Увлекательное путешествие в мир театра и кино". Цель проекта:  

силами социальных работников  привлечь получателей социальных  услуг  

для создания формирования интереса у  людей пожилого возраста к 

отечественному кино разных лет, и к театру.  Который позволит им 

расширить круг общения и друзей, проводить время с удовольствием и 

пользой.   

 Участие в мероприятиях:  

Призовые места (за I полугодие  2019 года):  

1.  Международный конкурс – фестиваль декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное яйцо 2019»:  

2место -1 ребёнок с ОВЗ   

3место -3 ребёнка с ОВЗ   



31 

 

2. Межрегиональный конкурс «Зимняя фантазия»:  

3место -2 ребёнка  с ОВЗ   

3. Городской конкурс «Рождество – всему миру торжество»:  

3 место -2 ребёнка с ОВЗ  

4. Конкурс чтецов к образованию Ульяновской области:   

1 место -1 ребёнок с ОВЗ  

2 место – 1 ребёнок  с ОВЗ   

3 место – 1 ребёнок с ОВЗ.   

      5.Областной конкурс фотографий «Баллада о родном крае»:  

        3 место – 1 ребёнок с ОВЗ.   

6. Межрегиональный танцевальный фестиваль "Самарские сезоны" - 1 

место в номинации "Народный танец" -  танцевальный коллектив 

"Фантазия";  

7. Областной театральный фестиваль "Лицедей-2019" - приз премия 

имени Копылова -  театральная студия "Ретро";  

8. Третий зимний областной фестиваль "Серебряная лыжня" для 

граждан старшего поколения - 2 место – команда центра "Доверие"    

9. Международное соревнование по конькобежному спорту среди 

граждан старшего поколения республика Беларусь- 1 место – 1 получатель 

социальных услуг (Семин Николай)  

10. Всероссийское соревнование по конькобежному спорту среди 

граждан старшего поколения г.Коломна - 1 место – 1 получатель социальных 

услуг (Семин Николай)  

11. Всероссийский театральный конкурс-фестиваль среди 

любительских театральных коллективов "Открытый занавес"   

- приз "Лучший актерский ансамбль" – театральная студия "Ретро".  

12.Областной песенный фестиваль "Песня – боевой друг", 

посвященной 74-летию Победы в Великой Отечественной войне над 

фашистской Германией в номинации "Лучшее академическое пение" – 1 

место хор "Сударушки".  

13. Региональный конкурс "Читаем творим, развиваемся" – 1 место – 

отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными 

и физическими возможностями;    

Победители  в конкурсах с проектами:  

- Проект "Инклюзивная театральная студия", руководитель проекта 

Анисимова Н.Н., получил грантовую поддержку из Благотворительного 

фонда Геннадия и Елены Тимченко в размере  617 239 рублей, победитель 

Всероссийского конкурса "Культурная мозаика малых городов и сел";  

- Проект "Театральные подмостки", руководитель проекта Анисимова Н.Н., 

получил грантовую поддержку из  субсидии для НКО Ульяновской области в 

размере  294 150руб.;  

- проект "Друг для друга", руководитель проекта Титова Т.В. – 2 место 

получил в ежегодном конкурсе профессионального мастерства на звание 
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"Лучший работник социального обслуживания" в номинации "Лучший 

специалист по социальной работе";  

- проект "Увлекательное путешествие в мир театра и кино", руководитель 

проекта Бакулева С.Г., – 3 место получил в ежегодном конкурсе 

профессионального мастерства на звание "Лучший социальный работник".    

Перечень основных мероприятий (областной, межрайонный уровень):   

Количество мероприятий (Всероссийского уровня):  6  

Количество мероприятий (областного уровня): 21  

Количество мероприятий (межрайонного уровня): 7  

Количество мероприятий (районного уровня): 7  

 

5. Организация методической работы в учреждении 

 

Методическая работа проводится в соответствии с годовым планом 

работы центра и включает в себя: организацию и проведение семинаров и 

конференций по направлениям деятельности центра, издание статей и 

методических сборников, буклетов, разработку специализированных 

программ.  В рамках этого направления работы в первом полугодие 2019 

года на базе центра организованы и проведены 3 семинара-практикума. В 

рамках межведомственного взаимодействия в мае 2019 года состоялся 

семинар с участием специалистов центра, психологов, логопедов, 

заведующих отделений по реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. Главной темой семинара явилось 

обсуждение межведомственной взаимодействия по работе семьями, 

воспитывающих детей  с  ОВЗ.        

 В июне в учреждении состоялся семинар-практикум для молодых 

семей по теме «Искусство семейных отношений» с участием педагогов-

психологов центра. Всего же в первом полугодие 2019  года специалисты 

центра приняли участие в 12 городских, областных, региональных и 

всероссийских  практических форумах, конференциях и семинарах, где 

освещали в своих докладах различные аспекты деятельности.  

 

 

  

 


