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«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
5 июня в Тюменской области прошли торжественные
мероприятия, посвященные Дню социального работника, в
рамках которых состоялось вручение государственных
наград, наград Тюменской области, чествование победителей
регионального этапа Всероссийского конкурса на звание
«Лучший работник учреждения социального обслуживания».
В Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И.Менделеева государственные награды вручали заместитель
Губернатора Тюменской области, директор Департамента
социального развития О. А. Кузнечевских и председатель
комитета по социальной политике Тюменской областной Думы
В. А. Столяров. Звания «Отличник социально-трудовой
сферы», почетные грамоты и благодарности получили 25
выдающихся специалистов. Также участников мероприятия
поздравила вокальная группа «Саундтрек», которая исполни
ла Гимн социального работника.
Чуть позже, в тот же день, в Областном центре «Семья»
прошло вручение свидетельств о внесении в Почетную книгу
работников отрасли «Социальная политика», а также награж
дение победителей регионального этапа Всероссийского
конкурса на звание «Лучший работник учреждения социально
го обслуживания», вручение памятного адреса президенту
Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения
«Мы вместе», директору Областного детского оздоровитель
но-образовательного центра «Ребячья республика» Л.В.
Шиловой. Напомним, именно в этот день один из лучших
детских центров Тюменской области праздновал 24-летие со
дня рождения.
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Первый заместитель руководителя следственного управ
ления Следственного комитета Российской Федерации по
Тюменской области А.М. Ахмедзянов вручил заместителю
директора Департамента социального развития по вопросам
опеки, попечительства, семьи и детства Г.М. Коршакевич
ведомственную медаль «За содействие». Начальник отдела г.
Тюмени по опеке, попечительству и охране детства Н.М.
Коваль и начальник отдела по опеке, попечительству и охране
детства Тюменского района Э.Р. Кирильченко поощрены
благодарственными письмами Уполномоченного по правам
ребенка в Тюменской области Г.Д. Калюжной «За добросо
вестный труд, безграничное служение делу обеспечения прав
и законных интересов детей Тюменской области».
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ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА НАЗВАНИЕ
«ЛУЧШИЙ РАБОТНИК УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ» 2015 Г.
Коровина
Ольга Леонидовна,
директор КЦСОН
Юргинского
муниципального района
С октября 2001 года Ольга Леони
довна начала свою деятельность
в отрасли социального обслужи
вания в должности заведующего отделением
срочной социально-консультативной помощи.
При открытии отделения дневного пребывания в
июле 2002 года была переведена на должность
заведующего отделением дневного пребывания.
С 2003 года работала в должности заместителя
директора. В 2008 году Ольга Леонидовна возгла
вила Комплексный центр социального обслужи
вания населения Юргинского муниципального
района.
Имея большой опыт работы во всех сферах
социального обслуживания, на сегодняшний
день является одним из опытнейших руководите
Писная
Марина Анатольевна,
заведующая отделением
дневного пребывания
несовершеннолетних и
реабилитации инвалидов
КЦСОН Уватского
муниципального района
Марина Анатольевна Писная
работает в центре социального обслуживания с
2001 год а . С ию ня 2 0 0 4 год а р а б о та е т
заведующим отделением дневного пребывания
несовершеннолетних и реабилитации инвалидов.
За проработанное время зарекомендовала себя
ответственным и инициативным специалистом,
способным анализировать свои действия, давать
реальные обещания и выполнять их. При ее
активном участии в центре внедряются новые
ф орм ы с о ц и а л ь н о го о б с л у ж и в а н и я и
реабилитации несовершеннолетних и инвалидов,
организуются методические семинары и учебы. В
кол л е кти ве пол ьзуется
уваж ением и
авторитетом. За многолетний и добросовестный
труд н е о д н о к р а т н о она о тм е ч е н а
благодарственными письмами и почётными
грамотами.

лей учреждений отрасли «Социальная полити
ка». Под её руководством учреждение одним из
первых приняло участие в реализации пилот
ных проектов «Первый шаг», «Приемная семья
для пожилого человека», «Стационар на дому».
В 2013 году учреждение получило грант
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, на реализацию проекта
«Совет профилактики». Данный проект позво
ляет организовать работу ведомств профилак
тики на более высоком уровне.
Особое внимание в работе О.Л. Коровина
уделяет кадровым вопросам, совершенствова
нию материальной базы учреждения, внедре
нию инновационных технологий социальной
работы. Принимает активное участие в общес
твенной и политической жизни района, является
депутатом Юргинского сельского поселения и
членом регионального политсовета Всероссий
ской политической партии «Единая Россия».

Паксиватова
Инна Михайловна,
социальный работник
Центра социального
обслуживания
населения г. Тобольска
Паксиватова Инна Михай
л овна 8 лет р а бо та ет в
уч р е ж д е н и и с о ц и а л ь н о й
сферы г. Тобольска. За эти годы Инна Михайлов
на зарекомендовала себя как грамотный и
ответственный работник. Опыт работы в сфере
социального обслуживания показал, что Инна
Михайловна последовательна и принципиаль
на в отношениях с коллегами и гражданами
города.
За образцовое выполнение трудовых обя
занностей, безупречную работу и в связи с
празднованием профессионального праздника
«Дня социального работника» награждена
Благодарственны м письмом Заместителя
Губернатора Тюменской области, директора
Департамента социального развития Тюмен
ской области.
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Вручение государственных наград
(Тюменская областная научная библиотека им. Д.И.Менделеева)

Чествование лучших сотрудников отрасли
«Социальная политика» Тюменской области
(Областной центр «Семья»)
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ГОД ПОСЛЕ ЮБИЛЕЯ:
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
V Всероссийская выставка - форум
«Вместе - ради детей!» в г. Уфа
Ежегодно делега
ция Тюменской облас
ти принимает участие
в м ероприятиях на
всероссийском уров
не. Так в 17 - 19 сен
тября 2014 года
делегация Тюменской
области во главе с
заместителем дирек
тора Д епартам ента
социального развития
Тюменской области
Г.М. Коршакевич и депутатом Тюменской госуда
рственной Думы, руководителем проекта «Креп
кая семья» Т.И. Белоконь в составе руководите
лей социально-реабилитационных центров для
несовершеннолетних «Согласие» г. Ишима, г.
Тобольска, с. Омутинское, центра социальной

Тюменская область приняла участие в
Форуме социальных инноваций
регионов
Регион на форуме, который прошел 5-6 июня
2015 года в Омске, представлял делегация
Тюменской области, в которую вошли первый
заместитель директора Департамента социаль
ного развития Татьяна Родяшина, президент
Ассоциации организаций социального обслужи
вания населения Тюменской области Игорь
Поляков, директор Областного геронтологичес
кого центра Маргарита Бабушкина и другие.
Актуальным для коллег из других регионов,
как отмечает руководитель делегации Тюмен
ской области, первый заместитель директора
Департамента социального развития Татьяна
Родяшина, «стал практический опыт Тюменской
области в сфере трудотерапии и нестационарно
го сопровождения граждан, имеющих психичес
кие расстройства, реализации стационарозаме
щающих технологий ухода». Помимо этого,
особый интерес вызвал уникальный опыт реали
зации совместных проектов в рамках междуна
родного сотрудничества Винзилинского психо
неврологического интерната и Фонда имени
Леве (Люнебург, Германия). За значительный
вклад в реализацию государственных социаль

помощи семье и детям «Мария» и областного
центра «Семья» приняла участие в V Всерос
сийской выставке - форуме «Вместе - ради
детей!» в г. Уфа. Главная тема Выставки форума - благополучие и укрепление семьи,
ответственное родительство.
По итогам работы В ы ставки-ф орум а
Тюменская область признана лидером в трех
номинациях:
• комплексное представление региональной
межведомственной модели социальной
помощи семьям с детьми, находящимся в
трудной жизненной ситуации;
• комплексное представление региональной
системы профилактики семейного неблаго
получия, поддержки детей и семей с детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
• лидерство в организации публичных комму
никаций и продвижения инноваций в сфере
защиты детства на выставочной интерактив
ной площадке.

ных программ благодарностью Председателя
Правления Пенсионного фонда Российской
Федерации Антона Дроздова награжден
директор учреждения Игорь Поляков.
В ходе форума представители Тюмен
ской области приняли участие в обсуждении
современны х тенденций государственно
частного партнерства и социального предпри
нимательства, новаций в социальной сфере на
региональном и муниципальном уровнях,
социальных практик в организации социальных
услуг и социального обслуживания.
Также тюменские специалисты приняли
участие в работе круглого стола «Первые итоги
реализации Федерального закона «Об основах
социального обслуживания граждан в Россий
ской Федерации» и дискуссии «Законодат
ельство в сфере государственно-частного
партнерства. Проблемы и перспективы разви
тия социального законодательства».
Помимо этого, регион был представлен на
выставке инновационных проектов субъектов
Российской Федерации в социальной сфере на
презентационной площадке «Инновационные
модели в социальной сфере на региональном и
муниципальном уровнях».
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ЛУЧШАЯ ИННОВАЦИЯ ГОДА
Областной детский оздоровительно
образовательный центр «Ребячья
республика»
З а н и м а я сь п о д го то в ко й в ож а тски х
кадров, мы понимаем, что от ее эффективности
во многом зависит развитие отрасли отдыха и
оздоровления населения Тюменской области.
Мы категорически не согласны с утверждением,
что любой человек, даже без специальной
подготовки, может справиться с работой
вожатого. Cчитаем, что любая работа с детьми,
те м б о л е е в с ф е р е их с о ц и а л ь н о г о
самоутверждения, не терпит методов проб и
о ш и бок - соврем енны м вожаты м нужны
п р о ф е с с и о н а л ь н а я п о д г о т о в к а , о п ы т,
сформированное психологическое здоровье и

Центр медицинской и социальной
реабилитации «Пышма»
Многие пользователи сенсорных устройств
имеют ограниченные физические возможности,
вследствие чего, применяемые ими принципы
взаимодействия с устройствами могут отличать
ся от общепринятых. К данной категории, в
частности, относятся лица с нарушениями
зрения, физические ограничения которых не
позволяют им в должной мере использовать
сенсорный экран или воспринимать отобра
жаемую на нём информацию.
В Центре медицинской и социаль
ной реабилитации «Пышма» инва
лидов по зрению уже с прошлого
года обучают работе на компьюте
рах и телефонах с сенсорным
управлением.
Если ч е л о в е к научитс я
пользоваться таким телефоном, то
он приобретёт надёжного друга,
который один заменит ему множес
тво специальных приборов. Чтобы
было ясно, о чём идёт речь, перечислим
некоторые из программ, с которыми знакомятся
на занятиях инвалиды по зрению, проходящие
реабилитацию в центре «Пышма»:
1. Навигационная программа. При необхо
димости она сама скачивает карту той местнос
ти, где находиться пользователь, демонстрирует
визуально место нахождения пользователя в
любом масштабе. Кроме того весь процесс
работы с этой программой озвучивается и
управлять ей можно не только жестами, но и
голосовыми командами.
2. Вкладка «Купюроопределитель». При

желание работать с детьми. Основными
идеями нашей системы подготовки кадров
являются: ориентация на «качество, а не
ко л и ч е с т в о » , п р е и м ущ е ст в е н н о е
использование активных форм обучения,
строгий систематический контроль уровня
п о л уче н н ы х зн а н ий и ум е н ий , ж е стки й
п р о ф о т б о р и о п о р а на о т н о ш е н и е к
психологическому здоровью, как фактору
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о с т а н о в л е н и я . Мы
стремимся сделать процесс обучения вожатых
личностно значимым, а систему подготовки
кадров одновременно центром разработки и
внедрения инновационных программ, местом
конструирования и апробации интересных
п е д а г о г и ч е с к и х те х н о л о г и й , базой
проф ессиональной ориентации будущ их
вожатых.

попадании бумажных денег в окно видоискате
ля камеры, телефон тут же озвучивает её
номинал.
3.
Вкладка «Библиотека». Благодаря
онлайн библиотеке перед незрячим пользова
телем открывается вся база русскоязычных
аудиокниг, которые были записаны середины
50-ых годов. Эти книги можно читать не только в
онлайн режиме, но и скачать и продолжить
прослушивание в любом удобном месте.
Множество команд можно выполнить
просто голосом, если в оспользоватьс я
помощью голосовых ассистентов. После
их активизации телефон можно вообще
не брать в руки. Так голосом можно
узнать, например, время, погоду,
последние новости спорта, культуры
или политики, позвонить абоненту
из книги контактов или продикто
вать ему сообщение, установить
напоминания или будильник.
Есть также определитель
цвета и освещённости, сканер штрих
кодов. А приложение TAPTAPSE ценно
для незрячих пользователей тем, что даёт
описание любой картинки. На другом конце
этого сервера находятся люди, которые описы
вают фотографию, отснятую пользователем.
И это только малая часть того, что может
выполнить современный сенсорный аппарат в
руках у незрячего пользователя. Таких прило
жений, разработанных для разных потребнос
тей незрячих пользователей, множество.
Сейчас развивается сервис по сопровождению
незрячего на улице. Всё это инвалиды по
зрению могут узнать
на занятиях в Центре
медицинской и социальной реабилитации
"Пышма".

ГОД ПОСЛЕ ЮБИЛЕЯ

Вестник Департамента, Спецвыпуск июнь 2015

ЛУЧШАЯ ИННОВАЦИЯ ГОДА
Винзилинский психоневрологический
интернат
Проект «Реабилитационного спортивно
туристического лагеря для лиц с интеллектуаль
ными нарушениями «Все точки над i» предназна
чен для людей, страдающих психическими рас
стройствами, утративших частично или полнос
тью способность к самообслуживанию и нуждаю
щихся по состоянию психического и физического
здоровья в постоянном уходе и наблюдении.
Возраст участников проекта - от 18 до 65 лет.
Цель проекта - осуществление процесса
социокультурной реабилитация граждан, находя
щихся на стационарном социальном обслужива
нии посредством организации досуга в спортивно
туристическом лагере.
Проект направлен на решение следующих
задач:
1. Организация и внедрение модели комплек
сной социально-реабилитационной работы,
обеспечивающей осуществление права инвали
дов на отдых, приобщение к культурным ценнос
тям и оздоровлению.
2. Внедрение инновационных технологий в
социокультурной реабилитации граждан, находя
щихся на стационарном социальном обслужива
нии в психоневрологическом интернате.
3. Увеличение числа граждан, находящихся
на стационарном социальном обслуживании в
учреждении, участвующих в спортивно -туристи
ческом лагере.
4. Расширение жизненного пространства
инвалидов, повышение их индивидуальной и
личностной ценности.
Лагерь организуется на временной основе,
трёхдневного круглосуточного пребывания и
обеспечивается необходимыми видами бытового
обслуживания, охраной, оснащён средствами
связи и пожарной безопасности.
Работу спортивно-туристического лагеря
можно отразить на примере одной из смен лагеря.
Во второй смене спортивно-туристического
лагеря «Все точки над i» приняли участие инвали
ды-колясочники. В связи с этим подготовка и
организация проведения лагеря потребовала
больше сил и времени.
В день заезда все участники прошли инструк
таж и ознакомились с правилами поведения в
лагере. После размещение участников по палат
кам, небольшая обзорная экскурсия по лагерю,
оборудование мест для рыбалки, для костра.
Завершается первый день пребывания в лагере
праздничным костром.
Второй день жизни лагеря насыщен мероп
риятиями. Подъем - 09:00, зарядка - 09:30, водные
процедуры, умывание - 10:00, завтрак - 10:30,

линейка: план работы на день. После линейки
проводятся спортивно-оздоровительные мероп
риятия: «Веселые старты», стрельба из пневма
тической винтовки и первый в жизни спуск на
воду! Перед ужином - катание на лодке, квадрацикле, рыбалка, оформление стенгазеты «Наш
день в лагере».
Развлекательная часть програм мы
Лагеря в виде викторин, конкурсов и игр имеет
чрезвычайно важное значение в поддержании
позитивного психологического климата в кол
лективе. Викторины позволяют закрепить
сведения о туризме, истории и культуре, леген
дах, обычаях и традициях; игры помогают
развлечься, лучше познакомиться друг с другом,
активизировать двигательный режим. Для
тяжелых инвалидов функцию развлекательных
мероприятий могут выполнять соревнования по
шахматам, шашкам, а также соревнования по
туризму, которые они могут наблюдать со
стороны. Заканчивается второй день пребыва
ния в спортивно-туристическом лагере. Опреде
лились победители «Весёлых стартов». И вот он
волнительный момент - заслуженные медали и
грамоты! Частью таких мероприятий всегда
должны быть аплодисменты и небольшие
призы.
Л агерь успеш но ф ункционирует на
протяжении 3 лет и уже можно говорить о
действующей модели комплексной социально
реабилитационной работы. При организации
каждого последующего сезона работы Лагеря
увеличивается количество методов и техноло
гий социально-реабилитационной работы: с
приобретением нового туристического оборудо
вания (квадрацикл, пневматические винтовки,
удочки) появилась возможность развивать
мелкую моторику, крупную моторику, память,
мышление. Закрепление этих навыков происхо
дит на высоком эмоциональном фоне, что
обеспечивает более высокий уровень их усвое-
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ЛУЧШИЙ СТАЖИСТ ГОДА
ЦСОН Омутинского
района
Мальцева Светлана Сергеевна
с января 2013 года работает в
Центре социального обслужива
ния населения О м утинского
района участковым специалис
том по социальной работе.
За время работы Мальцева Светлана Сергеевна
показала хорош ие проф ессионально-деловые
качества, она инициативна, надёжна, ответственна.
Имеет хорошую теоретическую и методическую

КЦСОН Армизонского
района
Костюнина Любовь Василь
евна трудится в сфере соци
альной защиты с 1993 года.
Общий стаж работы в социаль
ной сфере - 23 года. Начинала
свою работу специалистом по
социальному обеспечению в
управлении социальной защи
ты населения. В 2003 году была переведена в
учреждение социального обслуживания населе
ния специалистом по социальной работе с инва
лидами.
За годы своей работы Любовь Васильевна
показала себя грамотным, владеющим высокими

Областной центр
реабилитации
инвалидов
Сорокан Валентина Василь
евна в О бластном центре
реабилитации инвалидов
работает с августа 2008 года
специалистом по социальной
работе.
С марта 2013 года руководит службой транспор-

Пансионат для
ветеранов войны и труда
Стукалова Нурзия Мударисовна работает в Пансионате для
ветеранов войны и труда меди
цинской сестрой по диетпита
нию. Общий стаж работы состав
ляет 34 года, в отрасли «Соци
альная политика» - 26 лет.
Нурзия Мударисовна в совершенстве владе
ет знаниями в области диетологии, постоянно

подготовку. К каждому из своих подопечных
Светлана Сергеевна имеет индивидуальный
подход, с каждым ведёт просветительскую и
разъяснительную работу.
Умеет грамотно и быстро действовать,
принимать решения в нестандартных ситуаци
ях. Увлечённость своим делом, повышенное
чувство ответственности за результат своей
работы, стремление повысить свой профессио
нальный уровень - все эти качества характерны
для Мальцевой С.С.

профессиональными навыками специалистом.
Любовь Васильевна постоянно повышает свой
профессиональный уровень через участие в
работе семинаров, практикумах, самостоятель
ным изучением передового опыта из СМИ,
следит за изменениями в законодательных
нормативных актах, регламентирующих ее
деятельность и своевременным применением
их в работе.
За добросовестный долголетний труд в
сфере социального обслуживания, Любовь
В асил ьевна награж д ена грам отой УСЗН
А рмизонского района, Благодарственным
письмом главы Армизонского муниципального
района, Благодарственным письмом Губернато
ра Тюменской области.
тного обслуживания отдельных категорий
граждан. Благодаря ее грамотной работе с
клиентами, хорошему знанию транспортной и
учрежденческой инфраструктуры города осуще
ствляется слаженная работа по транспортиров
ке инвалидов и семей с детьми-инвалидами в
социально значимые места и учреждения.
В своей работе с клиентами проявляет удиви
тельную терпимость, гибкость, всегда учитывает
индивидуальные запросы людей с ограниченны
ми возможностями в передвижении.

повышает уровень своего образования,
имеет высшую квалификационную категорию.
Руководит работой персонала пищеблока,
следит за соблюдением норм и правил
санитарно-эпидемиологического законодат
ельства. Благодаря ее требовательному
подходу к применению диет, в учреждении
не
возникает
обострений
хронических
заболеваний. Пожилые люди чувствуют
отзывчивое отношение к их запросам и с
благодарностью оценивают труд диетсестры.
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ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ
КЦСОН с. Бердюжье
Стаж работы Мелкозеровой Александры Валерьев
ны в учреждении 5 лет, образо
вание высшее. Активно учас
твует в общественной жизни
района, участник и призер
районного и зонального конкур
сов для молодых специалистов «Лучший молодой

КЦСОН Юргинского
муниципального
района
Шавалдина Надежда
Валерьевна - специалист по
социальной работе Комплек
сного центра социальног о
обслуживания населения
Юргинского муниципального района, работает в
котором она уже третий год. В Юргинском ком
плексном центре социального обслуживания
Надежда Валерьевна работает специалистом по
социальной работе уже третий год. Основное
направление её деятельности связано с детьми и
семьями, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации, неблагополучными семьями.

СРЦН села Омутинское
Бондоренкина Екатерина
Андреевна - воспитатель
отделения социальной реаби
литации несовершеннолетних
СРЦН с. Омутинское.
Екатерина Андреевна окружа
ет заботой детей, проходящих
реабилитацию в нашем учреждении. К каждому

Областной центр
реабилитации
инвалидов
Бо го мол о ва Мария
Александровна работает с
марта 2014 года Областном
центре реабилитации инвали
дов в качестве специалиста по
социальной работе отделения социальной
реабилитации. Мария Александровна осуще
ствляет работу по обеспечению реабилитаци

специалист».
В работе зарекомендовала себя отве
тственным и грамотным специалистом, коллеги
относятся к ней с уважением и любовью. Счита
ет, что профессия психолога подразумевает
особое умение: разобраться в чужой проблеме,
открыть и показать людям те ресурсы, которые
еще есть у них в запасе. Знает, что психолога
можно сравнить с врачом, только лечит он душу,
а не тело.
Надежда Валерьевна является куратором
областной базовой технологии «Социальная
служба экстренного реагирования», работает в
команде со специалистами ведомств системы
профилактики. В ходе социальных патронажей,
межведомственных рейдов проводит индивиду
альные беседы с родителями, несовершенно
летними, посещает семьи, состоящие в межве
домственном банке данных «группа особого
внимания».
В этом году Надежда Валерьевна заняла 1
место в номинации «Лучший специалист по
социальной работе» в зональном этапе конкурса
«Лучший работник учреждения социального
обслуживания по работе с семьей и детьми».

ребенку она подбирает «ключики», чтобы
раскрыть для него мир в светлых, теплых и
добрых тонах.
Екатерина Андреевна является лауреатом 1
степени зонального этапа конкурса «Лучший
работник учреждения социального обслужива
ния по работе с семьей и детьми» в 2015 году.
Смело можно сказать, что Екатерина
Андреевна является лучшим молодым специа
листом СРЦН с. Омутинское.

онными путевками в специализированные
реабилитационные центры Тюменской области
детей-инвалидов, детей, имеющих хронические
заболевания (приводящие к инвалидности).
Мария Александровна к каждому клиенту
проявляет внимание, заботу, заслуживающее
высокой оценки как специалиста по социальной
работе. Несмотря на напряженный режим
работы с клиентами, Богомолова М.А. всегда
вежлива и терпелива. В своей работе старается
совместить возможности по оказанию услуги и
пожелания.
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УЧАСТИЕ В ОТРАСЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ НА
ВСЕРОССИЙСКОМ/МЕЖДУНАРОДНОМ
УРОВНЯХ
Лесновский психоневрологический
интернат
7-8 октября 2014года в Москве состоялся IV
Съезд социальных работников и социальных
педагогов России, организатором, которого
является ССОПиР
ССОПиР - Общероссийская общественная
организация, которая объединяет на доброволь
ной основе социальных работников, социальных
педагогов, специалистов социальных служб,
о рганизаций, учреж дений, общ ественны х
объединений Российской Федерации. Заинтере
сованы в социальной поддержке, защите насе
ления, стремимся к повышению статуса профес
сии «социальная работа», работают с нами и для
нас.
Нина Михайловна Баёва, директор учрежде
ния, вошла в состав делегации Тюменской
области.
7
октября 2014 года в рамках IV Съезда
социальных работников и социальных педагогов
России Нина Михайловна приняла участие в
секционном заседание «Механизмы стимулиро
вания конкуренции и расширения рынка соци
альных услуг, усиление роли НКО и бизнеса в
сфере социального обслуживания населения»,
организованное Общероссийской обществен
ной организации «Союз социальных педагогов и
социальных работников» (ССОПиР) и Общерос
сийской общественной организацией «Деловая
Россия».
На заседании секции были рассмотрены
вопросы развития рынка социального обслужи
вания населения, формирования условий для
расширения доступа негосударственных органи
заций к бюджетному финансированию, повыше
ния качества и результативности социального
обслуживания населения, поддержки негосуда
рственны х организаций, госуд а р стве н н о 
частного партнёрства, предупреждения избы
точного вмешательства государства в деятель
ность негосударственных организаций социаль
ного обслуживания, снижения коррупционных и
иных рисков при размещении государственного
заказа на предоставление социальных услуг, а
также продемонстрированы лучшие практики
участия негосударственных организаций в
социальном обслуживании населения.
В работе секции приняли участие известные
учёные и эксперты (Л.И.Якобсон, А.Е.Лысенко,
Н.П.Николаев, С.И.Рыбальченко и др.), предста

вители министерств и ведомств, социальные
работники и социальные предприниматели из
всех субъектов Российской Федерации. По
результатам работы секции были подготовлены
рекомендации, которые вошли в решение
съезда и будут направлены Президенту Россий
ской Федерации В.В.Путину и Председателю
Правительства Российской Федерации Д.А.
Медведеву.
8
октября состоялось Пленарное заседание
IV Съезда социальных работников и социаль
ных педагогов. Открыл пленарное заседание
Вовченко Алексей Витальевич, заместитель
Министра труда и социальной защиты Россий
ской Федерации. С приветственным словом
выступила Дашкина Антонина Николаевна,
президент ССОПиР, член Общ ественного
Совета Минтруда РФ, вице-президент Конфе
ренции МНПО Совета Европы.
Выступили: Топилин Максим Анатольевич,
Министр труда и социальной защиты Россий
ской Федерации.
Морозов Сергей Иванович, губернатор Ульянов
ской области и другие.
Прошло обсуждение итоговых документов IV
Съезда, принята резолюция IV Съезда, награж
дение победителей Конкурса видеороликов и
лучших рассказов «Героические будни социаль
ных работников».
С 9 по 15 июня 2014 года делегация работни
ков сферы «Социальная политика» Тюменской
области приняла участие в н а учн о 
практическом семинаре «Ресурсно
ориентированная социальная работа. Индиви
дуальный план помощи и супервизия как
инструменты профессиональной социальной
работы» с целью изучения з а п а д н о 
европейского опыта работы в стационарных
учреждениях различного типа. В составе деле
гации - Изосимова Татьяна Николаевна, замес
титель директора по общим вопросам.
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УЧАСТИЕ В ОТРАСЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ НА
ВСЕРОССИЙСКОМ/МЕЖДУНАРОДНОМ
УРОВНЯХ
Винзилинский психоневрологический
интернат
Впервые в истории международного сотрудничес
тва учреждений социальной защиты населения в 2014
г. реализован российско-германский проект «Совмес
тные каникулы».
Приоритетным направлением социальной полити
ки государства становится переориентация социаль
ных стратегий и приведение их в соответствие с
Конвенцией о правах инвалидов, ратифицированной
нашей страной, совершенствование реабилитацион
ных подходов социального сопровождения в соотве
тствии с международными требованиями социального
обеспечения с учетом Международной классификации
функционирования ограничений жизнедеятельности и
здоровья (далее МКФ), принятием нового Федерально
го Закона «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации», положениями
Государственного стандарта РФ «О социальном
обслуживании населения» и «О реабилитации инвали
дов» и программой «Доступная среда», акцентирую
щих важную роль личностного реабилитационного
потенциала и всех соответствующих прав и свобод
человека независимо от имеющихся дефектов.
Нуждаемость в мероприятиях социокультурного,
трудового и спортивного характера для инвалидов,
постоянно проживающих в учреждениях психоневро
логического профиля, чрезвычайно велика. При
отсутствии такой возможности больные обречены на
монотонное однообразное существование и, как
следствие, психосоциальная инертность, эмоциональ
ная неудовлетворенность, низкий уровень социальной
интеграции.
При создании в учреждении постоянного прожива
ния для психоневрологических больных доступных
условий для получения указанных видов реабилита
ции через формирования эффективной реабилитаци
онный среды решить вопросы их социальной интегра
ции можно на достаточно высоком уровне.
Основополагающими факторами при формиро
вании активности и участия человека в системе его
взаимосвязей с социумом являются факторы внеш
ней среды.
Проект «Совместные каникулы» разработан в
рамках сотрудничества Фонда имени Леве (г.Люнебург,
Земля Нижняя Саксония) и Винзилинского психоневро
логического интерната (г. Тюмень, Тюменский район).
Автор и руководитель проекта Игорь Александрович
Поляков, директор Винзилинского психоневрологичес
кого интерната. Главная цель проекта - создание
условий для полноценного отдыха и самореализации
граждан, находящихся на стационарном социальном
обслуживании в психоневрологическом интернате. Эта

модель интеграционной формы отдыха родилась
после визита немецкой делегации в 2013 г. в учрежде
ния социального обслуживания города Тюмени.
Клиенты Винзилинского психоневрологического
интерната провели 14 дней в немецком городке БадЦвишенан. По прибытию наших туристов встретили
квалифицированные специалисты, которые помогли
разместиться им в уютных комнатах. Программа
«Совместных каникул» была насыщена различными
мероприятиями. Бассейн с водяными горками,
велосипедные и пешие прогулки, катание на лодках и
катамаранах. Вместе с немецкими друзьями наша
группа совершила поездку на Северное море.
Впервые в жизни ребята смогли искупаться в море,
побывать в музее морских животных. Очень понрави
лась нашим туристам экскурсия в музей под откры
тым небом. Надолго у жителей Винзилинского
интерната останутся в памяти красота Северного
моря и гостеприимство немецких друзей. Эта поездка
стала очередным событием в непростой судьбе тех,
кто шага за шагом открывает для себя мир. Ведь
доступная среда для инвалидов - это не только
возможность посетить магазины или учреждения
культуры, но и другие города, а теперь и страны.
По возвращении в Россию ребята отметили
высокий уровень организации быта и питания,
подготовки и организации досуговых и оздоровитель
ных мероприятий.
Принято решение продолжить реализацию
проекта, а также пригласить немецких ребят для
участия еще в одном проекте «Винзилинского
психоневрологического интерната» спортивно
туристическом лагере «Все точки над i». Также
рассматривается вопрос об участии в проекте
«Совместные каникулы» (Россия-Германия) маломо
бильной группы граждан учреждения.
Необходимо отметить, что для психоневрологи
ческих больных, постоянно проживающих в учрежде
ниях интернатного типа, достижение положительных
динамических результатов на уровне функциональ
ных (и даже мотивационно-личностных) изменений в
результате участия в подобных проектах достаточно
высоки. Подобный организационно методологичес
кий подход к социальному сопровождению психонев
рологических больных дает возможность для разви
тия, формирования, поддержания потенциальных
способностей лиц с ограниченными возможностями
здоровья при доступности всех средовых факторов
реализации социальных аспектов жизни через
проявление активности и участия в многообразных
жизненных сферах — самообслуживании, общении,
обучении, социокультурной жизни, труде, спорте.

