Новые технологии, методики и социальные практики, применяемые
БУ "КЦСОН Калачинского района" в 2019 году
№ Наименование
технологии,
п/п методики, социальной практики
1.

2.

Описание (количественная и качественная
характеристики, организация работы,
социальная и экономическая эффективность)
Волонтерский
клуб
граждан Клуб включает 25 человек. Встречи волонтеров
пожилого возраста и инвалидов проходят 1 раз в месяц. В результате:
"От сердца к сердцу" (волонтеры улучшение качества жизни граждан пожилого
серебряного возраста)
возраста и инвалидов (как волонтеров, так и
опекаемых) за счет роста самооценки,
улучшения эмоционального самочувствия,
обретения новых социальных контактов. В
2018 году 8 волонтеров получили по итогам
года благодарственные письма БУ "КЦСОН
Калачинского района"
Занимаются 13 человек. В результате:
Организация группы здоровья
улучшение качества жизни граждан пожилого
возраста и инвалидов посредством влияния на
их двигательную активность, эмоциональное
благополучие,
приобретение
новых
социальных связей и контактов

3.

Реализация социального проекта
"Добрые
руки
в
помощь"
совместно с ассоциацией "Надежда
есть"

4.

Бригадный метод
обслуживания

5.

6.

7.

С сентября 2018 по декабрь 2018 услуги
получили 45 граждан.В результате: для
учреждения
–
расширение
спектра
предоставляемых услуг; для граждан –
получение бесплатной социальной помощи,
решение бытовых проблем, позитивное
отношение к жизни. Проект будет продолжен
по май 2019 года

социального Предоставление ремонтных и сезонных
социальных услуг гражданам пожилого
возраста и инвалидам
Технологии социальной
Предоставление реабилитационных услуг
реабилитации: предоставление
гражданам с инвалидностью
услуг оздоровительного массажа,
занятия ЛФК, на тренажерах и
механоаппаратах, занятия
скандинавской ходьбой
Развитие навыков компьютерной
Услугу получили 7 граждан пожилого возраста
грамотности
и инвалидов. В результате: расширение
коммуникативных и информационных
возможностей
Коррекционные развивающие
Индивидуальная
работа
с
детьми
с
технологии (трудотерапия,
инвалидностью. Занятия направлены на
игротерапия, элементы
повышение
уровня
познавательной
Монтессори-педагогики,
деятельности, стабилизацию эмоционально пескотерапия и т.п.)
волевой сферы, развитие тактильной и
сенсорной чувствительности, развитие мелкой

моторики, коррекцию страхов, переживаний,
снятие
эмоционального
напряжения.
Продолжительность занятий 20-30 минут.
Возраст детей варьируется от 2,5 лет до 15 лет.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

Здоровьесберегающие технологии
в работе по коррекции речевых
нарушений (логоритмика и
пальчиковая гимнастика)
Технология "Служба экстренного
реагирования"
Технология организации детского
волонтерского движения
Технология "Дистанционная
приемная"
Социальная практика "Школа
ухода на дому"

Реализация досуговой
деятельности для граждан
пожилого возраста и инвалидов.
Клуб для ветеранов учреждения
"Секреты продления молодости"
Единый информационный день
"Ярмарка социальных услуг"

Несовершеннолетние, находящиеся в трудной
жизненной ситуации
Семьи, находящиеся в трудной жизненной
ситуации
Профилактическая работа с
несовершеннолетними
Семьи, находящиеся в трудной жизненной
ситуации
Знания и умения по уходу за близкими людьми
получили 8 (из них 3 – пожилые и инвалиды)
человек, они способны сами осуществлять
посильный уход. Повышение
профессиональной компетентности у 32
социальных работников.
Клуб посещают до 20 человек. В результате:
приобретение новых социальных связей и
контактов, улучшение эмоционального
состояния, позитивное отношение к жизни
В мероприятии приняли участие более 100
инвалидов, членов организаций ВОС от 4-х
районов Омской области. Результат:
информирование инвалидов и граждан
пожилого возраста о социальных услугах,
предоставляемых организациями района.

