Инновационная деятельность учреждения в 2019 году
№
п/п
1.

Наименование
инновационной формы
работы
Волонтерский клуб граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов "От сердца к
сердцу"
(волонтеры
серебряного возраста)

Описание (количественная и качественная
характеристики, организация работы, социальная и
экономическая эффективность)
- Клуб включает 25 человек;
- проведены 5 благотворительных акций: "Книга в
каждый дом" в рамках Весенней недели добра,
"Семена в каждый дом", "Укрась свой дом цветами",
"Цветы на радость людям", "Зелень с подоконника";
- благополучателями
стали:

"серебряных"

-114 человек (семена, комнатные
цветочные растения, книги);

волонтеров
и

садовые

- 3 организации (Центральная районная больница,
Ассоциация "Надежда есть", Сорочинская церковь);
- жители 5 многоквартирных домов.
В результате: улучшение качества жизни граждан
пожилого возраста и инвалидов (как волонтеров, так
и опекаемых) за счет роста самооценки, улучшения
эмоционального самочувствия, обретения новых
социальных контактов.
2.

Группы здоровья "50+"

Омская городская общественная организация по
пропаганде здорового образа жизни "Дар"
предложила партнерство БУ "КЦСОН Калачинского
района" врамках регионального проекта "Создадим
группы здоровья "50+".На территории 3-х сельских
поселений
(Лагушинское,
Царицынское,
Глуховское) действуют группы здоровья для
категории "50+".Занимаются 36 человек. В
результате: улучшение качества жизни граждан
пожилого возраста и инвалидов посредством
влияния
на
их
двигательную
активность,
эмоциональное благополучие, приобретение новых
социальных связей и контактов.

3.

Организация
работы
по Знания и умения по уходу за тяжело больными
программе "Школа ухода"
людьми получили 13 человек (из них 6 – пожилые и
инвалиды). Они способны сами осуществлять
посильный уход. Повышение профессиональной
компетентности по уходовым услугам получили 15
социальных работников.

4.

Реализация
досуговой Работают 3 социальных клуба, посещают до 75
клубной программы
человек. В результате: приобретение новых
социальных связей и контактов, улучшение
эмоционального состояния, позитивное отношение к
жизни, организованный досуг.

5.

Обучение
грамотности

6.

Игровая терапия, арт-терапия Технологии применяются специалистами отделения
(песко, сказка, музыкальная, социальной
реабилитации
инвалидов
для
рисование)
коррекционно-развивающей работы.

7.

Перчаточный театр

8.

Создание
объемных
предметов с применением 3D Результаты: развитие мелкой моторики, тактильной
чувствительности, речевых и коммуникативных
ручки
навыков, различать формы предметов и цвета,
Технологии
развития формирование социально-бытовых знаний, умений,
тактильной
навыков.
чувствительности:
использование изделий из
фетра,
бусин,
мелких
предметов и т.п.

9.

компьютерной В целом услугу получили 45 человек, из них 43
человека – граждане пожилого возраста. Обучение
осуществляется
посредством
предоставления
платной услуги по развитию навыков компьютерной
грамотности (9 человек), социальными работниками
отделений социального обслуживания на дому
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов
предоставлялась социальная услуга "оказание
помощи в обучении навыкам компьютерной
грамотности" (24 пожилых человека). Также в
рамках грантового проекта "А жизнь продолжается"
обучение основам компьютерной грамотности
получили 10 пожилых граждан. От общего числа
пожилых граждан получили услугу на дому 30
человек, 13 – в условиях учреждения. В результате:
расширение коммуникативных и информационных
возможностей, улучшение памяти.

Участники: 25 детей-инвалидов, 23 – родители,
воспитывающие детей с инвалидностью.

10.

Пальчиковая гимнастика

11.

Оздоровительные
Технологии применяются инструктором ЛФК
технологии:
спиральная отделения социальной реабилитации инвалидов.
гимнастика, су-джок терапия
Участники: в целом за год 60 человек.
Результаты: укрепление здоровья

