
 

  

 
Итоговое собрание в 

Администрации Советского района 

«Об итогах работы учреждения за 
2017 год и перспективах 2018 года» 

 
5 марта 2018 года в Администрации 

Советского района г. Красноярска 

состоялось открытое собрание с участием 

социальных работников и специалистов 

Центра. Директор учреждения выступила с 
докладом «Об итогах работы учреждения за 

2017 год и перспективах 2018 года», в 

котором были освещены основные достиже-

ния и приоритетные направления дея-

тельности учреждения в 2017 году. 

Присутствующие на собрании специалисты 
Главного управления социальной защиты 

населения дали высокую оценку работе 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Участие в Краевом конкурсе 

 
В апреле 2018 года заведующий социально - 

реабилитационным отделением Рассолова 

Татьяна Георгиевна заняла IV место в 

Краевом конкурсе на звание «Лучший  
Работник учреждения

социального 

обслуживания» 

Красноярского края 

2018 года в 
номинации 

«За долголетие в 

социальной работе». 

 

 
 

Участие в конкурсах «Эссе»  
 

В феврале А.В. Бердюгина представила 

свою работу «Заботясь о счастье других, мы 

находим свое собственное» в краевом 
конкурсе литературных работ в 

жанре «Эссе» среди молодых специа-

листов организаций-

поставщиков 

социальных услуг 

населению 
Красноярского края 

«Помогать просто».  

За работу специалист 

получила высокую 

оценку членов 
экспертного совета. 

 

В конкурсе эссе ГУСЗН «Социальная работа 

будущего» приняла участие социальный 

работник отделения социального обслу-

живания на дому Русяева Ирина 
Викторовна. 



 

 

  

Участие в фотоконкурсе  

«Работа с людьми и для людей!» 

 
Специалисты Центра Андрианова О.Н., 
Золото А.В. представили на фотоконкурс 

«Работа с людьми и для людей!» среди 

сотрудников учреждений социального 

обслуживания населения Красноярского 

края, объявленный редакцией журнала 
«Социальное развитие: регион 24», свои 

работы в номинации ««Социальная работа с 

инвалидами и пожилыми людьми». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Погружение в историю» 

Андрианова Оксана Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
«Вместе мы сила» 

Золото Анастасия Валерьевна 

 
 

 
Городской конкурс на звание 

«Лучший по профессии» 

 
В городском конкурсе на звание «Лучший 

по профессии» в рамках ежегодных 

праздничных мероприятий, посвященных 

Дню города Красноярска в номинации 
«Лучший работник  в сфере социального 

обслуживания» приняли участие Рассолова 

Т.Г., Пономарев С.А. 

 

 

 Участие в конкурсе «Район 

зажигает звезды» 
 
В апреле 2018 г. специалисты Центра 

приняли участие в районном творческом 
конкурсе «Район зажигает звезды», 

организованном КСК «Дворец Труда и 

Согласия» в номинациях: «Вокальное 

искусство»; «Инструментальное искусство»; 

«Художественное слово». 

В номинации «Инструментальное искусство» 
выступила Асташина О.П. с пьесой Эйтор 

Вилла-Лобос, фортепиано, в номинации 

«Художественное слово» Александрова С.Г. 

представила стихотворение Франсуа Вийон 

«Я знаю», в номинации «Вокальное 
искусство» выступила Зайцева Н.П. с 

произведением «Яблоневый вечер», баян. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Асташина Ольга Петровна 

 

 
 

 
 
 

 
 
                               
                              Александрова  

                      Светлана Геннадьевна 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

             Зайцева  

Надежда Парамоновна 

 

 



 

  

 
Участие в конкурсе «Во благо 2018» 

 
В мае 2018 года специалисты Центра - 

Савицкая Т.М., Золото А.В. приняли участие 

в конкурсе авторских программ и проектов 

специалистов учреждений социального 
обслуживания населения и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций Красноярского края по 

развитию добровольчества в социальной 

отрасли «Во благо  2018» с проектом 
«Помощь рядом». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

            

 
            Савицкая                                  Золото 

    Тамара Михайловна             Анастасия Валерьевна 

 

 

Участие во Всероссийском конкурсе 
статей «Золотое перо» социальных 

служб России» 
 

В июне 2018 г. приняли участие во 

Всероссийском конкурсе статей «Золотое 
перо» социальных служб России». В 

номинации «Социальное обслуживание 

граждан пожилого возраст и инвалидов: 

опыт, методика, проблемы» представлена 

статья «Помощь рядом» (из опыта работы 

отделения срочного социального 
обслуживания)» специалистов Золото А.В.. 

Савицкая Т.М. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
Участие в конкурсе проектов по 

предоставлению бюджета для 
граждан 

 
В июне 2018 приняли участие в конкурсе 
проектов по представлению бюджета для 

граждан объявленном министерством 

финансов Красноярского края. В 

номинации «Современные формы визуали-

зации бюджета для граждан» представлен 
проект «Бюджет для граждан г. 

Красноярска,подготовленный специалистом 

Достоваловой Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Участие в грантовых конкурсах 

 
В феврале 2018 г. учреждение приняло 

участие в грантовом конкурсе проектов 

территориального развития «Территория 
РУСАЛа» в номинации «Активный город» с 

проектом «Живем играючи!», разрабо-

танный специалистом по социальной работе 

Достоваловой Н.В. 

 

В мае 2018 г. участие в конкурсе проектов 
благотворительной программы «Место 

встречи: диалог» в РФ, CAF России. На 

конкурс подана заявка с проектом «Место 

встречи», направленного на проведение 

культурно-досуговых мероприятий на дому 
у маломобильных и немобильных бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, 

проживающих в Советском районе г. Крас-

ноярска. 

 

 

 



 

  

Участие во II Российском 
патриотическом фестивале 

 
Получатели социальных услуг и сотрудники 

МБУ «ЦСО Советского района»  22 февраля  

2018 года приняли участие во II Российском 

патриотическом фестивале. Молодые люди с 

ограниченными возможностями здоровья, 
посещающие социально-реабилитационное 

отделение для граждан пожилого возраста и 

инвалидов с большим интересом примерили 

на себя военную экипировку, постреляли в 

тире, посмотрели боевые машины, стоящие 

на вооружении, а так же поучаствовать в 
военной викторине и сделать памятные 

фотографии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практикум для социальных 

работников 

 
В Центре социального обслуживания 
Советского района для социальных 

работников состоялись обучающие 

семинары-практикумы по методикам 

восстановления двигательных функций и 

навыков самообслуживания маломобильных 
людей, в том числе после инсульта, 

организованные в рамках сотрудничества с 

РАНО ЦППИ "ВЕРА". 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фестиваль  любительского 
творчества 

 
Театральная студия «Акварель» МБУ «ЦСО 

Советского района»  26 марта 2018 года 

приняла участие в зональном отборочном 

туре Краевого интеграционного фестиваля 

любительского творчества «Вместе мы 
сможем больше», посвященном 30-летию 

ВОИ. 

Получатели социальных услуг – молодые 

люди с ОВЗ выступили с литературно-

музыкальной композицией на стихи С. 

Маршака «Дом, который построил Джек» в 
номинации «Театральное творчество». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Участие в Методическом фестивале 

патриотических практик 
 

Специалисты учреждения приняли участие 

в V Методическом фестивале 

патриотических практик, который 
состоялся в КГБУК «Дом офицеров». 

В рамках фестиваля прошел кейс-

чемпионат патриотических практик, где 

специалисты презентовали проект 

учреждения «Устные истории», который 
направлен на популяризацию и 

распространение опыта работы с 

участниками и ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

По окончанию мероприятия команда 

учреждения получила «Диплом участника 
кейс-чемпионата патриотических практик». 
 

 

 

 

 

 

 



«Вахта Памяти - 2018» 

 
В «Доме офицеров» 17 апреля 2018 года 
прошло мероприятие в рамках 

патриотической акции «Вахта Памяти 

2018». Данное мероприятие дает старт 

целому ряду событий, посвященных Дню 

Победы. 

Ветераны Великой Отечественной Войны, 
получатели социальных услуг 

муниципального бюджетного учреждения 

«Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов Советского 

района» стали почетными гостями акции. 
Сопровождали ветеранов учащиеся 

Красноярского индустриального 

металлургического техникума. 

На мероприятие были приглашены первые 

лица города и края, ветераны войны, 

представители военно-патриотических 
клубов, представители поисковых 

движений, организаций ветеранов, 

учащиеся техникумов, школ, средства 

массовой информации Красноярского Края. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Семинар-практикум «Использование 

опыта и технологий в работе 

реабилитационных организаций» 
 

На базе социально-реабилитационного 

отделения для граждан пожилого возраста и 
инвалидов учреждения 27 марта 2018 года 

прошел семинар-практикум на тему 

«Использование опыта и технологий в 

работе реабилитационных организаций» для 

слушателей курсов повышения 
квалификации «Комплексная реабилитация  

 (абилитация) инвалидов и детей-инвалидов: 

правовые и организационные аспекты», 

которые организовал КГКУ «Ресурсно-

методический центр системы социальной 

защиты населения. 

Л.А. Даурцева, врач отделения осветила 
понятия технологий работы с молодыми 

людьми с ограниченными возможностями 

здоровья, которые получают комплексную 

реабилитацию в отделении, а так же 

программы, по которым работают 
сотрудники. 

Инструктор по физической культуре провел 

открытое занятие по адаптивной 

физической культуре, а  социальный 

педагог представил мастер-класс в рамках 

работы изо-студии «Штрих». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Тотальный диктант» 
 

Получатели услуг социально-

реабилитационного отделения для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 13 апреля 
приняли участие в международной акции 

«Тотальный диктант». «Пенсионеры нашего 

отделения  проверили свои знания и 

грамотность несмотря на то, что многие из 

них не писали диктантов еще со школьной 

скамьи», — отметила Татьяна Рассолова, 
заведующий отделением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

В Красноярске прошел Городской 

социальный фестиваль  «ГОРОД 
РАВНЫХ: СТРОИМ ВМЕСТЕ!», где 

учреждение прияло участие в  
площадках: 

 
«Активное долголетие» где команда 
«Заводной апельсин», получатели 

социальных услуг социально-

реабилитационного отделения  заняли I 

место в интеллектуальной игре QUIZ на тему 

«Лето». 

 

 

 

 

 

 

 
Также «Группа здоровья», получатели 

социальных услуг выступили с 

гимнастическими упражнениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Искусство жить», где инструктор по 

труду представила мастер-класс по 
изготовлению подарочных открыток в 

технике «Скрапбукинг». 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Спорт для всех» приняла участие команда 

«Нет преград», состоящая из молодых людей 

с ОВЗ, где ребята проявили себя в таких 
видах спорта как: гольф, керлинг, 

водопровод, серсо, джаккало, биатлон. 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

День социального работника 

 
В преддверии общероссийского 

празднования Дня социального работника в 

рамках социального партнерства в КГАПОУ 

«Красноярский колледж сферы услуг и 
предпринимательства» состоялось торжест-

венное мероприятие.  

Концертная программа праздника 

включала в себя выступление студентов 

ФГБОУ ВО «Красноярского 

государственного института искусств»; 
студии ирландского танца «Талисман»; 

учащихся МБОУ «Средней школы №7». Для 

всех желающих работала фотозона. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Итоговое мероприятие  

«Большая игра» 
 

В Краевой специальной библиотеке-центре 

социокультурной реабилитации инвалидов 

по зрению 20 июня 2018 года состоялось 

итоговое мероприятие «Большая игра», 

организованное Красноярской региональ-

ной организацией ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружѐнных Сил и 

правоохранительных органов в рамках 

проекта «Компьютер для ветерана» 

благотворительной программы «Статус: 

Онлайн» Фонда «КАФ». 

Команда получателей социальных услуг 
Центра, прошедших обучение компью-

терной грамотности, в командном зачете 

заняла почетное второе место! 

Поздравляем с призовым местом и желаем 

дальнейших успехов! 

 



 

 

Статья в информационно-

аналитическом журнале 

«Социальное развитие: Регион 24» 
 
В информационно-аналитическом журнале 

«Социальное развитие: Регион 24» №1 (22) 

март 2018 опубликована статья 

«Позитивные эмоции продлевают жизнь», 
автором которой является специалист по 

социальной работе А.Н. Андрианова.  В 

статье описан опыт работы с получателями 

социальных услуг в рамках социальной 

практики «На творческом пути», 

направленной на поддержку и развитие 
талантов у граждан, обслуживающихся на 

дому. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
В газете «Городские новости» 

опубликованы статьи: 

 
- в №26 (3635) от 07.03.18 статья «Лучше 
всех» о ходе мероприятия для получателей 

социальных услуг 

Центра к 

Международному 

женскому дню; 

- в №41 (3650) от 
06.04.18 статья 

«Всегда придут на 

помощь», в которой 

словами 

благодарности от ПСУ 
отмечены 

специалисты 

отделения срочного 

социального 

обслуживания. 

 

 

 

 На телеканале «Енисей» освещен 

сюжет о работе клуба «75+» 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

В информационно-аналитическом 

журнале «Социальная защита в 

России» №2 2018 г. опубликована 
статья «Десятилетия 

благополучия». 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 На сайте администрации г. Красноярска 

опубликовано десять статей о проведении 
социально-значимых мероприятий, 

организованных Центром. 

 

 На официальном сайте учреждения разме-
щено 75 новостей о проведенных в 

учреждении мероприятиях и другой 
информации. 


