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  Наши поздравления

  Новости

Победитель

Вместе - ради детей

Наталья Александровна Ясакова, 
психолог Центра психолого-педаго-
гической помощи населению г.Проко-
пьевска – победитель Всероссийского 
конкурса на звание «Лучший работник 
учреждения социального обслужива-
ния» в номинации «Лучший психолог 
учреждения социального обслужива-
ния».

Наталья Александровна заняла 
второе место.

Всероссийский конкурс на звание 
«Лучший работник учреждения соци-
ального обслуживания» – значимое 
для социальной сферы мероприя-
тие, направленное на повышение 
престижа профессии социальных 
работников, введение механизма ма-

териального стимулирования их де-
ятельности и привлечение в отрасль 
молодых кадров. В 2018 году конкурс 
прошел в восьмой раз. Организатор 
конкурса – Министерство труда и со-
циальной защиты РФ.

Кузбассовцы -  постоянные побе-
дителей этого профессионального 
конкурса. В 2017 году 3 место в номи-
нации «Лучший воспитатель учреж-
дения социального обслуживания» 
заняла  Светлана Анатольевна Син-
кина, воспитатель муниципального 
казенного учреждения «Социаль-
но-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних Яйского муници-
пального района».

Делегация из Кемеровской обла-
сти приняла участие в работе IX Все-
российской Выставки-форума «Вме-
сте - ради детей!» (5 - 7 сентября, 
г.Челябинск).

В выставке приняли участие де-
легации субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований, 
партнерских организаций Фонда под-
держки детей. 

В составе делегации Кемеровской 
области было 8 человек (представи-
тели от социальной защиты населе-
ния и образования).

Выставка приурочена к 10-летию 
работы Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуа-
ции (г. Москва). Кемеровская область 
сотрудничает с Фондом с момента его 
основания. Благодаря его поддерж-
ке реализованы 8 проектов на сумму 
свыше 12 миллионов рублей:

проекты: «Свет добра» (реализо-
ван с 2010 по 2011гг.); «Новые возмож-
ности» (2011 по 2013 гг.); «Семейный 
круг» (с 2017 по 2018 гг.); «Кузбасс – 
теплота сердечная» (2013 г. по насто-
ящее время); «Учимся жить» (2013 г. 
по настоящее время); «Дари добро на 
радость людям» (2015 - 2017гг.), 

«Все для жизни каждому ребенку!» 
(реализуется в настоящее время), 
«Патриотическое воспитание как фак-
тор формирования активной жизнен-

ной позиции несовершеннолетних» 
(реализуется в настоящее время).

Ежегодно журналисты Кузбасса 
принимают участие и побеждают в 
конкурсе журналистских работ «В фо-
кусе – детство», организованном так-
же Фондом.

Члены делегации приняли 
активное участие в работе сек-
ций и круглых столов.

В рамках заседания секции 
«Детский телефон доверия: 
новые вызовы – новые реше-
ния», опыт Кузбасса предста-
вил Ефим Михайлович Фро-
лов, заведующий сектором по 
делам детей, женщин и семьи 
департамента социальной за-
щиты населения Кемеровской 
области.

На форуме также были 
представлены программы 
«Комплексная помощь детям с 
расстройством аутистического 
спектра в Кемеровской обла-
сти» на 2011-2018г.г., «Служба 
ранней помощи детям в Ке-
меровской области» на 2018-
2019 г., «Организация системы 
продуктивной социально зна-
чимой деятельности несовер-
шеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом в Кеме-
ровской области» на 2018-2019 

г.
Специалисты департамента со-

циальной защиты населения Кеме-
ровской области, ГОО «Кузбасский 
региональный центр психолого-педа-
гогической, медицинской и социаль-
ной помощи «Здоровье и развитие 
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  Новости

  Опыт
Мы выбираем жизнь!

И мамам нужна помощь!

личности», МБУ Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями «Фламинго», 
КГУ КО «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних 
«Маленький принц», МКУ «Топкин-
ский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних», 
МКУ «Социально-реабилитацион-

ный центр для несовершеннолетних 
«Полярная звезда», г.Новокузнецк, 
МКУ Анжеро-Судженского городского 
округа «Социально-реабилитацион-
ный Центр для несовершеннолетних» 
представили мультимедийные пре-
зентации и видеоролики по проектам 
«Свет добра», «Новые возможности», 
«Кузбасс – теплота сердечная. Вчера, 

сегодня, завтра», «Учимся жить», «Я 
- патриот и гражданин своей страны», 
«Радость детям – уверенность роди-
телям!», «Поляна здоровья», «Чи-
стый источник», «Наши руки не для 
скуки», «Мы не можем изменить их 
прошлое, но мы можем помочь им в 
настоящем», а также 10 сборников и 
13 буклетов. 

Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Тя-
жинского района принял участие в 
традиционном областном конкурсе 
социальных проектов на консолиди-
рованный бюджет, организованный 
КРОО «Ресурсный центр поддерж-
ки общественных инициатив» и стал 
одним из победителей в номинации 
«Мы выбираем жизнь!».

Проект «Выбор за мной» направ-
лен на создание условий, способству-
ющих формированию отрицательного 
отношения к наркотической зависи-
мости, повышение психологической 
устойчивости детей и подростков к 
проблеме наркозависимости и повы-

шение уровня информированности о 
проблеме наркомании. Реализация 
проекта началась 1июля и продлит-
ся по 30 ноября 2018г., общая сумма 
проекта – 132 000 руб.

В рамках рабочего плана прово-
дятся мероприятия, направленные на 
укрепление психического и физиче-
ского здоровья детей, формирование 
активной жизненной позиции здоро-
вого стиля жизни. 

В июле-августе проведены район-
ный праздник «Семья - радуга улы-
бок» для детей и семей группы риска, 
День физкультурника, обучающий 
семинар для исполнителей Проек-
та, добровольцев, родителей «Пози-

тивная профилактика употребления 
психоактивных веществ» с привлече-
нием специалиста Кузбасского реги-
онального центра психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной 
помощи «Здоровье и развитие лично-
сти» г.Кемерово Элины Валерьевны 
Працун, реализуется план воспита-
тельной работы среди воспитанников 
Центра по этому направлению. Ин-
формация о мероприятиях размеща-
ется на сайте Центра, в районной га-
зете «Призыв». 

Карабанова О.В., 
директор МКУ «СРЦдН» 

Отделение психолого-педагоги-
ческой помощи Социально-реаби-
литационного центра для несовер-
шеннолетних Гурьевского района 
продолжает работу по реализации 
проекта «Рука помощи», цель которо-
го - повышение реабилитационного, 
интеграционного и коммуникативно-
го потенциала семей, в которых есть 
дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

С 2015 года проделана большая 
работа. Первый этап работы включал 
выезды в семьи, консультирование 
родителей, коррекционные занятия с 
детьми (в том числе и надомные). 

На втором этапе начались со-
вместные (инклюзивные) занятия 
«особых» и здоровых детей, празд-
ничные мероприятия, как для детей, 
так и для родителей.

Работа по психолого-педагогиче-
скому сопровождению семей с деть-

ми с ограниченными возможностями 
на данный момент носит системный 
характер. Психологи отделения по-
стоянно ищут и применяют новые 
средства и методы работы.

В настоящее время определилось 
новое, необходимое направление ра-
боты отделения - оказание психоло-
гической поддержки родителям, вос-
питывающим детей с особенностями 
развития. 

Появление ребенка с дефектами 
развития - это серьезное испытание 
для всех членов семьи. Воспитание 
такого ребенка отнимает много сил у 
родителей: физических, моральных, 
материальных. Такая ситуация может 
длиться годами. Семья оказывается 
в психологически сложной ситуации. 
Длительно действующая психотрав-
мирующая ситуация приводит к со-
стоянию хронической усталости, на-
рушению соматического здоровья. 

Особенно важна психологическая 
помощь матерям, несущим основную 
нагрузку по уходу, воспитанию и ле-
чению детей. Чаще всего мать нахо-
дится в состоянии длительного эмо-
ционального стресса. А, между тем, 
больной ребенок требует повышенно-
го внимания.

Опыт работы отделения показал, 
что родители при высокой готовно-
сти посвятить себя решению проблем 

ребенка не понимают прямой взаи-
мосвязи между своим состоянием и 
состоянием ребенка, не осознают не-
обходимость своего эмоционального 
восстановления. Без психологической 
помощи большинство родителей не 
способны эффективно помочь свое-
му ребенку.

В нашем отделении родители и 
дети занимаются одновременно. При-
водя ребенка на психологические 
занятия, сами в это время могут за-
ниматься с другим специалистом, 
посвятить это время решению своих 
проблем. У детей занятия проходят в 
активационной комнате, у родителей 
- в сенсорной. 

Работа с родителями проводится 
на основе специально разработан-
ной программы «Саморегуляция», 
направленной на восстановление по-
тенциала, личностных и эмоциональ-
ных ресурсов родителей в условиях 
сенсорной комнаты. Именно сенсор-
ная комната, оснащенная современ-
ным интерактивным оборудованием, 
помогает настроиться на позитивное 
взаимодействие, преодолеть трево-
жные невротические переживания, 
страхи, достичь состояния эмоцио-
нального комфорта. 

Коррекционная программа рассчи-
тана на шесть занятий, каждое из ко-
торых состоит из трех частей: основ-
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  Опыт

  Взросление
«Феникс» растит супергероев

Учимся быть самостоятельными

В Социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних 
г.Тайга в рамках реализации летней 
оздоровительной компании на базе 
отделения дневного пребывания 
впервые был организован набор юно-
шей в возрасте от 12-15 лет из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации.

На протяжении месяца ребята 
учились интересно проводить досуг: 
занимались спортом, посещали куль-
турно-значимые места города, стали 
организаторами многих мероприятий. 

Регулярные занятия в тренажер-
ном зале спорткомплекса «Юность» 
и на стадионе позволили воспитанни-
кам подготовится к сдаче нормативов 
ГТО и получить заветные значки «Го-
тов к труду и обороне». 

Составляя план работы с подрост-
ками, специалисты Центра не могли 
не включить в них изучение родного 
города. История станции, а потом и 
города Тайги, непрерывно связана 
с железной дорогой. На железнодо-
рожном вокзале ребята побывали в 
первую очередь. А еще – в краевед-
ческом музее, храме святого Андрея 
Критского, в Тайгинском институте же-
лезнодорожного транспорта и т.д.

Ребята с радостью посетили бас-
сейн Детско-юношеской спортивной 

школы №1 «Юность» г.Анжеро-Суд-
женск, некоторые даже установили 
свой личный рекорд по плаванию на 
время. 

Хорошая погода сопутствовала 
ребятам на протяжении всего заезда, 
позволила проводить много времени 
на свежем воздухе, играя в футбол 
и другие подвижные игры. В один из 
солнечных дней, ребята, сформиро-
вав юнармейский отряд, проверили 
свою сноровку, выносливость и бое-
вую смекалку. На «поле боя» парням 
предстояло обезвредить «мину», спа-
сти «заложников», оказать первую ме-
дицинскую помощь и сразиться друг с 
другом в интеллектуальном поединке. 

Каждый день, проведенный в Цен-
тре, был максимально насыщен впе-
чатлениями и положительными эмо-
циями. Безусловно, одним из самых 
запоминающихся воспоминаний лета 
стала подготовка спектакля «Город 
героев». Ребята показали театрали-
зованное представление маленьким 
воспитанникам Центра. Супергерои 
вместе с ребятами спасли город от 
напастей злодеев, тем самым дока-
зав, что добро всегда сильнее зла.

Образовавшемуся клубу активных 
и жизнерадостных мальчишек дали 
имя «Феникс». Девизом избрали сло-
ва: «Мы не сидим на месте никогда, 

мы, как птица феникс, - в движении 
всегда!». 

Администрация МКУ «Социаль-
но-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» ТГО благода-
рит МАСУ ТГО «СК «Юность», Тай-
гинский институт железнодорожного 
транспорта (филиал ОмГУПСа), Ло-
комотивное ремонтное депо Тайга, 
МБУ «Исторический музей Тайгинско-
го городского округа» и ОМВД России 
по Тайгинскому городскому округу за 
оказанное содействие в организации 
культурно-досуговой деятельности в 
рамках реализации летней оздорови-
тельной кампании.

Натахина Н.А.,Специалист по со-
циальной работе

29 августа в Мысковском детском 
доме-интернате для умственно от-
сталых детей состоялось важное со-
бытие - открытие комнаты социаль-
но-бытовой адаптации.

Кабинет социально-бытовой адап-
тации предназначен для организации 
работы с воспитанниками по фор-
мированию навыков самостоятель-
ной практической жизни, поведения 
в быту. Дети наглядно познакомятся 

с основными бытовыми приборами, 
их действием и применением, будут 
учиться сервировать стол, готовить 
несложные блюда, стирать и сушить 
бельё. И всё это будет проходить в 
обстановке уютной комнаты и друже-
ского общения с педагогом.

Занятия в новом кабинете по про-
грамме «Социально-бытовая ориен-
тировка» начались с начала нового 
учебного года, программой будет ох-

вачено более 120 воспитанников. 
На праздничное чаепитие в гости 

к ребятам пришёл настоятель домо-
вого храма имени святой блаженной 
Матроны Московской отец Владимир. 
Он подарил на новоселье икону и по-
желал плодотворной работы во вновь 
открывшемся кабинете.

ной, практической, релаксационной. 
Основная часть занятия нацелена на 
понимание и переосмысление роли 
сохранения психологического здо-
ровья, его влияния на соматическое 
здоровье близких, а также предостав-
ление родителям возможности по-
общаться, поделиться собственным 
опытом. Психокоррекционный эф-
фект практической части достигается 
посредством применения специально 
подобранных упражнений, направ-
ленных на снятие физических и эмо-
циональных зажимов. Релаксацион-
ная часть занятия дает возможность 
улучшить эмоциональное состояние, 

снизить беспокойство, снять нервное 
напряжение и тревожность, нормали-
зовать сон, ускорить восстановитель-
ные процессы организма.

Специалисты отделения столкну-
лись с низкой мотивацией родителей 
к сотрудничеству, сложностями само-
раскрытия, неготовностью обсуждать 
проблемы, возникающие в семье с 
рождением «особого» ребенка. После 
прохождения программы у родителей 
наблюдается снижение тревожных 
состояний, актуализация личностных 
ресурсов, устанавливаются эмоцио-
нально тесные отношения со специа-
листами, выработка позитивных уста-

новок по отношению к самим себе и 
ребенку.

Эффективность реализации про-
граммы отслеживается по данным 
анкетирования, по результатам на-
блюдений ведущего в процессе заня-
тий, в ходе получения обратной связи 
участников занятий.

Пойлова С.В., психолог отделения 
психолого-педагогической помощи 

МКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 

Гурьевского района
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  Любовь, комсомол и весна

Нас водила молодость в сабельный поход,
Нас бросала молодость на кронштадтский лед…

Месячник, посвященный 100 - летию комсомола, в Об-
ластном доме ветеранов г.Кемерово начался с подготовки 
списков тех, кто был комсомольцем в разные годы, мате-
риалов для презентаций и текстовых материалов для вы-
ступлений, разработки макетов баннеров.

Затем прошло первое из мероприятий, открывающее 
целый ряд продуманных встреч: выступление с беседой 
- презентацией «А помнишь, товарищ, какими мы были..» 

встречено ветеранами как ностальгическое воспоминание 
о молодости, о том, какими делами славились их комсо-
мольские организации, проводились параллели с тем, чем 
живет нынешнее поколение молодых. 

Исторический экскурс продолжился на заседании клу-
ба «Любителей советского кино» фильмом «Коммунист». 

Организаторы провели просмотр фильма за чашкой 
душистого чая, что порадовало зрителей.

Цикл фильмов о разных периодах развития комсо-
мольской организации страны будет продолжен. 

Центр социального обслуживания города Калтана 
организовал для членов совета ветеранов встречу у 
костра, посвящённую 100-летию со дня образования 
ВЛКСМ. 

Мероприятие разбудило в ветеранах комсомола са-
мые тёплые воспоминания о комсомольской юности. 

Комсомольцы всегда и во всех делах были впереди, 
быть комсомольцем считалось почётно. Настроение у 
всех было приподнятое. Активность в проведении ме-
роприятия проявили ветераны комсомола И. Акбара-
лиева, которая является председателем калтанского 
отделения Кемеровского регионального общественно-
го движения «Ветераны комсомола», Г. Гетманская, Г. 
Синкина: читали стихи собственного сочинения, пели 
песни под гитару, играли в активные игры. Мероприя-
тие завершилось дружеским общением бывших ком-
сомольцев. Уместным оказался плов, приготовленный 
сотрудниками Центра.

В Социально – реабилитацион-
ном центре для несовершеннолетних 
г.Междуреченска состоялась встреча, 
посвящённая 100-летию ВЛКСМ. 

Под звуки комсомольских песен 
в зал заходили дети и гости - комсо-
мольцы 70-х годов: директор школы 
№ 23 Альберт Михайлович Бабаев, 
учитель истории гимназии № 6 Влади-
мир Петрович Саенко, индивидуаль-
ный предприниматель Сергей Григо-
рьевич Шаталов, социальный педагог 
Центра Марк Иванович Войткевич. 

Современному поколению не до-
велось быть ни октябрятами, ни пио-
нерами, ни комсомольцами, поэтому 
ребята с большим интересом смотре-
ли видеосюжет об истории зарожде-
ния комсомола, о его трудовых и бо-
евых подвигах, слушали выступления 
гостей. 

Саенко В.П. поделился воспоми-
наниями о своей работе в городской 

комсомольской организации, о соз-
дании на предприятиях комсомоль-
ско-молодежных бригад, об успехах 
и достижениях комсомольцев города. 
Особо подчеркнул, что город Меж-
дуреченск сам является памятни-
ком трудовым подвигам комсомоль-
цев-добровольцев, прибывших в своё 
время на строительство города из 
самых разных уголков нашей страны. 
Это нашло отражение в названиях 
проспектов и улиц города. 

Ярко и эмоционально Бабаев А.М. 
говорил об участии пионеров и ком-
сомольцев в общественно-полезных 
делах: озеленении улиц, сборе маку-
латуры и металлолома, тимуровском 
движении. Шаталов С.Г. рассказал о 
напряжённой работе в составе ком-
сомольской проходческой бригады 
на шахте «Распадская», которая го-
товила добычную лаву для Героя Со-
циалистического труда Владимира 

Гвоздева, вспомнил о субботниках и 
воскресниках, в которых с энтузиаз-
мом принимала участие молодёжь. 
Ребята узнали о комсомольских стро-
ительных отрядах, бессменным ко-
миссаром которых в студенческие 
годы был Войткевич М.И. 

Воспитанники поблагодарили го-
стей за интересную встречу спели 
песню А. Пахмутовой «Не расстанусь 
с комсомолом, буду вечно молодым!».

А помнишь, товарищ?

… И песни у костра

Не расстанусь с комсомолом!


